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1.

оБшIв,поло}кtrIмя

1.1. Федеральное бюджетное )дреждение <<Администрация обского
бассейна внутренних водных путей> в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от з1 декабря 20о4 года J\b l748-p
является подведомственным Федеральному агентству морского и речного

транспорта )цреждением, осуществляющим функции администрации обского
бассейна внутренних водных путей по выполнению государственных работ и
ок€ванию государственньIх услуг в сфере внутреннего водного транспорта в
соответствии с Кодексом вн)дреннего водного транспорта Российской
Федерации оТ 07 марта 2001 года N9 24-ФЗ (в редакции Федерапьного закона от
28 июля 2012 года jф 131-ФЗ (О внесении изменений отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации>)),
(далее по тексту-i<Администрация)).
Администрация создана в результате преобразованиrI государственного
предприятиrI <<водные пути обского бассейна> в обское государственное
бассейновое уrrравление водных путей И судоходства В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 1995 года
]ф |2 и осущестВJUIеТ деятеJIьность в соответствии с Кодексом внутреннего
водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 2001 года J\b 24-ФЗ (в
редакции Федераrrьного закона от 28 июля 2012 года J\b 131-ФЗ <<о внесении
изменений в отделъные законодательные акты Российской Федерацип>).
Учредителем Администрации является Российскм Федерация. Функции
и полноМочия r{редителя Администрации осущестВJUIет Федералъное агентство
морского и речного транспорта в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Функции и полномочиrI собственника имущества Администрации
осущестВляюТ Федеральное агентство морского И речного транспорта и
Федеральное агенТство по управлению государственным имуществом.
1.2. АДМИНИСТрация в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской ФедератIии, международными договорами Российской Федерации,
федера-тlьными конституционными законами, федерtLльными законами, законЕlми
субъектов Российской Федерации, актаIчIи Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, актами Министерства транспорта
Российской Федерации, Федерального агентства морского и речного транспорт4
Других федеральньIх органов исполнительной власти, органов исrrолнительной
власти субъектов Российской Федерации, принятыми в предела)( их
компетенции, а также настоящим Уставом.
1.3. Наименование Администрации:
полное - Федершlьное бюджетное )чреждение <<Администрация обского
бассейна вн)цренних водных гryтей> ;
сокращенное - ФБУ <<Администрация Обского БВГЬ).
1.4. Место нахождениrI Администрации: Российская Федерация, 630099,
г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 13.
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2-1. Администрация явJUIется фе4ера-гrьным бюджетным уIреждением
(некоммерческой организацией) осуществляющим функции администр ации
обского бассейна вIrутренних водных гryтей по выполнению государственных
работ и оказанию государственных услуг
в сфере ВIý/треннего водного
транспорта.
АдминиСтрациЯ
осущестВJUIеТ основные
видЫ
деятелъности,
предусмотренные настоящим Уставом, имеет право осуществJUIтъ определенIIую
IIастоящим Уставом приносящую доход деятелъность, сJIужащ5до достижению
целей, ради которьtх оно создано, и соответствующую этим целям.
2.2. м*инистрация является юридическим лицом, имеет обособленное

имущество, переданное ему на праве оперативного

управлениrI,

самостоЯтельныЙ баланс, лицевые счета
территориЕlльнъD( органах
Федерального казначейства, вaлютные счета в цредитных организациrIх
отIФытые в соответствии с законодательством Российской Федерации, печати с
изобраЖениеМ Государственного герба Российской Федерации и со своим

наименованием, иные печати и бланки со своим наименованием.
2.3. АдминистрациrI отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управленш Иl"туществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, поJýленньIх от
приносящей доход деятельности, за исruIючением особо ценного двикимого
имущества, закрепленного за Администрацией собственником этого имущества
илИ приобреТенногО АдминистрациеЙ за счет выделенньIх собственником
имущества бюджетного уIреждениrI средств, а также недвижимого имущества.
собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
АдминИстрации. АдминиСlрация не отвечает по обязательствам государства,
его органов.

2-4. Администрация оТ своего имени приобретает имущественные и
личные неимущественные права и несет обязанности, высц/пает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заключение контрактов и иных цражданско-правовьIх договоров
осущесТвJLяется оТ имени Администрации, за искJIючением сJцлIаев,

установленных нормативными правовыми актами, когда

Ддминист,рация
приравнивается к поJIучателю бюджетньIх средств и закJIючает государственные
контракты.

.4

Р*rara""a

заказов на поставку товаров, выполнение работ, окuLзание
УСЛУГ ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРаЦИИ ОСУЩествляется в порядке, установленном
ФедералЬным законом от 2l июля 2005 года J\b 94-Фз <О
размещении закuвов на
поставки товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для государственных и

муницип€tJIьных

2.5.

В

нужд>)

.

интересах достижения целей, предусмотренных Уставом,
Администрация с соглаеия Учредителя вправе создавать или встуIIать в
некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, полуIать

кредиты и займы.
2.6. Администрация не вправе размещатъ денежные средства на
депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами
3.
ч

3. 1.

шJпI и виды шятЕльности Ал4инI4стрАrцд4

Щелями деятельности Администрации являются:

1) эксплуатациrI и р€Iзвитие

внутренних водных путей и гидротехниIIеских
сооружений;
2) обеспечение судоходства на внутренних водньD( путях, безопасности
судоходньгх гидротехнических сооружений.
З.2. !ля достижения целей Администрация в бассейне внутренних водных
путей осуществJUtет следующие виды деятельности:
з.2.1- В соответствии с установленными цеJUIми деятельности и/или
vтвержденнымИ Федера_гrъным агентством морского и
речного транспорта
го судар ственными заданиrIми (далее
Госзадание)
:
1) навигационно-гилрографическое обеспечение
условий гшаваниrI судов и
гIутевые работы на внутренних водных путях;
2) содержание судоходньж гидротехниЕIеских сооружений и проttуск судов
II иньtх ПЛавучих объектов через судоходные гидротехнические сооружения;
3) государственный портовый контроль;
4) осуществление мерогlриятий по обеспечению транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств,
находящихся в оперативном управлении у Администрации;
5) государственн€ш регистрация судов в Государственном судовом
реестре,
реестре арендованных иностранных судов, реестре строящихся судов;
6) выдача удостоверений личности моряка;
организация мероприятий
обеспечению мобилизационной
ПОДГОТОВКИ В АДМИНИСТРаЦИИ И организациrIх вIIутреннего водного транспорта,
проведение в Администрации мероприятий по гражданской обороrr., .чщ*.
государственной тайны и конфиденци€tлъных сведений, безопасности

7)

шифр ова-гlьной с.гryжбы

по

;

8) согласование названий судов внутреннего водного транспорта при

р

егистрации их в государственном судовом реестре

;

5

9) дипломирование лиц командного состава судов и членов экипажей

t

спортивных парусных судов;
10) выдача лоцманских удостоверений о праве лоцма.тrской проводки
судов;
11) организациrI цроведения работ по ликвидации рzвливов нефти и
нефтепрОдуктоВ на вIтJцренних водных путях с судов и объектов
р.r"о.о
rранспорта.
12) выявление и учет бесхозяйных судов,
установление их владельцев;
13) выдаЧа свидетельстВ о миниМ€UIьноМ составе экипажа судна.
з.2.2- Услуги по использованию инфраструктуры внутренних воднъIх
ггугей и другие услуги, осуществляемые на IUIатной основе:
1) диспетчерское реryлирование движениrI судов и
управление движением
судов на ylacTк€lx внутренних водных путей, имеюrrшх оtраничения по
},слови,IМ плавания, И мониторинГ движениrI судов на ост€tльных )ластках
внутренних водных гryтей;
2) организация технологической связи на внутренЕем водном транспорте;
3) навигационное обслryживание судов, иформационное обеспечение
судов ггутевой и гидрометеорологической информацией;
з.2.З. АдминИстрация не вправе отказаться от выполнения Госз адания.
з.2.4- Изменение Госзадания осуществляется в сJýлIае внесениrI изменений
в нормативные правовые акты, на основании которьгх было сформировано
государственное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований,
предусмотренньж в федеральном бюджете для
финансового обеспечения
выполнениrI государственного заданиrI.

з-3. Администрация вправе сверх установленного

государственного
определенньtх федеральными законами, в пределЕlх
\,становленного Госзадания осуществJUIть за плату виды деятельности,
относящиеся к основным.
з.3.1. Такие услуги фаботы) ок€вывzlются физическим и юридическим
JицаМ за платУ и на одинаковьIх при ок€вании одних и тех же
услуг условиях.
задания, а также в слrl€utх,

з

-з.2- ПорядоК определения платы устанавливается Ф.д.р*ьным

агентством морского и речного транспорта.

з-4. Виды гrриносящей дохоД деятельности,

осуществJIяемые

Администрацией по договораМ с физическими и юридическими лицами на
возмездной основе:

1) проведение týдевыХ работ (дноуглУбительньгх,

выправительньD(,
работ по устройству и
содержаниЮ навигацИонного оборудования на внутренних
гryтях),
"од"Й
ос)лцествляемьIх сверх параметров, установленньD( Госзаданием,
кроме работ,
проводимых в соответствии с подпунктом 1 гý/нкта з.2.L настоящего Устава;
2) оказание услуг по разработке и осуществлению мероприятий, связанньIх
С ОбеСПеЧеНИеМ беЗОПасности судоходства, IФоме рабоi, о.ущ""r"JIяемых в
соответСтвиИ с пунктом 3.2.1. настоящего Устава для обеспечения Госз адания;
ТР€rЛЬНЬГХ,

ДНООЧИСТИТеЛЬНЫХ, ИЗЫСКаТеЛЬСКИХ И ДРУГИх

4)

подготовка

И

выдача технических условий на технологическое
присоединение электроустановок, р€lзмещение, проектирование, строительство
и
эксплуатацию сооружениiт и объектов на внутренних воднъIх путях, включая
береговую полосу;
5) оказание услуг по подъему, хранению, уда,,ению или
уничтожению
затонувшего имущества и его транспортировке, кроме
работ для выполнениrI
Госзадания;
6) оказание услуг по переработке на металлолом судов, плавуIIих средств
и
]ругих конструкций, складированию и поставке метшIлолома;

7) выIIолнение мероприятий по обеспечению безопасного

}

црохода
негабаритных судов и иных плав)лIих объектов, а также прохода судов
по
вЕ}лтренним водным путям и судоходным гидротехническим сооружениям
сверх
параметров, установленных Госзаданием и нормативными правовыми актами;
8) оказание услуг по составлению, обновлению, коррекцфе, подготовке
к
Ilзданию, копированию в графическом и цифровом (электронном) виде
навигационньIх карт и схем вIтутренних водных путей, морских навигационньгх
карт и тематических карт, электронных баз данньгх, нормативной,
llнформационноЙ литературы и навигационных пособий и обеспечение ими
с\,.]оВ и судовЛадельцеВ, ПО вопросам, относящимся к сфере
деятельности
-\:министрации и их ре.tлизация;
9) оказаНие инфоРмационных, анiUIитических и консультационных
услуг
по вопрОсам, отнОсящимсЯ к сфере деятелъности Администрации;
10) оказание услуг подвижной радиосвязи в вьцеленной сети связи, по
ПредоставлениЮ канапоВ связи и местноЙ телефонной связи, выделенной

СВЯЗИ, ПРОПУску трафика сторонним оператор€lм связи,
предоставлению оборудования, линий связи, информационньIх потоков
юридическим и физическим лицам, р€вмещению оборудов ания связи на
Те--lефОННОЙ

техниtIеских площадках и объектах связи Администрации,
техниIIескому
обслуживанию и ремонту воздушных, подземньIх и
радиорелейньп< линий связи,
}lачтовьD( сооружений, антенн и антенно-фидерных
за искJIючением

устройств,
},с,ryГ местноЙ телефонноЙ связИ с использованием таксофонов и средств
ко,]лективного доступа, кроме работ, проводимьгх в соответствии с подпунктом
1 гптIкта З.2.2.
настоящего Устава;
11) оказание услуг, связанных с выполнением мероприятий по аварийноспасательному, ледокольному обеспечению судов;
12) ОК€LЗаНИе УСJIУГ По перевозке грузов и пассrDкиров, эксчфсионно_
цристическому обслуживанию пассажиров, буксировке судов и иных IIJIав)лих
средств судами и автотранспортом, в том числе находящимся Ддминистрации
у
на праве оперативного управлениrI;

..оказание услуг по oo*""'.uu"" проведения п"-"6"*ационных
ilспытаний членов экипажей судов, эксплуатируемых на внутренних водных
IТ\-тях Российской Федерации, по проведению аттестации ЛИЦ, занимающих
Jо-lжности исполнительных руководителей и специ€rлистов организаций
независимо от фор' собственности, связанньIх с обеспечением безопасности
1з)

с},-]оходСтва, офоРмлениЮ и выдаче им аттестационньtх
удостовер
-(снятие ениfа.

14) окЕвание услуг по обслуживанию флота
и переработка
нефтесодержаrцих и сточных Вод, снабжение питьевой водой, снабжение
горюче-см€tзочными матери€lлами), кроме судов, находящихся на праве

оперативного управленш у Администрации;

15) выполнение лоцманской проводки судов В соответствии

h}

с

законодательством Российской Федерации;
16) ок€вание услуГ по по|рузочно-рtr}грузочным
работам, а также по
перев€IJIке и хранению црузов в отведенных
для этого MecTElx, вкJIючая причалы и
порты;
17) оказание услуг по организации и проведению водол€Lзных
работ;
18) оказание услуг пО производству, IIоставке и установке путевого
оборl,лованиrl для внутренних водных гryтей (береговое, плавучее навигационное
I{ светосигнЕLпьное оборудование; средства связи и
радионавигации; боновые
загра,кдения и лругое), кроме оборудованvщ предназначенного
для обеспечениrI
Госза:ания;

19) окЕвание услуг по хранению и поставке |рунтов,

нерудных

строIlте.Iьньгх матери€rлов, образующихся в процессе проведения путевых
tl (lПrr) РаЗРабОТКе И ЭКсПлуатации месторождений n u б.р..овой полосеработ
и за
Грlе-lе-lаIlи береговой полосы в специ€lJIьно отведенных местах, в
русле и вдолъ

реки, в порядке, установленном законодательством Российской
Фе:ерачии, а также по поиску и р€введке таких месторождений,

г\,c--Ia

rtаркшеl"rдерские работы и услуги;

20) оказание услуг по поставке, выработке и/илл передаче тепловой и

]-lектрIЦеской энергии, по водоснабжению и водоотведению для населенных
:}иктов, предприятий, организаций и населения в территориaльных
цраницах
: еятеJъности r{реждения;
]1) оказание услуг по снабжению юридиЕIескlD( и
физических лиц
-Тёt'о\!aТери€Lлами и пилопродукцией, образующихся в процессе
рубки с целью
,lбеспечения видимости береговых средств, навигационного -оборудованиrI,
безопасности судоходства и выполнения геодезического обос"о"ани, при
:еL.)]еЗиtIеских

съемках

)ластков

русел,

произрастающих

на береговой

полосе

зна зе\lель лесного фонда деревьев и кустарников;
22) оказание услуг по предоставлению мест отстоя,
ремонта, технического
,t'"-,Т\ХИВани8 слипования, докования, стоянки судов и
других плавсредств, в
:0!f чI{сле у причЕtлов, в портах инаих акваториях, а также на гидротехнических
сФtrр\ziениllх, в том числе судоходных;

&

2З) оказание услуг по проверо.
оценке технич..по.о состояниrI
"'.ur.py,
э-]ектрооборудования И электропроводки
судов, зданий и сооружений и
толщины коргryса судов;
24) оказание услУг пО засыпке
рЕ*рываемъIх и р€вмываемых берегов, по
защите строений и конструкций от
р€}змыва путем намыва пляжей,
строительства |рунтовых дамб и других гидротехнических
сооружений;
25) оказание услуг по очистке берегьв, водоемов от затопленнъrх
судов,
]РеВеСИНЫ, ГабаРr'lТНЫХ ПРеДМеТОВ и вредных загрязнений
с последующим
захоронением в специaшьно отведеннъrх карьерах;
26) ОКаЗаНИе УСЛУГ ПО Р€ВРаботке .rЪд"Ъд""* траншей и
котлованов под
ТРУбОПРОВОДЫ (ДЮКеРЫ), КабеЛИ и иные сооружения,
ограждение знаками
с},доходной обстановки оголовков водоприемников,
выгý/сков, дюкеров и других
сооружений, примыкающих или пересек€lющих водные
объекты;
27) ок€вание усJtуг по освидетельствованию и
дефектации судовых
\{еханизмов И црузоподъемных
устройств, судового оборудования связи и
э-]ектронавигации, средств вычислительной ,"*rr"о"
судов, по
теплотехническому контролю судовых дизелей и замеров
вредньж выбросов с
выдачей актов установленного образца, кроме судов, находящлryся
на праве
оперативного управления у Администрации;
28) оказание усJryг по проверке и
ремонту спасателъньIх средств судов,
hроме судов, находящихся на праве оперативного
управления у Адй""".rрuц"";
29) ПРОИЗВОДСТВО И ОбеСПеЧение кислородом и сжатым
воздухом судов,
ьроме судов, находящихся на праве оперативного
управления у Ддм"пr".rрut"";
30) окzвание услуг по содержанию, реконструкции,
модернизации,
техниIIескому перевооружению,
ремонту и строителъству производственных и
вспомогателъных береговых объектов, зданий, сооружениil
и комплексов, в том
чI{сле гидротехнических сооружений, и судов;
з

1) ок'зание услуг по

проектированию

и

конструированию

пцротехнических сооружений, зданий, находящихся на береговой
пьло.., aудо"
i{ июкенерных сетей, а также по транспортному проектированию,

кроме
объектов, находяЩlD(ся на праве оперативного
управленш у Администрации;
32) оказание услуг по возмездному хранению, переработке (перевалке)
нефтИ и другиХ видоВ нефтепродуктов и снабжениro ^"r"
юридических и

физическиХ ЛИЦ, а также по проведению лабораторного анапиза нефти
и

нефтепродуктов;

33) оказание услуг по р€вмещению персонала
ремонтнъIх
командированных лиц,

бригад,
экспертов и специ€lлистов морского и
речного транспорта
,аUI IФаткосрочного проживания в служебных и жиJIых
помещениrIх,
находящихся в оперативном управлении Администрации;
з4) ок€вание усJrуГ гrредприятий общественного питания И плав}пIих
}лагЕвинов, находящихся на праве оперативного
управленш у Администрации;
35) оказание услуг по ликвидации последствий авариt,
"р"".irБ"И,
разливов нефтепроДуктов в результате произошедших чрезвыtIайных
сиryаций,
кроме работ, указаннЬIх в подПункте 11 гryнкта з.2.L
Устава;

"ч.rЪ"щего
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з6)

оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных
на
-lI{квидацию последствий и ущерба, создавших преIUIтствия
и угрозу
безопасному судоходству и ухудшение экологической
ситуации, возникших в
резулътате виновных действий юридиIIеских и физических лиц на внутренних
во]ных путях и гидротехнических сооружениях (установка
боновых
ззграждений, сбоР и трансПортировка
разлившихся нефтепродуктов, подъем

jатоЕувших
г]

и

увод

аварийных

судов

с

1.]ротехнических сооружений и др.).

судового

хода,

восстановление

з7)

ок€вание услуг по ремонту, монтажу, снабжению,
наладочным
геботам, проведению испытаний судового оборудования и снаряжения,
навI,1гационных приборов и корпусов судов, *роr.
оборудования

судов,
:-з\одящихся на праве оперативного
управления у Адм"п".rрuц"";
з8) оказание услуг собственных механических,
деревообрабатывающих и
]"Iета-l-]оОбрабатыВающих, селъскохозяйотвенных
производств и поставка их

_:tr_т\'кции;
3

l

,*]..

9) оказание услуг, связанных с

HilKIi:

использованием

специализированной

10) оказание услуг по

подаче вагонов и использованию
участка
еЗНо,]ороЖных пУтей, нахоДяЩихся на праве оперативного
управления у
\:],,1I{HIICTp ации;
-1 1 ) оказание геодезических
и картоIрафических услуг;
i] t пропуск негабаритных судов и иньгх плав)лих
объектов через
_." охо-]ные ГиДроТеХнические соорУжения;
.

Т e"l

)

услуг по перекачке воды и водоснабжению, выдачу
:.\,н;IческIlх условий на забор воды;
-|-| ) оказание комплексньгх
услуг по обеспечению прохода иностранных
i., -,]в. вL-Iючм пропуск судов, по внутренним
водным путям в пределах
:;:ГI1ТОрIIальньгх границ деятельности Администрации
В соответствии с
: i. r] н о_] зте-:Iьством Российской
Федерации;
-i5) оказание услуг по подготовке, переподготовке
и обучению кадров в
: : .f е _]еятельности Администрации;
Jб ) оказание
услуг по приему и очистке сточных вод;
-:7) сдача в аренду имущества, находящегося
на праве оперативного
_1з

ок€вание

.,

: jБ' lеНIiЯ;

: ,-,- i"

jý i оказание
услуг по содержанию имущества, в том числе недвижимого,

ч.,с объекты жилого
фонда и соци€tльной

сферыj
]9 r оказание
испытательной
услуг
лабораторией по инструп{ент€lлъным
'"l"":;]:"],{, оценке
произвоДственной среды и трудового процесса, аттестатIии

-.''.-'
. _ , . -_J1 ,_ \l.CT
_il_r 1

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДа;

ц-lРГiнизация

работы

по выдаче

мореходньIх

книжек.
j, l, t.)казание
организациrIм
по защите государственной тайны и
услуг
,, : ] i:_liНЦIIа-IЪНЪIХ СВеДеНИЙ;

_],_i, ,\:r,tиниСтрациЯ выполняет
работы и ок€lзывает усJIуги
" :.;::аз-]I{вае\lым в соответствии с
законодательством Российской

по ценам,

Федерации.

l0

3,6. Право Администрации осуществлять деятельность, на которую в
,,]оТВеТСТВИи с законодательством Российской Федерации требуется

:IецI{алъное р€lзрешение

_t],l\ЧеНия

- лицензиrI, возникает у Администрации с момента её

или в указанный

в ней срок

и прекращается

по истечении

срока её
-ействия, если иное не предусмотрено законодателъством
Роосийской

Эе:ерации.

4.

иN,{уIцЕств о ллN4инистрлIп4и

Имущество Администрации находится в
федера-гlъной собственности,
r:i;peп_-Ieнo за Администрацией на rrраве оперативного
управления.
,\:ltllнItстрация осуществJUIет в отношении этого имущества права владения,
_"],,-lЬЗОВ&НИЯ и распоРяжениЯ В пределах,
установленных законодательством
1. 1.

Федерации.
С обственник имущества, закрепленного за Администрацией,
вправе изъятъ
,:]_lilцIнee, неиспользуемое, либо используемое не по назначению
имущество
Р

l], --

-^

III"{скоЙ

и

rit'ПОРЯJI.IТЬСЯ ИМ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ.
,1. ] . Источниками
формирования имущества Администрации являются :
1) имущество, переданное Администрации на праве о11еративного
,"*:ав-lенIlя

и приобретенное за счет средств федерального бюджета Российской

i,е_ерашltIt:
] ) IlI\ryцIecTBo, приобретенное за счет средств, полrIенных
: : .с\,UIеств.цения приносящей
доход деятельности;
З ) И}tУЩеСТВО, ПРИОбРетенное за счет средств
от иньгх источников,
:
е _]\,с \I отр енных законодательством
Российской
Федерации.
-

_+.3.

Право оперативного управления

,1-аое

в

отношении федерального
с
момента передачи имущества, если
У
не vстановлено законом и иными правовыми актами или
решением

]i1-1-1tecTBa ВОЗНИКаеТ

АДМИНИСТРаЦИи

: _,]..-TBеHHIIKa.

I,Ьry,щество, приобретенное Администрацией за счет
доходов, полrIенных
_: прltносящей доход деятельности, направленной на выrrолнение задач
_:е]\,с}{отренных настоящим Уставом, поступает в ее оперативное

1*:зв-lение.

А:rlинистрация предоставляет сведениrI о таком имуществе в
федеральный
: :_ ан I1сполнителъной власти, осуществляющий
ведение реестра фдерального
.i],п лцесТва, И в Федера-гlьное агентство морского и
речного ц)анспорта.
ПродукциЯ и доходЫ от использования имущества, находящегося в
: *еративном
управлении, а также имущество, приобретенное Ддминистрацией
='- ]оГоВораМ или иНыМ осноВаниrIМ' ПосТУпаеТ В ее оператиВное
УпраВление В
* -,: яJке, установленном законодательством Российской
Федер ации.
-1,4. Администрация вправе осуществлять все сделки
с недвижимым
,:\{],ЦIесТВом по согласованию с Федеральным агентством морского
и речного
::;НСПОРТа и Федеральным агентством по
управлению государственным
,1i,Ii'lЦeCTBOM.

В

.
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случае сдачИ В аренду с согласиrI учредителя недвижимого
Ii}IyщecTBa И особо ценного движимого имущества, закрепленного за
-\:rtиниСтрациеЙ r{редителем или приобретенного Администрацией за счет
средств, выделенных ей у{редителем на приобретение такого имущества,
ё;Iнансовое обеспечение содержания такого имущества
)п{редителем не
4.5-

f

;\ шествляется.
4.6. Администрация по согласованию с Федеральным агентством морского

j: речного
транспорта
вправе совершать
-ВjI/\IIi\{ОГО ИМУЩеСТВа В СООТВеТСТВИИ С
,,:,собо ценным движимым имуществом.

сделки

в отношении

особо

ценного

ПОРядком согласования распоряжениrI

4,7. Администрация вправе самостоятельно распоряжаться движимым

Не ВХОДЯЩИМ В ПеРеЧеНЬ ОСобо ценного движимого имущества с
ч.то}1 требований п. 4.9. настоящего Устава.
{. 8. АдминистрациrI вправе:

]:]':\-I]]еCTBOM,
-,

1)

с

согласия Федералъного агентства морского и
речного транспорта
__.:еfаватъ некоммерческим организациям в качестве их
)чредитеJUI или
" 1:,THIlKa денежные средства (если иное не
установлено условиrIми их
j-остав,rения)
и
иное
имущество,
за
искJIючением
-:
особо ценного движимого
закрепленного за ней Федера-пъным агентством морского и
речного
",1-,IЁi--тва.
,::ЭС]lОРТа ИЛИ ПРИОбРеТеННОГО Администрацией за счет средств, выделенньIх
:,'_ Фе:ера]ъным агентством морского и
речного транспорта на приобретение
_ :r :,it^l II\1\ шества,. а также недвижимого
имущества;
] r в с-тrчае и порядке, предусмотренных федер€Lлъными законами, вносить
;, :: ]jlНOe в
данном пункте имущество в уставной (складочный) капит€lл
_ :,,;j;твеНных обЩеств или иным
образом передавать им это имущество в
,:;ý;':Бе IIх }чредителя VШИ
)пrастника с согласия Федералъного агентства
, , ]..:, ]tit-t I1
ТрансПорТа.

'ч.

речноГо

,\дминиСтрациrI не вправе без предварительного согласования с
-:.-iife_-Ie}l совершать крупные сделки. Крупной сделкой признается сделка
' ' _-_з:i;о.lько взаимосвязанньtх сделок,
связанная с распоряжением денежными
- l : --l:]1'{II. ОТЧУЖДеНИеМ ИНОГО ИМУЩеСТВа (которым
Администрация вправе
:-,- -],i.т,3ТЬСЯ СаМОСТОЯТеЛЪНО), а ТакЖе с передачей такого иNФ/щества в
:::з]н]]е IIJи в з€lлог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
- - ,-i -:е],,1оГо
или передаваемого имущества превышает 10 процентов
,*":"-l--Зtl]-I СТОИМОСТИ аКТИВОВ АДМинИСТрации, определяемой
arо дч"""rм ее
: _l:Гr-КоI"l отчетности на
последнюю отчетную ДаТУ, или более чем в 100
,l , i: ::l \становленный
федераrrьным законом миним€lльный размер оплаты
. l;зIIси\,{ости от того, что является менъшей величиной.
_. _\:rtинистРация не ВПраВе без пришIТиrI решениrI об одобрении
".}1орречфлотом совершать сделки, в соверйении которых имеется
,_'з.]нностъ. Принятие такого
решения осуществляется в соответствии с
прIlнrIтия решения об одобрении сделок с )ластием
;: : l,(; _ Бенного Федералrьному агентству морского и
речного транспорта

12

:::ег}]Ьного бюджетного )лреждения, в совершении которых
_

;.]

имеется

'lePeCOBaHHOCTЬ.

-lllцаllи, заинтересованными в совершении Администрацией тех или иных

::;l,-TBiIl"t, в том числе сделок, с другими организациями
или гражданами (далее -

,:,:*ТеРеСованные лица), признаются
руководитель (заместиi"rr" руководителrя)
-,'*:эвlенllя,
а также лицо,
входящее
в состав
органов
управления
i-.,1;iнltстрации, если указанные лица состоят с этими организациrIми
или
::;i,Jана\{и В трудовых отношениях, являются
кредиторами
этих
)ластниками,
::::нltзаций либо состоят с этими гражданами в близких
родственных

"

l_-ltlШ€НI]Ях

или

являются

кредиторами

этих

|раждан.

При

этом

ук€ванные

"::ЁнIlзации илИ |раждане являютсЯ поставщиками товароВ (услуг)
для
i-1,1ltнllстрации, крупными потребителями товаров (услуг),
производимых
{-rtlIнlrстрацией, владеют имуществом, которое полностью или
частично
: i:азованО АдминиСтрацией, или моryТ извлекать
выгоду из пользованиrI,
: : ; поряжения имуществом Администрации.
Заинтересованность В совершении Администрацией тех или
инъж
-эilствlrй, в том числе в совершении сделок,
влечет

за собой конфликт интересов
НТеРесованных лиц и некоммерческой организации.
заинтересованные лица обязаны соблподатъ интересы Администрации,
*f3/\,]е всего в отношении целей ее деятельности, и не
должны использоватъ ее
: -lЗ\{О7КНОСТИ ИЛИ ДОIý/СКать их исполъзование в
иньIх целях, помимо
*: е_т\-сI{отренных настоящим Уставом.
4,I1, АДМИНИСТРаЦИЯ Не Вправе совершатъ сделки, возможными
_ос--Iедствиrlми которых явJUIется отчуждение или обременение
имущества,
:"1кDеПJенного за Администрацией, или имущества, приобретенного
за счет
:ге-]ств, выделенньIх этой Администрации из
федерального бюджета или
,5кl-],ttета государСтвенногО внебюджетного
фонда Российской Федер ации, если
; : н О е не
установлено законодательством Российской Федерации.
]

:.

I

1. Источниками финансового обеспечения
деятелъности Ддминистрации
яЕJяются:
5.

Ср.дства федер€lJIьного бюджета Российской Федерации в виде:
1) субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием
_trrинистрацией в соответствии с государственным заданием государственных
i сJ,уг (выполнением работ);
2) бюджетных ассигнований на осуществление бюджетньrх инвестиций
в
объекты капит€tпьного строительства государственной собственности
Российской Федерации в форме капит€UIъных вложений в основные
средства
го сударственньIх уlреждений;
3) субсидий на иные цели (целевые субсидии);
4) неиспользованные в текуIцем финансовом году остатки средств
Ёедералъного бюджета.
5.

1.1

.

5.|.2. средства,

*

зятельности;

полученные

5,1,з, иные источники, предусмотренные законодательством
Российской

,Эе:ерации>>.

Финансовое обеспечение выполнения государственного
задания

на содержание недвижимого имущества
lJ+vvlDo
l.i
и
уоодов
,_,Jooo ценного "-r::-оr
движимого ИМУтJIества, закрепленных за Администрацией
ИЛИ ПРИОбРеТеЧr"О АДМинисrрuц""t за
счет средств, выделенньж
:,].i':r::ЛеМ
Учредителем на приобретение такого имущества,
"},1\'
расходов на уплату
j:}lогов,
в
качестве

..:ж':::::::

объекта

.l,_rТВеТСтвующее

,:

имущество,

налогообложения

в том

числе

земельные

по

которым

признается

)ластки.

5,2, Не использованные в текущем
финансовом гоДу остатки субсидий на

:]1ые

цели

(целевые

субсидии)

и

бьджетных

инвестиций

в
объекты
:]I{ТаТъноГо строительства государственной
собственности в основные
_:е]ства подлежат перечислеЕию Администрацией
в соответствующий бюджет
в очередном финансовом Lгоду
чlлJ
при
LLyl
_,:.,::.: З::^^т:::т:l"j
|1министрации
,_;-lIiЧII}I
потребности

!',:,.-1,оооaчфлота.

5.3.

в направлении их на те же цели в соответствии
с решением

Финансовое обеспечение деятельности

Администрации

;\ цествляется в соответствии с
утвержденным учредителем государственным
- : ан]{е\1 и планом
финансово-хозяйственной деятелъности.
-

Финансовое обеспечение деятельности
филиа-гlов Администрации
- ;\ ш]еств--Iяется на основе планов
финансово-хозяйственной деятелъности
: j i,l al о в Администрации,
утверждаемых АдминистрациеЬ>.
5.4. АдминистрациrI осущестВляеТ операции с поступаЮщими
ей в
_,_"],ТВСТСТВИи с законодателъством
Российской Федерации Ьр"д"r"ur" через
I

_

; :

^_i

1

еВые счета в территори€lлъном

органе федерального казначейства.

5,5, Кассовые выплаты за счет средств Админисrрчц""
ос)дцествJUIются
:,fрiIториальными
органами федерального казначейства в
порядке
,:тзнов_,Iенном
федералъным казначейством от имени и по пор}чению
\ -l,titнltстрации в пределах остатков средств, поступивших
Администрации.
6.

оргАнизАlия шятЕльности АддинистрАtц4I4

6.1. Взаимоотношения Администрации с
другими юридическими и
ii]IFIескими лицами во всех сферах хозяйственноЙ
деятельности строятся на
, ;::*]Ве договоров, закJIюченных
в порядке, установленном законодательством
: ., ;ltl'lской Федерации.
6,2, АдМинистрациЯ вправе осуществJIятъ предусмотренные
настоящим
:

;:ЗВОrt ВИДЫ ПРИНОСЯЩеЙ ДОХОД
ДеЯТеЛЬНости по
-: ], сТановлено в соответствии с законодательством договорным ценам, если иное
РоссиЙской Ф"дерации.
6.3. АдминистрациrI имеет цраво:
1) полц,qать от Федерального агентства морского
-"

:

_

:r

и речного транспорта
ор\lацию, необходимую для осуществления своей
деятельности;

|4l

2) получать от организаций независимо от их организационно_правовой
рормы, сведения, необхолимые для осуществлениrI возложенных на нее

по]номочий и фу*rпций;
з) у{аствовать в деятельности рабочих органов (советов,
коми ссий,
габочих групп), создаваемьIх Федералiным агентством
морского и речного
:ранспорта;
4) пО согласоВаниЮ С Федеральным агентством морского
и речного
.trанспорта создавать филиалы, Н€ являющиеся
юридическими лицами, и
_рIlниматъ решения об их ликвид ации,
утверждатъ положения них;
5) вступатъ в союзы 1ассоциации) некоммерческихо организаций
по
:.,г-lасованию с Федеральным агентством морского
и речного транспорта;
6) приобретатъ или арендоватъ основные средства;

7)

распределятъ и перераспределять поступающие на счета
\ l,tltнистрациИ и (или) ее
филиалов бюджетные ассигнов ания, субсидии,
::a_]ства, поступающие от приносящей
доход деятелъности, и средства,
," _
от иных источников, предусмотренньIх законодательством
"т\-пающие
; _;t'lll"tской
Федерации, между филиа-гrам"Ъ
Й") между Администрацией и ее
: ]i.lIiа]ами;

8)

,

устанавЛиватЬ формЫ и системы оплаты труда и матери€Lлъного
]з,,печения работников Администрации в соответствии
с законодательством

: _ --iIIlСКОИ tPеДеРаЦИИ;
9) 1,тверждатъ структуру Администрации по согласованию
с Федеральным

:,'.НТСТВО\1 МОРСКОГО И
РеЧНОГО ТРаНСПОРТа;

10) },тверждатъ штатное
расписание Администрации, в части касающейся
: -,_;+:ностей заместителей
руководитеJUI и главно.о Ьу".*тера Ддминистрации
, _ ,l]Г,l8СованиЮ с ФедералъныМ
агентством морского и речного транспорта.
1i ) }'СТаНаВЛИВаТЬ ДЛЯ РабОТНиков Администрации
or.ry"nu, соци€tльные
': _ L:':ы I1 гарантии,
организовыватъ медицинское обспу*""u"ие
работников в
-,, _ :зетствии с законодательством Российской
Федерации;
] ] ) поднимать,
уд€шIятъ иJIи уничтожать затонувшее имущество в сJýл€шх,
, l : -ч t] tsJ€нных
законодательством Российской Федер ации;

) выдаватЬ р€врешение на строительство временньIх строений
],,:i_]ёНIrе
1]

l:i ,

!.)(

и
Других необходимьгх работ в местах непредвиденных BpeMeHHbIx

с},дов

или

транспортных

происшествий

с судами;

осуществлять мероприrIтиrI по затI{ите государственной
тайны и
.
'*,
- : ii_]енциапьных

сведений;
,5 t r,станавливать собственнику затонувшего
имущества порядок и сроки
. - -,]ьёllа в соответствии с законодательством
РоссиЙской Федерации;
" б t осуществлятъ мероприrIтиrI по ликвидации
ущерба, возникшего в
,: ,,,_ЬТtsТс виновных
действий юридшIеских и физических лиц на внутренних
_ -:Ь],. п\тях и гидротехнических
сооружениях;
, - l на возмещение
ущерба, возникшего в результате виновных действий

: :*iiчесшIх

, ::,-,-

и

физических

лиц

на

внутренних

водных

путях

е\нIIческих сооружениrIх (в т.ч. через выплаты сц)аховыми
компаниями);

и

l5

1S) На Uoara*"""a затпат гтп .r.\пАf
ПО СОДеРЖаНИЮ ЖИЛОГО
'аТРаТ
фонда и объектов
сферы;

социальной

19)

осуществлятъ

Российской О.д"рuц"",
выполнение части
" :-.,"Ё:Ч''о"J;Х"Тfffr"'1"*.1:ХНffi;r":Т
государсi"""rrо.о заказчика
функций
(заказчика)

размещении заказов на поставку товаров,
при
выполнение
\'сТаноВленной сфере
работ, оказание услуг в
ДеяТелъносТи, фУ"оц"" государственного
заключении договоров на
зак€вчика при
выполнение подрядных
капиталъного строительства,
работ, при осуществлении
рaпоrr"трукцию
и техническое
ПереВоорУжение' проВеДение
"*ar*-наJлно-исследователъских,
конструкторских и технологических
опытно_
а
также
работ,
капита
ре\,1онта произвоДствеЕньЖ
и вспомогателънъIх объектов
не]вижИмости' находяЩихсЯ
в оператИвноМ
управлеНии Администраци и, засчет
,-РеДств федера_гrъного
бюджета, пол5rчателем которых
является АдминистрациrI,
;1 .оходов, поJýдtенных
от приносящей доход
деятелъности.
20) приНиматЪ р"-"""' об
оцрu.r"{""" или о запрещении
,\_]ов, а также об оцраничении
движенIrI
их осадки вследствие низких
,: пределенных
уровней воды на
)п{астках или определенньIх направлениях
внутренних
тей
в порядке,
воднъж
-r
установлеЕном законодательством Российской
Федерации.
6.4. Администрация обязана:

тъ"J

.,,,,",rJ]"::;:;""'"

ВЫПОЛНеНИе государственfiого
задан

2)

ия иплана

,:
__
"o""#;;""*T'i;IЁ?i-#J#"T#r"#'**"";","
, -]опасности
с
з

)

;,#ffi;

финансово_

обеспечения

:ffi:тн,"""J.жilжт ;;;-"ного
и

_rрского""ф"J#;:ж:,
и речного транспорта

агентства
""Зi-rllglЦg'ТВИЯХ И ЧРеЗВЫЧайНЬЖ
сrryжбы о
СИТУаЦиях в бассейн.
воднъIх путей;
4) обеспечиватъ соблюдение
""S"rих
финансовой
,r*Ъ.о"оt
i:::lоJнение мероприятий,
дисциплины;
направленных на повъIшение
эффективности
;.lо-lьзования основнъгх
фондов и оборотнъгх средств;
5)
,(

взаимодейЬл*"Ъ-lЁЙrо"'.

и

обеспечивать целевое и
рацион€lльное исполъзование средств
: -,_]ера_]ьного бюджета
и внебюджетных средств и
своевременно

l!еrы по rх

-:;НСПОРТа;

использованию

в О.д.р*iй"

предоставJUIтъ

агентство морского

и

речного

) ПРеДСТаВJUIТЬ В Федера_гlьное
агентство МОРСКОГО
мопскогл И
т, har
'-:ЗlЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДаМ
РеЧНОГО ТРаНСПОРТа
7 ) обеспечиватъ
6

дa"r"п"r.ости;

работникам;{лмиr".rрuц"и безопасные
:ветствии с законодательством
условия труда в
РоссийскоЁ Б.д.рации;
ВЫПОЛНеЕИе СВОИХ обязательств
в предел€ж доведенной
,. ,,,l'.;i;ЖТаТЪ
до
ПОЛ5rЧеННЫХ В
УСТаНОВленном
порядке от приносящей
__ , , _,_] _]еятелънJf;i""'
_ ,,"

9 ) принимать
_: :, ]f,сности

все необходимые меры по обеспеченrдо
транспортной
"пбрuфуктуры и ц)анспортных средств

объектов транспоtriтной

lб

Админис,рu1,_11 а также
других судов и плавсредств при осуществлении
судопропуска через судоходные
их
гидротехнические сооружения,
при стоянке у
ОТСТОЯ фЛОТа,
в оперативном управлении
"u*од"щихся
10) В целях обеспечения безопасности
судоходства: согласовывать
вJIаделъцам сооружений,
реryлирующих уровенъ воды на внутренних воднъж
п}iтях выше и ниже таких сооружениt,
рЁжимы сброса воды и уровни воды,
необходимые дJUI судоходства;
согласовыватъ третъим лицам строителъство
эксплуатацию сооружений на внутренних
и
воднъгх путях, а также
нерудных строительных матери€lJIов;
добьгчу
согласовыватъ установку навигационных
trГНеЙ И ЗНаКОВl
ДРУГОГО ОбОРУДОвания владелъцам
сооружений IIа вIIутренних
во]ных гý/тях, а также порядок
р€lзводки и подъема мостов их владельцами;
\-'оГЛ&Совывать отвод земельных
5rчастков, расположенных в пределах береговой
по--Iосы, выделение
)п{астков акватории внутренних водных путей,
строительство
На НИХ КаКИХ-ЛИбО ЗДаНИЙ,
cTPoeHrt
осущ..riоr.rых
в порядке,
"ООру*.rrий,
"становленном земелъным и водным
законодательством
Российской
Федерации;

;ЪН:ХШ#JТаХ

{

ý,

'

,
i:

11) оргаЕизовывать и обеспечивать
защиту сведений,
t-lСlЧДЗР"твенIIJaю тайну,
а также осуществлять защиту в
ur

н

фиденциальноЙ информации.
7.

составJUIющих

Администрации

ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

7,1, АдМинистраЦия И ее
:,la'a финансоВо-хозяйсТ"arrrrоЯфилиалы ведут бухгалтерский учет исполнениrI
деятелъноar" и
iтвержденному Минфином России для бюджетньжрасходов по плану счетов,
учреждений; ос)лцествJUIет
пна-'из финансовой деятельности;
ведение статистической отчетности;
:беспечивает полноту и своевременЕость
предоставлениrI отчетнъж
даннъIх в
эе:ера-гrъное агентство морского
и речного транспорта.
7,2, Проверки и
ревизии производственной r,rхозяйственной
деятельности
\:rtинистрации осуществJUIюr."
о.д.рЫ;;;;, агентством морского
и речного
::аНСПОРТа' Н€tЛОГОВЫМИ И
ДРУГИМИ УПОЛНомо".""Й""iо.уоарственными
-:ганами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
результаты проверок, Проведенных
н'логовыми И Другими
r:.L],lномоченными государственными
органами, доводятся Ддминистрацией
-:е_]ения Федералъного агентства
до
морского и речного транспорта.
7,з, в цеJUIх обеспечения контроля,
прозрачности и открытости за
:;яТе.lъностью Администрации
в части использованиrI бюджетнъгх
:;,-IlГнований, закрепленного
имущества, финансово-хозяйственной
:Ёяте,lьности, Администрация ежегодно
представляет для
рiвмещения в сети
i:--TepHeT В установЛенноМ порядке
отчеты о своей деятелъности, а также
.: ]во\,станавливающие
и иные

докр[енты.

8

.

упрлвлЕниЕ ж,ятЕльнос тью

l7

8.1. Администрацию

возглавляеТ

руководителъ, назначаемый и
i.RХ"r""trlНТr#ДОО*"О"ТИРУКОВОДИТеЛеМО.Д.р*"";;Ъагентстваморского
8,2, РукОводителЪ осуществляет
свою
соответствии с настоящим
-и деятелъностъ на основании ив
Уставом
условиями трудового договора,
заключенноt

й;#х"#"#ъ"lнпж;\НЖ""""Т.Lт*;э;т:l:#,ff
ПрекращаюТсявпослед""о1l#Ё"":."#"#;fi

]"fr ;

_;ж"н;r;**:iж;т;

одна из сторон не заявила
о желании продлениrI
договора.
8,з, Руководитель

Администрации, несет -"р,о"*ъЕуютекущее руководство деятелъностъю
ответствеrr"ой за выполнение
возложеннъIх на Админисфuч"оiо"п"оrочий
государственного задания,
функций, выполнение
установленного )д{редителем,
Ilсполъзовани
нецелевое
.]оведенных;r::rН';L^!|Ж#"Н;:";?ff "",ПРИнятиеобязатель.."--.""р"
з ак онодателъства
Российской o.o.p.u"",
осуществляет

и

сосТаВля
оеЗоп

асно

с

ти

о

госУДарсТВенЕУю

бъ екто

,,"о.*:IJ;Т##Н

в тр ан сп ортной

;Ж:Ё::

'o''"u*uiXX'"]rT#;ffi
8,4,

;;"

тайну,

""6р

:ffiщ#flжнr?.ffiж:

за

обеспече";:*Т:-:"-l':

u.rруктуры

"'"ОЙ",rЬо",,"сти

"""ыМ

*u"#iо;ТЪЁr#:'
" ФЪдер€
шIъному

агентству

к его компеТенции,
рУкоВоДителъ действует на

Руководителъ при выполнении
возложенных на него
обязанностей:
без
органах

;;й;;;;.r" в
il
распоряЖается
lРацИИ' Вв соответствии
:,JконоДаТельством Российской
"**"*tжiuЖi"""страции,
Фaдaрuч""r-^^'^'lппv
...trfi.r"ЖЁЖ#ff;.#*исТрацию

З) совершает сделки,
,1{.UJI.
---2 в том
lvlYl
числе
-,],ВСРеНности;
4) в предел€ж своей компетенции
"

i' аЗ

а Н

И'I;;:;:НJiЪЖ:
,чvl

l:ЗН?Чейства;

JI{lцЕбЫе

с

ех

договоры,

выдает

издает

прикulзы, распоряжеЕия
и дает
аботн"пойо,инистрации
р

счета

-,,,r"lirffiliiT""*Tfi:il

закIIючаеТ

в

терриТори€tлъных

;

органах

СРеДСТВа, полrIенные

7) утвержлает правила
внутреннего трудового

8) н€вначает

от

распорядка;

ФедералъЕого

осуществления

на доп*"оar" и оa"обождuaa
от должности работников,
:!-llочает с ними трудовые
договоры, применяет к ним
меры поощрения и
;,-, ;Т#;'J"liЁЪЪffiО""ИЯ В соответствии с трудовым
законодателъством
9)

с

заключает коллективный
договор;
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10) назначает в филиаJIах ) а также на каждом объекте транспортной
инфраструктуры и транспортном средстве Лиц, ответственных за обеспечение

транспортной безопасности.
11) несеТ переД АдминиСтрацией ответственностъ в
р€вмере убытков,
причиненньж Администрации в резулътате совершениrI крупной сделки с
нарушениями независимо от того, была ли эта сделка признана
недействителъной;
1 2) об есПечиваеТ защитУ го судар ственной
тайнь: ;
13) несет персон€tльную ответственность за превышение
установленного
\rчредителем ypoBIUI кредиторской задолженности;
14) несеТ персон€Lльную ответственностъ за погашение просроченной
кредиторской задолженности, превышающей предельно
догtустимые значениrI,
\,с тановленные Учредителем;

15) несет

персонzLльную ответственность

за

совершение

Ip едварительного согласования с Учредителем крупной сделки.

без

8.5. Капитан бассейна внутренних водных путей является заместителем
р\,ководителя Администрации и назначается на должностъ Федералъным
:|ентством морского и речного транспорта по представлению
р)rководителя
-\:rtинистрации и по согласованию с Минтрансом России на aро*
более чем
"a
l:I1 года.
Заместитель руководитеJUI - капитан бассейна внутренних водных путей
:;вобожДаетсЯ от долЖностИ Федеральным агентством морского и
речного
:Iенспорта по предстаВлениЮ руководителя Администрации и по согласованию
: \IitHTpaнcoм России.
перед назначением кандидат на должностъ заместитеJuI
руководителя i эпIlтана бассейна внутренних водных путей проходиТ проверкУ знаний
в
: : trтветствии с программой проверки знаний капитана
бассейна внутренних
l _ ]ных

путей, согласованной

Федеральным

агентством

морского

и речного

::знспорта.
Заместитель руководитеJUI - капитан бассейна внутренних водных путей
, : ганизуеТ осущестВление государственного
портового конц)оJUI судов в
,,;;ейне внутренних водных путей и действует на основании положения о
" :..IlTaHe бассеЙна внутренних водных гryтеЙ.

8.6.

Заместители руководителя Администрации назначаются и

:; эбождаются от должности руководителем Администрации по
согласованию с
] :'*еР8Льным агентством морского и
речного транспорта.
ГлавныЙ бухга-гlтеР Администрации н€вначается и освобождается от
" -, i,ности руководителем Администрации по согласованию с Федеральным

-" :_:ТСТВОМ МОРСКОГО И РеЧНОГО ТРаНСIIОРТа.

Компетенция заместителей руководителя Администрации
устанавливается
l l , Во.]ителем Администрации. Заместители
руководитеJIя Ддминистрации
: ,lВ\Ют от имени Администрации в пределах полномочий, предусмотренных
]]| _ _ зеЭенностях, выдаваемых
руководителем Администрации.
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8,7, Началъники филиалов назначаю тся
и освобождаются от должности
руководителем Администрации. Началъники
филиалов'действуют от имени
Администрации в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях,
выдаваемых руководителем Администрации.
9.

прЕкрАщЕниЕ дЕятЕльности АдминистрАrцд4

9,1, Прекращение деятелъности Администрации
может осуществляться
путем ее ликвидации либо
реорганизации (слияния, присоединениrI,
разделения,
выделения, преобразования) в порядке,
установленном
законодателъством
Российской Федерации.
9,2, При ликвидации либо
реорганизации Администрации, увольняемым
работникам гарантируется
з

"обпaд.""a
аконодателъством Российской Федерации.

9.з. Имущество

их прав В соответствии

с

ликвидируемой Администрации

после расчетов,
произведенных в порядке,
установленном законодателъством Российской
Фе,rерации, передается в
распоряжение федерального органа исполнителъной

Е-lасти в области управления и
распоряжения фЪдералъным имуществом.

9,4, При реорганизации и ликвидации
Администрации все документы
оIlнансовые, кадровые и другие) передаются
на хранение в порядке,
-,
; ; еэовленном законодательством
Российской Федероr,"".^
9,5, При реорганизации, ликвидации
или в слrIае прекращениrI
работы с
,1:,lо,lЬЗованием
сведений,
:____

составляющих
государственную
тайну,
\ -1,1itнllстрация принимает меры по
обеспечению защиты этих сведений
и их
* _,;lттеlей
в порядке,
предусмотренном
законодателъством
Российской
i;-"паЦии.

9,6,

Требования кредиторов при ликвидации
Администрации
за счеТ имущества' на которое В соответствии
с
_:1с_]ательством

, : _:,]етВоряются
:,

Российской

Не:вижимое

Федерации

имущество

может

быть

обращено

взыскание.

Администрации, оставшееся после
: :"]t'ТВорения требований кредиторов, а также
недвижимое имущaar"о,
С
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ
"u
_ ' *::':'е-'лл:_::::'Тl*И
РОССийской Федерации не может
: -: эбращено взыскание по обязатель.r"*
'
оргаЕу исполнителъной власти,L,
, r ; :тз-lяюЩему
: Т::Т,:*^ЯЖj:]iл 9З:tТЬНОМ{
функции по управлению федер€lльным имуществом.
-::
]=tl;KllMoe имущество Ад,"r".трации,
оставшееся после
:-

Б;;;";й;;'";;#;

удовлетворениrI
-'',;;-.-;iII КреДиТороВ, а ТакЖе
ДВиЖиМое
иМУЩесТВо,
на коТорое В
- , -1:":;TBIII1 с законодательствоМ Российской
Федерации не может быть
]: -n,,] взыскание по обязательствам Администрации,
_' : :'"';tонной комиссией
передается
федерuл"ноМУ орГаНУ исПолниТельной ВласТи'
," ,*_:",э,-iяющему
и
полномочиrI по выработке государственной
функции
' . :!.: I1 нормативно-правовому
реryлированию в установленной сфере
,":,l*:-:;:..Ii.
"

.:о
10.

внЕсЕниЕ измЕнЕIlлмв устАв

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится
Федералъным агентством морского и речного тр€lнспорта
в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2|l
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IIриложение NЬ1

к Уставу Федерального бюджетного

учреждения <<Администрация Обского
бассейна внутренних водных путе

Фил иалы Администрации

полное наименование

-}*

,

Барнаульский район водньгх путей и
судоходства-фипл аr ФБУ
<АдминистрациJI Обского бассейна
вн}"гренних водньD( п}тей>
Ново сибирский район водньIх путей,
гидросоор},жений и с}-.fоходства-филиЕLJI
ФБУ <АдминIlстрilIIш Обского баосейна
BHyTpeHHlD( вошьD( пlтей >
Томский район водIьtх ггrтей и
судоходства-филиztп ФБУ
<АдминистрациJI Обского бассейна
вн}rцренних водньD( прей>
Колпашевский район водньD( гrlтей и
судоходств а- ф ил иал Ф БУ
<Администрация Обского бассейна
вн}тренних водньD( пугей>

СокраIценное
наименование

:

Место нахождения

Барнаульский

656056, г.Барнаул,
ул. Чехова, д. 13

РВПиС

Новосибирский

РВПГиС

й>>

0007, г. Новосибирск,
Пристанский переулок,

63

д.5

Томский РВПиС

634009, г. Томск,
ул. Набережн€ш реки
Томи, д. 19

колпашевский

бЗ6460, Томск€ш область,
г. Колпашево,
ул. М.Горького, д.22

РВПиС

ьт
5
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