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министЕрство трАнспортА российской ФЕдЕрАции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГ,ЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСМОРРЕЧФЛОЦ

РАСПОРЯЖtЕНИЕ
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; Об утверждении Устава
Ф еде р алрного государств епного б юджетпого уч р е2IýденЕtя

<<Апфинистрация морских портов ЧерногЪ Йорrо

В cooтBeTcT"^fu, 
"О 

статьями 50, |2З.22 Гражданского кодекса Роосийской
Федерации, ФедерЕцьным законом Российской Фелерации от 12 января 199б г.
}lb 7-ФЗ ко rtекомLуIеРЧеСКИх организациях)), Федеральным законом Российской
Федерации от 08 нрября 2007 г. ]ф 2бl-ФЗ кО Йорских портах в Российской
Федерации и о внесфии изменений в отдельцые законодателъные акты Российской
Федерации)), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июпя
2010 г. м 5з7 кО по,рядке осуществления федеральными органами исполнительной
власти функций цi полномочий }п{редителя федералiного государственного
)пrреждOния)), постагjовлением Правительства Российской Федерации от 26 июля
2010 г, ]ф 5з9 кОб уiверждении Пор"дпа создания, реоргаЕизации, изменения типаи ликвидации
fcTaBoB федер Тiiхх;,;"':1;1;"JJffiъ1;
положениемутвержденным }}:-"} 

".ffiХ":ХТ';frl
2004 г, J\b З71, ва Российской Федерации от З1 декабря

унитарЕЫх предпрИяiиЙ и федераЛьныХ государсТвенЕых учреждений, 
"аходящихсяв ведеЕии Росморрезфлота)), и на осно

Российской Федерации от 20 июня 20|4

и
.

1, Утвер Устав Федерального государственногобюдхсетнОго учР ация моРскиХ портоВ ЧерногО моря)) (далее -Администрация)

Копия ве
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2. Руководит;елю Администрации В.В. Ерыгину:
2,1. Обестrечиl:ь в установленном порядке государственную регистрацию

Устава Администрации.
2.2, Представ?iть один экземпляр заверенной в установленном порядк9 копии

Устава Администраtции в течение 10 дней с даты регистрации R Федеральное
агентство морского II речного транспорта.

З. Признатъ утратившими сипу:

распоряжение. Федерального агентства морского и речного транспорта от
05 декабря 2011 ,г. Ns АЩ-З12-р (Об утверждении Устава Федераrrьного
государств9IIного учРеждения <Администрация морского порта Новоlэоссийск>;

распоряжение: Федерального агентства морского и речного транспорта от
05 декабря 201 1 г. Ng АД-З79-р кОб утверждении Устава ФедеральЕого
государствецного уч,реlкдения кАдминистрация морского порта Туапr;е>;

распоряжение1 Федералъного агентства морского и речного транспорта от
18 февраля 2а|4 г. Ns А.Щ-55-р <<О внесении изменений в Устав Федералъного
государствоIlного уч.реждения <Администрац;ия морского порта Туапrэе> ;

распоряжение, Федерального агентства морского и речного траIIспорта от
18 февраля 2014 гi М АД-59-р <<О внесеFIии изменений в Устав Федералъного
государственн ого уtiреждения кАдминистрация морского порта Новороссийск> ;

распоряжениеi Федера-пьного агентства морского и речного транспорта от
27 марта 2014 г. М СГ-118-р кОб изменении наименования Федератrъного
государственного у;чреждения кАдминистрация морского порта Кlвороссийск> и
внесении измененийt в Устав;

распоряжение, Фелералъного агентства морского и речного транспорта от
23 июня 2014 г. J.\Г9 АЩ-2аl-р (о внеQонии изменений в Устав Федерагrьного
ГОСУДарственного '5юджетного учреждеЕия <<Администрация м()рских портов
Чорного моря)).

Руководит:ель lr.A. [авыденко

Акимова Анва Николаевна
(495) 62б_l 2-28

gОРСК.*о
\"",,.,, ,,"'_н
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; 1. оБшIиЕ положЕtмя

1.1 . Федl;ральное государствеIIное бюджетное учреждение

кАдминистрациiя морских портов ЧЬрного моря)) (далее - <Алмунистрациш)

создано в соотЕет.rЪ", с ФЬдеральным законом Российской ФеДерации от

08.11.2о07 Ns 1261-ФЗ ко морских портах в Российской Фе2церации и о

внесонии измонений в отдельные законодательные акты Российокой

Федерации>>, прИказом Миниатерства транспорта Российской Федерации от

20,06.2014 },Is 16.4.

Ддминистр,ачия является правопреемником Федерального

государственного учреждения (ддминистрация морского порта

новороссийсоj переименованного в Федеральное государственное

бюджетное учрвждение кддминистрация морских портов Черного моря) на

основании расцоряжения Фелерального агентства морского и речного
транспорта от j 27.0з .2014 Ns сг_1 18-р, созданного в соответствии с

постаItовлениеy Совета Министров Правительства Российской

Федерации от i7. |2.199З Jrгs 1299 <Об организации управленIlя морскими

nopru*"r, (далrlе - постаЕовление ПравитеЛьства РоссийсКоii Федерации

Nч 1299), реоргеЕизованного в форме присоединения к нему Федералъного

государатвеннd,го учреждения <<Государственная адIиинистрация

Новороссийского морского рыбного портa>) согласно постановлению

Правителъства. Российской Федерации от 16.12.2006 Ns 77з

кО совершенатвоваЕии системы госудцарствеI{ного управления морскими

рыбными пор],ами>) (далее постановление Правительства РоссийокоЙ

Федерации Nч 1I7З) и распоряжением М,инистерства транспортаr Российской

Федерации от 16.05.2011 Ns оБ-49-р (далее - распоряжение Минтранса
Росоии) путем изменени я типа Федерального государственЕогсl учреждения

кАдминистрация морского порта Новороссийск>>, а также

правопреемник]ом Федерального государственного учреждения
<ддминистрацйя морского порта Туапсе>, созданного в соответствии с

постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации Ns |299 и

распорях(ениеNI Минтранса России путем изменения типа Федерального
государственнQго учреждеЕия <<ДдминIrстрация морского портit Туапсе>.

|.2. Адппинистрация в своеflл деятельности руководствуется
международными договорами Россрtйской Федерации, К.онституцией
Российской Q)едерации, федераrrьными конgтитуционнымII законами,

федеральными законами, указами и расIlоряжениями Президента Российской
Федерации, поl;тановлениями и распорr{женияI\,1и Правительотва Российской
Федерации, нdрмативными правовыми актами Министерства транспорта
Российской Федерации, актами Федерапьного агентства морсксlго и речного
транспорта, иными нормативными цравовыми актами и настоящим
Уставом. ,

1.3. Учрсlдителем и собственником имущества Администрации
является Росси.йская Федерация.



Функции -и полномочия у{редителя Администрации оOуществляет
Фсдеральное агеiнтство морского и речного транспорта (далее - Учредитель).

Администаация находится в ведении Учредителя.
1.4. Функции и полномочия собственника имущества Администрации

осуществляют iучредителъ и Федеральное агентство по управлению
государственныiи имущýством (далее - Росимущество).

1.5. офитljиальное Еаименование АдмиЕистрации:
ttоЛное ;Н4ИМеНоВЕtНИо

государственно.е бюджетное
портов Черногсr моря));

на русском
учреждение

языке G)едеральное
кАдминистрация морских

Budgetary

сокращенl{ое наименование на русском языке - ФгБУ (АМП Черного
моря>;

полное на,имOноВание на английском языке - Fеdеrаl Stal;e
lnstitution KBlack Sea Maritime Ports Administration>;

сокращенное наименование на английском языке - FSBI <Black Sea
мрА>.

1.6. Место нахождения Администрации:
з53900, i Российская Федерация, Краснодарский край, город

Новороссийск, iНабережная имени Адмирала Серебр"поuч, д. 2..
Админис,фация имеет филиалы, перечисленные в Приложении Ns l.

2. прАвовоЙ стАтус Ад,{инистрАtии

_ /,.L. АДIчfИНИстрация является федеральным государственпым
бюджетным уiреждением (некоммерческой унитарной орйиъацией) и

2,1,, Адtчtинистрация

осуществляет ()сновнъIе виды деятельности, предусмоц)енные настоящим
Уставом. Администрация имеет право осуществлять определенную
Irастоящим Уставом приносящую доход деятельцость, адужащую
достия(ециrо цtlлей, Роди которых она создана, И соответствуюц{ую этим
целям' предоставJUIтЬ гооударственные услуги В соответствии спостаЕовлониепt Правительства Российской Федерации от 0б мая 2011 г,
JtIs 352 кОб утв,эрждении перечня услуг, ко'орые являются необходимыми иобязател ьными, для предо cTa"n., 

"о федераль"чr*" органами исполнительнойвласти госудi,tрственных Услуг И предоставляются организациями,
ных услуг, и определении
услуг в морQких портах,

портов, утвержденЕым приказом
ерации от 07 июJuI 2014 г. N! l78.2,2. Адллинистрация является юридическим лицом, имеетобособленное jлмущество и отвечает им по своим обязательст]]ам.2,3, Адлдинистрация отвечает по своим обязательствам всемнаходящимся у 

-него 
на праве оперативного управления им.уществом, втом числе при,обр"r"н""r, за счет доходоts, полученных от приносящейдоход деятельности, за исключением особо ценного движимого

I

l
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имущества, закреплоЕного за Админи,страцией собственн]Iком этого
имущества или приобретенного Ад;министрацией за счет средств,
выделенных сiобственником 9го имуIцества, а также недвижимого
имущества незilвисимо от того, по какIIм основаниям оно поступило в
оперативное у]lравление АдминистраIIии и за счет каких средств оно
приобретено.

По обязательствам Администрации, связанным с причинением вреда
ГражДанам, при недостаточности имущества Администрации, на которое в
Qоответствии :}аконодательством Российской Федерации может быть
Обращено взы(]кание, субсидиарную ответственностъ несет собственник
иIчIущества Администрации.

2,4. Адмl.тнистрация от своего иNIени приобретает имущественные и
личЕые неимуп,цественные права и несе)т обязанности, выступает истцом и
ответчиком в, суде в соответствии с законодатольством Роосийской
Федерации.

Размещение зака:}ов IIа поставку ToI}apoB, выполнение работ, окЕвание
усЛУГ ДЛя НУжД Администрации оOуществляется в соответствии с
законодательст,вом Российской Федерации в сфере закупочной
деятельности.

2.5. в laнTepecax достижения целей, предусмотренных Уставом,
Администрация вправе создавать !|ли вступать в некOммерческие
организации, вступать в ассоциации и союзы, получать займы.

2,6. Адпtинистрация не вправе рсвмещатъ денежные средства Еа
депозитах в кр()дитных организациях, а также соверIцать сделки с ценными
бумагами, еслII иное не предусмотренс) законодательством Российской
Федерации.

3. I{Ели и IIрЕдмЕт дЕятЕльности Ад4инистрАIд,ги

3.1. Предметом деятельности Администрации является обеспечение
организационн()го, материаJIьно-технического и финансового исцолнения
капитанаМи моtr)скИх портоВ Сочи, Туапсе,, ГеленджИк, Новоросс,ийск, Днапа,
Тамань, Керчь, Феодосия, Ялта, Севас тогIоль и Евпатория своих функций всоответствии с законодательством Российской Федерации.

з,2, I]ел,ью деятельности АдминиOтрации является окtrtание услуг в\{орских портаk С_очи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань,Керчь, Феодосу;я, Ялта, Севастополь и Евпrатория (далее - *Ьр.пйе порr.r1,
- по обес-печению безопасности мореплавания в морских портах и наподходах к ним;
- по обе,:печению готовности к пpоведению аварийно-Qцасательных

работ; 
l

пО обt;спечениЮ TpaнcпopTHoii безопасности акватории морских
портов; !

- связанных с проведением в морских портах спасательны)( операций,
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4. ФункцииАдминистрАIдд4

4.t. Для достижения цепей, укitзанных в пункте 3.2, настоящего
Устава, Админи страция осуществляет следующие функции :

4.1.1. издQет на русском и английском языках обязательные
постановления Е морских портах;

4.1,.2, ведеjт уч9т доходов и расходов портовых сборов, взимаемых
Администраци<lй, в том числе в IIелях обеспечения деятелъности
капитанов морс9ких портов;

4.1.3. взипlает портовые сборы в соOтветствии со ставкаtv{и портовых
сборов и правIIлами их rtрименения, установленными в соответствии с
законодательстЕом Р о ссийской Ф едера.цлtи о е стественных монополиях ;

4.|.4.осуiцествляет подъем в целя)( обеспечения бrэзопасности
}tореплаваЕия ртли защиты от загрязнения морской среды севIlIего Еа мелъ
IL{и затонувшеI,о судна;

4.1.5. осуIцествляет подъем, удаленио или уничтожение затонувшего
ИМУЩеСТВа; i

4.1,6. фор,мирует сведения об операторах морских терминалов на
основании писIiменных заявлений операторов морских терминалов;

4.]t'l. согi,lасовывает IIланы и календарные планы организаций для
объектового уровIIя на морских акваториях (далее - планы ЛА,РН);

4.1,8. разрtабатывает, согласовывает и утверждает планы ЛАРН для
]\rорских пopToIr;

4.1.9. разрiабатывает, согласовывает и утверждает планы
транспортной бiезопасности для морских портов;

4.1.1 0. взаимодействует с другими оргirнизациями,
оказывающими в морских портах государственные услуги п0 созданию,
рл3витию и содержанию объектов, обеспечивающих безопасность
мореплавания;

4,1.1 1. выполняет утвержденное Учредителем для Администрации
государственнс]е задание на оказание гооударственных услуг
(выполнение рсзбот);

4.|,1,2. ВЫrтОлНяет план финаноово-хозяйственной деятельности,
утвержденный Учредителем;

4.1.13, ОРГаНИЗУет и обеспечивает защиту сведений, соOтавляющих
государатвенную тайну;

4.|,|4. оDганизует и обеспечивает мобилизационную
морских порта>l;

_ 4.1.15. организует и проводит мероприятия по гражданской
обороне в морских портах;

4,1.16. рассматривает обращения граждан и юридических пиц по
вопросам, связаiЕным с деятельЕостью Администрации;4.L|7. Ьсуществляет ведение официаrrьногс)

подготовку в

сайта
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А:лtинистраци}{ и размещение с.ведений в

теjIекоммуникационной сети <<Ицтернет) ;

4. t.18, ;осуществляет иные функции,
заiiонодательст,вом Российской Федерации,

5. IдиуI I (F с тв о,дд4рIни стр АI_ц,ти

5.t. ИмуЩество Администрации находится в сРедеральной

сйствецности, , закреплено за Админlлс,трацией на праве оперативного
\тIравления. Администрация осуществляет в отношении этого имУщества
гIрава владения; IIользования и распоря)Iiения в пределах, уст,ановленных
законодателъстЕtом Российской Федерации"

Собственник имущества, закрепл(энного за Администрацией, вправе
гзъять излишн9е, неиспользуемое, либо исполъзуемое не по назначению
ЕltFцество и раOпорядитъся им по своему усмотрению.

5.2. Источниками формирован.иrl имущества Администрации

информационно-

устаIIовленныо

яв-Illются:

},хравления
Российской

имуjщество, переданное Адмит,tистрации
и 1приобретенное за счет средств

на праве оперативного
федерапьного бюджета

Фед,ерации;
имуiцество, приобретенное за счет средств, пол,гrепных от

о с},ществJIения ]:Iрино сящей доход деятеJIъl]о сти ;

им}ще:ство, приобретенное за счет средств из иных источЕиков,
предусмотренн Inx закон одательством Российской Федерации.

5.3. Пра.во оперативного управлениrI в отношении федерального
имущества возникает у Администрации 0 I\домента передачи имущества, если
Ilнoe Ее установлено законодательством Российской Федерации или
решением соботвенника.

Объекты капитального строительства, созданные в результате
осуществления бюджетных инвестиций, или объекты нвдвижимого
и}Iущества, приобретенные в гоGуlIарственную собственность в
РеЗУлЬтате ос]7ществления бюджетнlлх инвестициЙ, закрс)пляются в
Yстановленном бюджетным законодате;Iьотвом Российской Федерации
порядке на праве оперативного упра.влеIIия за Администрацией, а
последующим )7величением стоимости оOновных средств, нахOдящихся на
праве оперативhого управления у Админ.иатрации.

Имущество, приобретенное Администрацией за счет доходов,
получеЕных ог приносящей доход деятельности, Еаправленной на
выполнение заl(ач предусмотренных настоящим Уставом, поступает в ое
оперативное уIII)авление.

. Администрация предоставляет ()вlэдения о таком иI\{уществе в
федеральный 6,рган исполнительной власти, осуществляющ.ий ведоние
реестра федерал"ного имущества, и Учредителю.
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от использоваЕия имущества, нахOдящегося в

Ф.lФативном :управлении, а Т&К)К€, имущество, приобретенное

_tшинистраlдиеj'л по договорам или инIJм основаниrIм, поступаеТ В ее

огеративное управление в ycTaHoBлeHHOIvI законодательством Российской
tDезерачии порядке.

5.4. Ддминистрация вправе осуществJIять все сделки с недвижимым

!цп,lлеством по Ёогласованию с Учредителрм и Росимуществом.

5.5. Ддминистрация по QоглаQованию с У,rредителем вправе

совершать сделки в отношении оообо u(енного движимого имущества в

соOтветствии с Порядком согласованиrt распоряжения особо ценным
i

.зиr(имым имуtЦеством, утвержденным Учредителем.
5.6. Администрация вправе самостоятеJIьно распоряжатъся

f,вIrкимым имуIцеством, не входящим в перечень особо ценного движимого
щlryщества, с учетом требованиЙ IryHKTa 5.[}, настоящего Устава.

5.7 . Администрация вправе:

с согл€,tсия Учредителя передавать некоммерческиМ оргаIIизаЦиJIм в

качестве их учl)едителя или участника д,енежныо средства (еоли иное це

},становлено условиями их предоста.впения) w иное имущество, за

ЕэIL'tючением оr;обо ценного движимого .имущества, закрепленного за ней

\'чредителем Iши приобретенного Администрацией за счет средств,

вьцеj:Iенных еЙ'Учредителем на приобllе'гение ТаКОГО ИМУЩеСТВа, а ТаКЖе

нэдвижимого ип{ущества;

Всл]/чаеИпорядке'преДусмоТренныхзаконоДателъствоМ
Российской Федерации, вносить вышеу:казанное имущертво в уставной
(сьчадочный) ксlпитал хозяйственных общrэств или иным образоп,t ПереДаватъ

Е\{ это имуще(rтво в качестве их УчредЕтеля или участника с согласия
}'чредителя.

5.8. Администрация не вlrравс бrэз предварительного согласования с
\чредителем соl]ершать крупЕые сделки. Крупной сделкой приЗнается сделка

}L-trIl несколько взаимосвязанных сдеJIсlк, связанная с распоряжением
lзry,ществом (которым Админисl]рiлция вправе распоряжаться
са\tостоятельно), в том числе, но не ограничиваясъ, денежными средствами, а
также с передачей такого имущества в цол:ьзование или в зttпог при условии,
что размер таксrй сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
I{}г,ццества прOвышает 10 процентов балацсовой стоимости активов
_{дплинистрации,, определяемой по даннI,Iм его бухгалтерской оr:четности на
пос--Iеднюю отч'етную дату, или более LIeM в 100 тысяч рц} устаЕовленный
федеральным за.коном минимальный размOр оппаты труда, в зависимости от
того, что является меньшей величиной.

5.9. АДМИНистрация не вправе без принятия решениJI об одобреЕии
с_fелки Учреди,гелем совершать сделкII, в соверш9нии которых имеется
заинтересованн()сть. Принятие такого решения осуществляется в
соответствии с 11орядком принятия решенIrя об одобрении оделок с участием
подведомственного Учредителю федерсrльного бюджетного учреждения, в
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соверше}lии кот()рых имоется заинтересо]за H}I ость.
Лицами, заинтересованными в совершении Администрацией тех или

пяых действий, в том чиспе сделок, с другими организа.циями или
Iэgдданами (далее _ заинтересованные лица), признаются руководитель
л-за].lеститель р)IководитеJIя) АдминистраЦии, а также лицо, ВхоДящее В

sOcTaB органов управления Администраци-и, если укщtанные лица состоят с
fт]Lци организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
\чilgтниками, I(редиторами этих организаций либо состOя'г с этими
]эажJанами в близких родственцых отноцIениях или являются кредиторами
эттrх граждан, При этом указанные оргulнизации или граждаtIе являются
Еоставщиками . товаров (услуг) длJI Администрации, крупными
::отребителями iтоваров (услуг), произЕоJIимых Администрощи,ой, владеют
iцпществом, которое полностью или част]ично образовано Адми:нистрацией,
iL?{ _\Iогут извJIекатъ выгоду из пользования, распоряжения имуществом
-{-.ълинистрации.

Заинтересованность в совершении Администрацией тех или инъD(
:ействий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт
дЕ, гересов з аин]]ересов анных диц и ЕекоIдIчtерче ской организации.

ЗаинтереQованные лица обязаны собiлюдать интересы Админиотрации,
хрежде всего в отIIошении целей ее деятеJ]ьности, и не должны !Iспользовать
ее возможност1,I или допускать их испо;пьзование в иных цеJIях, помимо
:]pe.f,\,cмoTpeнH];Ix настоящим Уставом.

5.10. Адlиинистрация Ее вправе совершатъ сдслки, ]зозможными
цосjIедствиями которых является отчуждiэние или обременение имущества,
за(репленного :за Администрацией, пли имущества, приобретенного за счет
cpefcтB, выдеjIенЕых Администрации из федерального бподжета или
б:од;кета гооудhрственного внебюджетного фонда Российской Федеры!ии,
ес-lи llнoe не ус,Iановлено з аконодательс IB ом Российской Федерации.

5. i 1. Ад.министрация не вправе соворшать сделки, 0вязанные с
:Iо.])lчением или предост влением кредитов и займов без предrtарительного
со:.тасования с Учредителем.

6. Фи}IАнсировАн]иЕ АдминистрАI]ри

6.1. Источниками
_LъсинистрациIr являются :

финансового обеспечения деятельности

б.1.1. Ср,эдства федерального бюд,жота Российской Федерации в виде:
- субсидlаи на оказа}Iие государствецных услуг и (и:rи) работ в

соответсТвии С государственЕым заданиемt;
- субсид]ди на содержание недви:жIlмого и особо ценного движимого

it}п,щества, закрепленного за Адмlлнистрацией Учредителем или
зриобретенног() Администрацией за счеТ средств, выделенцых ей
}'чредителеМ ](лЯ этих целей, а такх(е Еа уплату наJIогов, в качестве
gа.rогообложения по которым признается соответствующее имущество, в
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ю ! IiисJlе земельные участки;
- неисполъзованных В текущем tринансовом году остатков аредств

феlсршlьного бюджета;

- средствiиз бrодяtетов бюджетной системы Российской Федерации в

вiuе су-бсидий гjа иные цели (целовые субсидии),

6,I.2, Средства, поJIученные от оOуществJIения приносящеи доход

:еятq1ьности, в том числе от портовых сборов и другlх сборов,

чстанавливаемьш в соотвотствии с законодательством Российской

Фдерации;
6.1.3. Инl,tе источники, предусмотронные законодательотвом

Российской Федерации.
6,2. НеисtiользованЕые в текущем фrинОнсовом году остатки субсидий

зЕ, иные цели,(кроме субсилий Еа вOзмещение нормативных затрат) и

бю.lrttетlлых ttнвестиций В объекты капит€Lльного сlгроительства

aФсуаарственно:й собственности подлежат перечиспению Администрацией в

соответствующ;дй бюджет, которые в соответствии с рецением Учредителя

!*!OI)T бытi возIJращевы Администрации в очередном финансовом году,

6.з. Финансовое обеспечение деятелъности Аддинистрации

ос}тцествляется в ооответствии с утвержденным Учредителем

гос}.JарствеIrнь,,м заданием и IIланом финансово-хозяйственной
дэятg]ъности.

6.4. Ддминистрация осуществляе,г операции с поступающими ей в
сФотtsетствии с законодательQтвом Росс.ирiской Федерации оредствами через

_?[цевые счета в территоришlьном органе Федералrьного ка:lначейства с

мо!(ента откры,гия соответствующих лице:вых счетов.

6.5. Каr;совые выплаты за счет средств Ддминистрации
оЕ\.цlествляются территориалъными органами Федерального казначейства в

;лФряjlке, устаIIовл9нном Федеральным казначейством от ,tмени и по

::ор}чению Ддtминистрации в пределах. остатков сРеДСТВ, IIОСТУПИВШИХ

_\_lцгпrистрации.

,7. оргАнизАIд4ядЕятЕлtьностиАддинистрАции

7.1. Взаимоотношения Админисlрации с другими юридическими и
ф.,тзшческими л:i{цами во всех оферах хозяiiственной деятельности строятся на
О!-НОВе ДОГОВОРОВ, ЗаКЛЮЧеННЫХ В )/СТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

Росс пl"rcKo й Ф е,церации порядке.
7.2. Аддинистрация вправе осуществJLять предусмотренные

езстоящим Ус:гавом виды приносящей доход деятельности по договорным
цеЕа\t: если инOе не установлено законо,цательством Российской Федерации.

1 .З. Адлаинистрация имеет право:
7 .З.I. по ]поручецию Учредитепя представлять Учредителя в органах

Ецsпо.]нительно.й власти субъектов Российской Федерации и орга,пах местного
само\ТраВлениk по вогIросам, входящиlчt в комIтетенцию УчредиIеля;

I
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7.З,2. по . пор)aчеIJиIо Учредителя принимать )ластие в работе
$еrкдународных, морских организаций ;

7 .3,3, уча()твовать в подготовке проектов законов, нормативных
]lравовых и иньiх актов по вопросам, затр,агивающим компетенLlию и сферу
-еятел ьности Адlминистрации;

7,з.4. полr{атЬ оТ Учредителя лrнформаЦИЮ, необходимую для
0с}lцествления овоей деятельности ;

7,3.5. поJJrrать от организаций, осущестВлlIющих дея,гельЕоотъ в
!!орском Порту,] сведения, необходимы0 для выполнения возложенных на
_{:rtинистр ациt<) функций ;

7.з,6, внос)ить предпожения Учредителю по строительOтву новых,
эеконструкции, модернизации и техническому перевооружению
-эi-rствуЮ щих п()рТовыХ сооружений и обыэктов ;,7 

.з.7 . вн<)сить предложения по измеЕению границ морских портов;
7.3.в. поi согласованию с Учредителем приобретать и арендоватъ

Nflовные средс.гва в пределах IIлана финансово-хозяйственной деятельности
:.:э содержание Администрации;

1 .з,9. по.Iучатъ статистические данные в установленном порядке;
7.3.10. ос\/ществлять внешнеэкономические связи В соOтветствии с

.-э_-]яil{и И функциями, предусмотренЕыми настоящиМ Уставом в
} ч-]aновл€нном законодательством Российrэкой Федер ации поряд.ке;

7,з.1 1. в установленном порядке готOвить предложения (| размерах плат
за государсТI]енные услуги, предоатаВленные Адмииистрацией в
соответствии с ;настоящим Уставом;

7.З. 12. по согласованию с УчреlдителеМ создавать фипиалы иг_оедставительс,гва, действующие на основании Положений, угraржлаемых-trлинлtстрацисlй;
7 .з.lз. ут]]ерждатЬ по согласованлIю с УчредителеМ структуру и:fiaт}ioe рас пис ание Администрации;
7 .З.l4. ус,ганавливать по согласованиЮ с Учредителем формы и;дсте_\lы оплЕtты труда и материЕlJIьного обеспечения работников_\:ltlrнистрациIr в соответствии с законодаtтельством Российской Федерации;
7,3.15. вносить предложения Учред(ителю о регистрации судоходных

-лцааrt:

^ ].з.16. запрашиВаТЬ У каПитаноВ МOрских портов' ВхоДяЩих В состаВА:lтинистраци]t, информацию, связаннук) с выполн9нием возложенных на-) "л::::"".::З " _:11о:одательствOмr 
Российской Федерации функций,L-ý- осуществ,rIения целей Администрации, определенных настоящимj-C:atsO\I;

,1,з,I7. 
осуществлять иные виды деятелъ}Iости, це явJцющиесяэЁЕоВны\lи, лиiДЬ посТолькУ, посколъкУ эТо слУжит Достиженинэ целей, раДиý'.':оръгх она создана, и соответствующие Указанным целям, При Условии, Что:Екая Jеятельн()стъ укЕвана в настоящем У'ставе,1,4. Адлдинистрация не вправ,е отказаться от выполнения
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;ос},дарственного заданиJI, Государственн()о задание для Адrшинистрации в
соответствии () предусмотренными основными видами деятельности
trор}fирует и утЕrерждает Учредитель,

'l .5. Администрация обязана:
7.5.1. обеспечивать целевое и эффективное ис,пользование

за_\тегLтенного за ней на праве оперативного управления имущества в
J.Oответствии с, целями своей деятелънOсти, определенныNIи настоящим
!-с:авом, задани ями соб ственника и Еазначением имущества;

7.5.Z. своевременно и качественно rэказывать услуги в соOтветствии с
:0ýударственным заданием;

сведений, содержащих государственную,
иную охраняемую законом тайну, от

7,5,4. обс)спечивать собпюдение финансовой дисциплины,
внебюджетные

работникам
на улг{шение

7.5,5. обt:спечивать целевое использование средств, выделяемых из
fe.]ep a.I ьного б.юджета;

7.5.6. ис]lолIuIть пдан финансrэво-хозяйственной jIеятелъности
_\:ъtкнистрацирi;

7.5.7, осt/ществлять сбор и проверху сведений о морских портах и об
r-llёР?ТОР?х моJ)ских терминалов в целях ведения Реестра морскш( портов
Российской Фе:lерации.

8, отчЕтносl,ь и KOHTPOJIъ

8,1. АдмlIнистрация и ее обособлrенные подрzц}делеци,{ (филиалы)
ж+] бухгалтr:рский учет испопнену{я плана финансово-хсlзяйственной
:еяте--Iьности и расходов по плану счетоI], утвержденному Ми:нистерством
фirirансов Рсlссийской Федерации для бюджетных учреждений;
"\-}lествляет анаJIиз финансовой ЩеЯТе:ЛЬНОСТИ| ведение стiлтистической
J:четности; оl5еспечивает полноту и своевременность предоставления
,f:чзтньн даннLIх в Учредитель.

8.2. Пров,ерки и ревизии проиtзводственной и хозяйственной
f3ЯТg]ЬНОСТИ УrДМИНИСТРаЦИИ ОСУЩеСТВЛrIЮТСЯ Учредителем, нiшоговыми и
fр"т}ъfи уполн,омочонными государствеttными органами в соответствии с

7 .5.З. обсlспечивать защиту
с.тъ;ксбную, к()ммерчоскую и

=есанкциониро Ilанного доступа;

сзоеtsременные и полные расчеты по платежам в бюджеты и
щн:lы, своепременную выплату заработной IuIаты
-4лшнистрации, выполнение мероприятий, направленных
Е;го.]ъзования t>сновных фондов и оборотl{ых средств;

эЕs'оаодательст вом Российской ФедерациIt.
Результат]ы проверок, проведен,ных

-, : o-]i омОченнымИ государственными органами,
]J .-tsе.]ения Учредителя.

налоговыми и другими
доводятся Адм.инистрацией

8,3, в цеj]ях обеспечения контролlI:]а деятельЕостью Администрации в
=,iiacтE ItСПОЛЬЗС]ВаНИя бюджетных ассигнований, закрепленЕого имущества,



IIредставляет Учредителю в установленЕом порядке отчеты
,Iеятельности, а ]]акже правоустанавливаюшис и иныс документы.

9, УIIРАВЛЕНИЕ ДЯТЕЛЬНОСТЪЮ

L2

финансово-хозял.iственной деятельности, Администрация ежегодЕо
о своей

А rTTrnr?- ,, лтп о тт,,rл

Учредитс:лю.
на оснOвании и в

трудового договора,

Руководителя назначаIотся на дол)кЕость и
по согласованию с

замеотителей Руководителя устаIlавливается

gl

L vvvrLIL/. д J N\J.Dwl,{nr('Jr.b lr(Jлотчетен В cBoela леятелъносТи
руководитr;лъ осуществляет свою деятелъностьсоответствии с, настоящим Уставом L| условиямизilrr:Iюченного с l{им Учредителем.
срок полн5мочий Руководителя устанавливается трудовым договором.ПРИ ИСТеЧеНИИ СРОКа ДейСтвия трудового договора полномочия рух9з9дитоляпрекращаются в,последний денъ срока действия договора, в том числе, когдацI! оша из сторон не заявила о желании продления договора.9,2, Рукоtlодитель осуществляет текущее руководство деятельностью_{.цинис,грации, несет персональную 0тветственностъ за Еыполнениевоз,]оженЕых на АдминистРацию полltомочий й функций, Еыполнениегосчдарственног) задания, устаIIовленного V"редrтепar, нецелевое

нятие обязательств сверх
и други() нарушения

рации, за организацию
аротtsенную тайну.

Ее лриt{ципах ед'ноначаJIия. 
омпетенции, Руководитель действует

9,3, В сл:учае отаутствия Руководиl]еля, его обязанности выполЕяет-:;:цо его зам(.)щающее на основании приказа Руководителя И по

,. 
У"редителем, с наделением его правами и обязанностями

заместител.и
освобождаются
}'чредителем.

Компетенция
фховодителем.

от должности Руководителем

Ж.тý::,iл:Iý"r"у:..y 1ействуют от имени Адмлlнистрации в
hково ;;;;;;"#;:1тж;",;hховолитепел,fдителем.

осзобождается3;1,J::'*:Y 
uТY::о Администрации назначается на должность и

}--rр"fиrел"м.
от должности Руководителем по согласованию с

9,5, Капиl:ан морского порта является должностным лицом,
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возглавляет сл,ужбу капитана морског0 порта, входящую в составАдминиотрации,. непосредствеЕно подчинrIется Учредителю и действует наосновании Поllожения о капитане морского порта, утвержденногоМинтрансом Рос:сии.
капитан мррского порта назначается на должностъ и освобождается от

должЕости Учреаителем по согласованию с Минтрансом России.
9,6, Капитан морского порта осуществляет возJIоженны() на него всоответствии с :,tаконодательством Российс:кой Федерации адмиIrистративно

- властны9 полнрмочия в морском порту.
9,7 ' Руководитель Ад*и"r.траци}I не вправе вмецIиваться вдеятельность каtIитана морского порта и должностных лиц службы капитана}lорского порта при осуществлении ими функций капитана морскtсго порта.

_ 9.8, Руко.зодитель при выполнении возложеннык ца негообязанностей: 
,

Предсlгавляет ЛдминистрациIо без доверенностлI в органахгосударственной власти и иных организациях;
распоаяжается имуществом Администрации в соответствии сзаконодательств см Росоийской Федер ации;

договоры, выдает

в пре,целах своей компетенции издает прик€Lзы, распоряжеция и]ает указания, обязательные для исполнения всеми работникамиАдминистрации:
обеспечивает своевременное./адд!сlUI UlrUEBPBMeHHoe ОТКРЫТИе

?ерриториапьны]К органах Федеральн ого каз начейства;
лицевых счетов в
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кредиторской задолженности, превышiлющей предельно допустимые
значения, устанOвленные Учредителем;

нOсот; персоншьную ответственностъ за совер.шение без

предварительного согласования с Учредителем крупной оделки или сделки с

заинтересованнс)стъю ;

осущOствляет иные действия дJIя выполнения функций
Администрации,,

9.9. Капитаны морских портов, возглавляющие филиалы
Администрацииi несут персонаJIьную ответственностъ За ИсПолнеНИе

функций возложенных на них в соответствии с законо,цатепьстВом
Российской Федерации. По вопросам, не относящимся I( функциям капитана
морского портiI, капитаны морских портов, возглавJIяющие филиапы
Администрации,r руководствуются прикшами и раЕпоряжениJIми

10.

Руководителя А.цминистрации.

ФИЛИАЛЫ АДМИНИСТРАIУИ

10.1, Адlиинистрация может создавать филиалы и открывать
прсдставительства на территории Россиiiской Федераuии с с,обшодением
требований закотIодательства Российской ФодерашIи.

10.2. Филцалы и представителъства осуществляют cвolo Деятелъность
от имеЕи Адмивистрации, KoToparl неоет ответственность за их деятольность,

l0.3. Филиалы и представитепъства не являются юридическими
лицами, наделяются Администрацией имуществом и действуют в
соответствии () положениями о них. Положения о филиалах и
представителъствак, а TaI е внессние измененцйи дополнений в указанные
положения с согJIасия Учредителя утверхцаются Администрацией.

10.4. ИмуIцество филиалов и представительств rIитывае,гся на балансе
Администрации

Капитан 1иорского tlopтa, возглавляющий филим Администрации
отвеча9т за имущество в филиале, котOрое служит для с|с),ществления

функций капитана морского порта.

11. ПРЕКРАIIlЕНИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИ СТРАIД4I4

1 1. 1. Прекращение деятелъностLI Администрации может
осуществлятъся путем еg ликвидациI,I либо реорганизации (слияния,
присоедиЕения,;рЕвделения, выделения, преобразования оргаIIизационно-
правовой форlды) в устаflовлеЕном законодательством Российскоli
Федерации поря;щко.

1 1,2. При ликвидации либо реорганизации Администрации
увольняемьш работникам гарантируется сс,блюдение их прав в с|]ответствии
с законодательсl,вом Российской Федераrции.

1 1.3. Имуlцество ликвидируемой .l\дминистрации после расчетов,
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произвеДенныХ,в устаноВленноМ законодаТелъством Российокой Федерации
порядке, передается в распоряжение федс:рального орr,ана испOлнительной
власти в областрi управления и распоряжения федералlъным имуществом.

11.4, При реорганизации и ликвидации Администрации все документы
(фИНансовыеl кадровые и другие) передаются на хранение в установленЕом

законодателъствЭм Ро ссийской Федераци и порядке.
1 1.5, При , реорганизации, ликвидации или в случае прекращения

работы с исполiзованием сведений, составляющих государствеIIную тайну,
Администрация;принимает меры по обеспечению защиты этих сведоний и их
носителей в установленном законодатедьством Российской Федерации
порядке, i

11.6. Треtjования кредиторов при ликвидации Администрации
удовлетворяются за счет имущества, на которое В соответствии с
законодательств_ом Российской Федерации может бытъ обращено взыскание.

Недвижим:ое имущество Адцинистрации, оставшееся после
удовлетворения'требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на
которое В соот,ветствии с законодательством Российской Федерации не
может быть о,бращено взыскание по обязателъствам Администрации,
передается "тrиквидационной комиссией федершlьному органу
исIrолнительной власти, осуществляющему функции по управлению
федерчльным ип.!уществом.

,Щвижимоa,, имущество Администрации, оставшееся после
удовлетвореншI. требований кредиторов, а также движимое имущ9Oтво, на
которое в соответствии с законодательOтвом Российской Федерации не
может быть обращено взыскание по обязателъствам Администрации,
передается Jiиквидационной комиссией федералrьному органу
исполнительной. власти, осущеатвляющему функции и полномочия по
выработке гQсударственной полити]ки и нормативно-цравовому
регулированию в установленной сфере деятельности.

t2. внЕсЕниЕ измвнЕLrIлхв устАв

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
производится Учредителем в установленном законодателъством Российской
Федерации поря.дке.
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Прилохtсние Ns 1

к Уставу Федерального государствеIIного
бюджеrного учреждения кАдминистрация

морских портов Черного моряl)

Фплиалы
ФГБУ <АМП Черного моря>)

полное наим,енование Сокраlченшое
наимеIIование

MecTcl нахожденця

Филиал Федералъного
государствэнного

бюджетного учреждениrI
кАдминистрацftя морских

портов Чернс,го моря>
в морском порту Сочи

Фипиагt
ФГБУ кАМП Черного

МОРЯD В МОРСКОМ ПОРТУ
Сочи

российская
Федерация,

Краснодарский край,
г. Сочи,

ул. Войкова, 1

Филиал Федераrrъного
государственного

бЮдхсетного уtIреждения
<Администрацlая морских

портов Чернслго моря))
в морском порту Туапсе

Филиал
ФГБУ кАМП Черного

МОРЯD В МОРСКОМ ПОРТУ
Туапсе

российская
Федерация,

Краснодаtrlский край,
Туапоинский район,

г. Туапсе,
ул. Горького, 8

Филиал Федерального
государственного

бЮДжетного уItреждения
<Администрац]7я морских

портов Чернсlго моря)
Морском порт5]' Геленджи

Филиал
ФГБУ кАМП Черного

МОРя)) В МОРСКОМ ПОРТУ
Геленджик

российская
Федеlэация,

Краснодарский край,
г. I'еленджик,

ул. Портовая, 1



российская
Федерация,

Краснодарский край,
г. Анапа,

ул, Ленина, 1

i

Филиал Федерапьного
государстпiенного

бюджетного уЧреждения,1
кАлминистрация морских

портов Чернtlго моря>)

в морском по;Рту Анапа

Филиалl
ФГБУ кАМП Черного
морfl) в морском порту

Анапа

Филиал
ФГБУ (АМП Черного
моря) в морском порту

Тамань

российская
Федерация,

Краснодарский црай,
Темрюкский район,

поселок Волна,
морской порт Тамань

российская
Федерация,

Рестryблика Крым,
г,, Керчь, ул. Кирова,

2.8

Филиал Феде)рального
государст$енЕого

бюджетного учреждения
<Администр ац.|.rя морских

портов Чернс)го моря>}

в морском поц,ry Тамань

Филиал Федсlрального
государстценЕого

бюджетного yiреждения
<Администрацhя морских

портов Чернсlго моря>)

в городе JКерчь

Филиалr
ФГБУ (АМfI Черного
моря) в горOде Керчь

Филиал Феде,рального
государственного

бюджетного учреждения
<Администрацiая морских

портов Чернсiго моря)
в городе Фсjодосия

Филиал
ФГБУ кАМft Черного

Mopя) в городе
Феодооия

российская
Федерация,

Республика Крым,
г. Феодосия,

ул. Горт,кого, 14

j

Филиал Федерального
государствРнного

бюджетного уftреждения
лi(Администрация морских
портов Черного моря>

в городе ,Ялта

Филиал
ФГБУ кАМП Черного
Mopя> в горOде Япта

российская
Федерация,

Республлrка Крым,
г. Ялта, ул. Рузвельта,

5
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Филиал
госу

бюджетного
я морских

Филиал
ФГБУ (iАМП Чс,рного

моря} в I,ороде
Евпатория

российская
Федершщя,

Респубпика Крым, г.
Евпатория,

пл. Моряков, l

портов Чернс
в юроде Сев

iрtшьного
енного
Iреждения
lIя морских
lго Mopя))
астополь

Филишt
ФГБУ dI4ГI Черного

моря) в городе
севасто,поль

российская
Федерация,

Ресгryблика Крым,
г. Севаотополь,

уп. Нахимова,5

l

)




