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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства
администрации города Евпатории Республики Крым», в дальнейшем именуемое «учреждение», 
учреждено администрацией города Евпатории Республики Крым на основании постановления 
администрации города Евпатории Республики Крым от d S . "fd • cLO'f б  № "  Уь- .

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием городской округ Евпатория Республики Крым для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, ремонта объектов муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

1.3. Полное наименование учреждения - муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»;

Сокращенное наименование учреждения - МКУ «УКС».
1.4. Тип учреждения: казённое.
1.5. Место нахождения учреждения: 297408, Российская Федерация, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, д. 18.
Почтовый адрес: 297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Братьев Буслаевых, д. 18.
1.6. Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ 

Евпатория Республики Крым. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляет 
администрация города Евпатории Республики Крым (далее -  учредитель).

1.7. Полномочия учредителя в области управления учреждением осуществляет 
муниципальное казённое учреждение -  отдел городского строительства администрации города 
Евпатории Республики Крым, являющийся для учреждения главным распорядителем 
бюджетных средств.

1.8. Собственником имущества учреждения является муниципальное образование 
городской округ Евпатория Республики Крым. Функции и полномочия собственника имущества 
учреждения от имени муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым осуществляет администрация города Евпатории Республики Крым.

1.9. Учреждение находится в непосредственном подчинении отдела городского 
строительства администрации города Евпатории Республики Крым.

1.10. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казначейства, круглую печать с собственным 
наименованием, бланки.

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

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может быть обращено взыскание. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет администрация города 
Евпатории Республики Крым.

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, нормативными правовыми актами 
Республики Крым, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Евпатория Республики Крым, а также настоящим уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской Федерации, 
Республики Крым, нормативными правовыми актами муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым и настоящим уставом, в целях обеспечения стабильного и 
устойчивого выполнения задач, делегированных отделом городского строительства 
администрации города Евпатории Республики Крым, в сфере капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, ремонта объектов по исполнению публичных 
обязательств перед юридическими лицами и иных услуг, направленных на достижение 
общественных благ.

2.2. Предметом деятельности и целями создания учреждения являются:
- реализация на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым федеральных, региональных и муниципальных программ по капитальному 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов;

- осуществление функций муниципального заказчика, технического заказчика по 
организации и проведению инженерных изысканий, подготовке проектной документации и 
прохождению необходимых экспертиз;

осуществление функций муниципального заказчика, заказчика-застройщика, 
технического заказчика по организации и управлению строительством, реконструкцией и 
капитальному ремонту объектов производственного, жилищного, коммунального, социально
культурного и иного назначения;

- осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов, а также при проведении процедуры сноса объектов, 
находящихся в муниципальной собственности;

- координация деятельности проектных, строительно-монтажных, специализированных 
и других организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов на территории муниципального образования.

2.3. Для достижения целей учреждение осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, следующие основные виды деятельности:

- исполнение функций муниципального заказчика в сфере капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов на территории муниципального 
образования городской округ Евпатории Республики Крым;

- осуществление контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом объектов общественной инфраструктуры муниципального значения (объекты, 
муниципальные учреждения), обеспечивающие решение вопросов местного значения.в сферах 
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма, 
благоустройства территории, транспорта, градостроительной деятельности;

- принятие участия в разработке инвестиционных проектов объектов общественной 
инфраструктуры, приоритетных региональных проектов, программ капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов муниципальной собственности и 
передача их для согласования и утверждения главе администрации города Евпатории 
Республики Крым;

- реализация инвестиционных проектов, приоритетных региональных проектов, 
программ строительства и реконструкции объектов жилищного, коммунально-бытового и 
социально-культурного назначения;
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- освоение объёмов капитальных вложений, направленных на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности с 
обеспечением ввода объектов в эксплуатацию;

- формирование муниципальных заказов на выполнение работ по реализации 
инвестиционных проектов, приоритетных региональных проектов, программ капитального 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов муниципальной 
собственности;

- подготовка документации по проведению торгов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт объектов для эффективного использования бюджетных средств;

- выдача исходных данных для разработки проектно-сметной документации, подготовка 
задания на разработку проектно-сметной документации, проведение ее согласования совместно 
с проектно-изыскательскими организациями;

- обеспечение рационального и экономичного расходования выделенных на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт целевых денежных средств, 
своевременное осуществление платежей за выполненные работы, принятие мер к сокращению 
сроков строительства;

- организация строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и создание 
условий для проведения работ на объектах общественной инфраструктуры, жилищного 
строительства;

- ведение претензионно-исковой работы с подрядными организациями, в случае 
несвоевременного или некачественного выполнения работ;

- передача законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
ремонтом объектов в Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
города Евпатории Республики Крым либо иные структурные подразделения, муниципальные 
учреждения администрации города Евпатории Республики Крым;

- проведение расчётов со всеми организациями (поставщиками, подрядчиками и т.д.) по 
законченным строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектам.

2.4. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, указанным в пункте 2.2 настоящего устава, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующую, приносящую доход, деятельность:
1) инженерные услуги в области проектирования;
2) проведение строительного контроля;
3) консультационные услуги по вопросам размещения государственного заказа на 

проектирование и строительство объектов капитального строительства, по вопросам 
организации проектирования и строительства объектов капитального строительства.

2.6. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 
указанным целям.

2.7. Доход от предоставления платных услуг учреждением подлежит зачислению в 
бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

2.8. Право учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации 
или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду 
работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 
срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или 
выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и 
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
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ггганизации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
: лределенному виду работ.

2.9. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым и на 
:сновании бюджетной сметы.

2.10. Бюджетные средства расходуются учреждением в соответствии со сметой расходов, 
•“ зержденной главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, и доведенными лимитами бюджетных 
гсязательств, Не допускается нецелевое использование бюджетных ассигнований, выделяемых 
на осуществление основной деятельности учреждения, в том числе размещение бюджетных 
ассигнований на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг для

лучения дополнительного дохода.
2.11. Доходы учреждения поступают в бюджет муниципального образования городской 

: круг Евпатория Республики Крым.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
сеансовое обеспечение содержания имущества учредителем не осуществляется.

3. Организация деятельности учреждения

3.1. Учреждение осуществляет деятельность в пределах, установленных
:а>юнодательством Российской Федерации и Республики Крым, настоящим уставом.

3.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами 
ь: всех сферах своей деятельности на основании договоров.

3.3. Учреждение имеет право:
3.3.1. заключать гражданско-правовые договоры (контракты) на поставку товаров, 

заполнение работ, оказание услуг для своих нужд;
3.3.2. приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

•'еющихся у него денежных средств;
3.3.3. планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

::тласованию с учредителем, учитывая бюджетную смету, а также исходя заключенных 
лого воров;

3.3.4. форма, система и размер оплаты труда работников, устанавливается учреждением 
:з.чостоятельно, в установленном законодательством порядке.

3.4. Учреждение обязано:
3.4.1. осуществлять свою деятельность в пределах, установленных законодательством 

?: ссийской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим уставом;
3.4.2. составлять и представлять на утверждение отделу городского строительства 

i-счинистрации города Евпатории Республики Крым отчет об исполнении бюджетной сметы в 
■ ггановленном порядке;

3.4.3. представлять отделу городского строительства администрации города Евпатории 
-еслублики Крым отчет о своей деятельности и использовании закрепленного за учреждением 
л'лецества, порядок составления и утверждения которого определяется администрацией города 

Езлэтории Республики Крым;
3.4.4. представлять отделу городского строительства администрации города Евпатории 

-еслублики Крым бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым;

3.4.5. обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 
■ерсональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному 
.: ставу и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке
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~ги ликвидации или реорганизации учреждения;
3.4.6. оплачивать труд работников учреждения с соблюдением гарантий, установленны: 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым;
3.4.7. обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов 

учетом требований действующего законодательства Российской Федерации о защит
дарственной тайны.

3.5. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется отделом городской 
"жительства администрации города Евпатории Республики Крым в пределах компетенции i 

рядке, определенном администрацией города Евпатории Республики Крым.

4. Управление учреждением

4.1. Органом управления учреждения (руководителем) является директор. Директо]: 
-означается и освобождается от занимаемой должности распоряжением главы администрациг 
города Евпатории Республики Крым, с обязательным заключением трудового договора.
Директор подотчетен администрации города Евпатории Республики Крым, отделу городскогс 
"жительства администрации города Евпатории Республики Крым и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
:^становлениями администрации города Евпатории Республики Крым, приказами отдела
:: :дского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, настоящим 

|ставом, заключенными с ним трудовым договором.
4.2. Директор учреждения действует на основе действующего законодательства 

?: ссийской Федерации, Республики Крым, настоящего устава и в соответствии с заключенным 
Т/ДОВЫМ договором.

4.3. К компетенции директора учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
учредителя.

4.4. Директор учреждения по вопросам, отнесенным действующим законодательством 
: : ссийской Федерации, Республики Крым, настоящего устава и в соответствии с заключенным 
трудовым договором к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

4.5. Директор учреждения должен действовать в интересах представляемого им 
учреждения. Директор учреждения обязан по требованию отраслевого органа, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить 
•сытки, причиненные им учреждению.

Директор учреждения несет перед учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки без предварительного 
сгтасия администрации города Евпатории Республики Крым, независимо от того, была ли эта 
: де-ка признана недействительной.

4.6. Директору учреждения не разрешается совмещение его должности с другими 
доводящ ими должностями (кроме научного и научно-методического руководства). 
Должностные обязанности директора учреждения не могут исполняться им по 
::  хчестительству.

Директор учреждения не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, 
занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в государственных 
гсганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 
заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом 
-.и  членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, а также 

иничать участие в забастовках.
4.7. Директор учреждения выполняет следующие функции и обязанности по организации 

« соеспечению деятельности учреждения:
- организует деятельность учреждения;
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- действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы 
-с-дарственных органах, органах местного самоуправления, судах, организациях, ины 
■х-лических лицах;

- предоставляет отделу городского строительства администрации города Евпатори 
Л стблики  Крым штатные расписания, годовые планы (с расчетами, калькуляциями, сметами' 
■за-гтальные и годовые отчеты; статистическую информацию;

- распоряжается имуществом и средствами учреждения в пределах своей компетенции 
рэтновленной трудовым договором, настоящим уставом, муниципальными правовыми актами;

- совершает в установленном порядке сделки от имени учреждения, заключав 
ггазианско-правовые договоры, контракты, соглашения;

- выдает доверенности в порядке, установленном законодательством Российско 
Операции;

- устанавливает размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующсг 
исактера, в пределах, имеющихся у учреждения средств на оплату труда;

- утверждает должностные инструкции работников;
- принимает на работу и увольняет работников;
- заключает договоры на оказание отдельных видов услуг;
- применяет дисциплинарные и материальные взыскания к работникам учреждения;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает положение о премировании работников учреждения по согласованию 

■Еэелом городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым;
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности учреждения;

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труд< 
тсс-ивопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимо 
рвстниками учреждения;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательство! 
ft*:: йеной Федерации, трудовым договором;

4.8. В пределах своей компетенции директор учреждения издает приказы (распоряженю 
а т е г  указания.

Приказы (распоряжения) и указания директора учреждения обязательны к исполненш 
ю=ни работниками учреждения.

Приказы (распоряжения) и указания директора не должны противоречит 
ь с  - :~ательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Республики Кры\ 
■*®-_ипальным правовым актам органов местного самоуправления городского округа город 
Елсгтория Республики Крым и настоящему уставу.

4.9. Директор учреждения обязан доводить до сведения работодателя - глав! 
ап№ •■страции города Евпатории Республики Крым информацию:

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (илг 
«а. аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательство] 
Нрсяйсной Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) 
в:*: -у г.ности или занимают должности в органах управления;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых о 
«оегт быть признан заинтересованным.

4.10. Директор учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном действующи] 
- глзтельством Российской Федерации, Республики Крым и муниципальными правовым

ш ш т  органов местного самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым.
4.11. Заработная плата (денежное вознаграждение) выплачивается директору учреждени 

ж г£_-:ее выплаты заработной платы за соответствующий период лицам, работающим 
^реэсзении по трудовому договору.

-  12. Компетенция лица, исполняющего обязанности директора учреждения на период ег 
ш~" —зия, устанавливается учредителем. Лицо, исполняющее обязанности руководителя н
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:л его отсутствия, действуют от имени учреждения, представляет его в государственны 
их, организациях, совершает сделки и иные юридические действия в предела 

ючий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем учреждения.

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения

5.1. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 
гвии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.2. Источниками формирования имущества учреждения являются:
- регулярные и единовременные поступления от учредителя;
- имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления;
5.3. Имущество учреждения составляют:
- имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления.
5.4. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное з; 
гнием или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем н;

гние этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.5. Учреждение не вправе без согласия учредителя распоряжаться недвижимы:» 

■г*т;гством и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на прав(
зного управления или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ем] 
гле.м на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездно» 
ше, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или 
зия в отношении указанного имущества, закрепленного за учреждением на прав» 

зного управления, а также осуществлять его списание.
5.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьи 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением на прав»
зного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенные 

гнию собственником на приобретение такого имущества, если иное не установленс 
: • ю щ и м  законодательством Российской Федерации.

5.7. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, бе: 
осуществление учреждением своей уставной деятельности будет существенно

ранено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущество 
иизается законодательством Российской Федерации. Виды такого имущество 

:я в порядке, установленном администрацией.
Перечень особо ценного движимого имущества учреждения определяется учредителем.
5 3. Государственная регистрация права оперативного управления учреждения но 

имущество осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июле 
* Лё 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

5 у Право оперативного управления учреждения в отношении движимого имущество 
> учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, 
аом действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление е 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 
обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на 
зие, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Федерации, его государственную регистрацию, 
f  I Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
5ы~ : : вершены учреждением только с предварительного согласия учредителя.
5 1 Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

: распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
с действующим законодательством Российской Федерации учреждение вправе

8



я самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемогс 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5 Г- Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
кные с нарушением законодательства Российской федерации, могут быть признань 

тиггельными по иску учреждения или его учредителя.
: -  Руководитель учреждения несет перед учреждением ответственность в размер! 

причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушение? 
зых действующим законодательством Российской Федерации требований 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5 15 Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий органа местног 
т я  по исполнению публичных обязательств, предусмотренных настоящим ycTaeoiv 

8ется в порядке, установленном администрацией города Евпатории Республики Кры\ 
5 .6 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитны 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрен 
л законами.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения

€Л Реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделени 
е) производится в порядке, предусмотренном действующим законодательстве 

Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа ЕвпаторЕ 
Крым и настоящим уставом.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей учреждения к е 
пикам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

ШЗ Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
^■соединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организащ

: -  вм енение типа учреждения не является его реорганизацией. При изменении ти 
з -длтсящий устав вносятся соответствующие изменения.

£д .#*зменгние типа учреждения осуществляется в порядке, установлена 
города Евпатории Республики Крым.

6 6 . JbEXtuauwi учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода праЕ 
5 порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случа- 

. действующим законодательством Российской Федерации.
решения о ликвидации и проведение ликвидации учрежден 

i порядке, установленном администрацией города Евпатории Республг

считается завершенной, а учреждение - прекратившим ci 
внесения соответствующей записи в единый государственный рее<

учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторо] 
егтерое в соответствии с действующим законодательством Российс! 
выть обращено взыскание по обязательствам учреждения, передав 

собственнику.

". Внесение изменений и дополнений в устав

- дополнения в настоящий устав вносятся в порядке, установлен] 
Евпатории Республики Крым.
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ИЗМЕНЕН

юода Евпатории Республики Крым

муниципального казённого учреждении 
«Управление капитального строительства 

администрации города Евпатории Республики Крым», 
утвержденного постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 26.12.2016 № 3552-п 
«О создании муниципального казённого учреждения 

«Управление капитального строительства 
администрации города Евпатории Республики Крым»

Пункт 1.7. устава муниципального казённого учреждения «Управление капитального 
строительства администрации города Евпатории Республики Крым» изложить в новой 
редакции:

«1.7. Полномочия учредителя в области управления учреждением осуществляет 
отраслевой орган администрации города Евпатории Республики Крым - отдел городского 
строительства администрации города Евпатории Республики Крым, являющийся для 
учреждения главным распорядителем бюджетных средств.».

путем изменения типа учреждения»
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