
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2022 1002от ____________№_________с.Верховажье
О переименовании МКУ«МФЦ Верховажскогомуниципального района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать муниципальное казенное учреждение«Многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг Верховажского муниципального района» в муниципальноеказенное учреждение «Многофункциональный центр предоставлениягосударственных и муниципальных услуг Верховажского муниципальногоокруга».2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения«Многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг Верховажского муниципального округа» изложив его вновой редакции (приложение 1).3. Руководителю муниципального казенного учреждения«Многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг Верховажского муниципального округа» представить вустановленном порядке документы в налоговый орган для государственнойрегистрации изменений, внесенных в учредительные документы учреждения.4. Признать утратившим силу постановление администрацииВерховажского муниципального района № 356 от 27.05.2015 года «О созданииМКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услугВерховажского муниципального района».5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно - телекоммуникационной сети«Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



СОГЛАСОВАНначальник Комитетапо управлению имуществомадминистрации Верховажскогомуниципального района______________Л.Л. Ламова

Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 26.12.2022 года № 1002

УСТАВМУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

с. Верховажье2022 год



1. Общие положения
1.1. Полное наименование муниципального казенного учреждения:Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг Верховажскогомуниципального округа».Официальное сокращенное наименование казенного учреждения:МКУ «МФЦ Верховажского муниципального округа».1.2. Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальнымучреждением, тип - казенное учреждение, и находится в ведении администрацииВерховажского муниципального округа, создается для обеспечения реализациипредусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфереорганизации предоставления государственных и муниципальных услуг попринципу «одного окна».1.3. Учреждение приобретает права юридического лица и право на ведениефинансово-хозяйственной деятельности с момента внесения в единыйгосударственный реестр юридических лиц сведений о его создании, имеетобособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, имеетсамостоятельный баланс, лицевые счета в органе, уполномоченном на открытиелицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, печать установленного образца,штампы, бланки со своим наименованием. Правоспособность Учрежденияпрекращается с момента внесения в Единый государственный реестрюридических лиц сведений о прекращении его деятельности.1.4. Учредителем Учреждения является администрация Верховажскогомуниципального округа Вологодской области. Собственником имуществаУчреждения является муниципальное образование Верховажский муниципальныйокруг Вологодской области. Права и обязанности собственника имущества отимени муниципального образования Верховажский муниципальный округВологодской области осуществляются администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.1.5. Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, Вологодскаяобласть, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 41.6. Почтовый и юридический адрес: 162300, Российская Федерация,Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 41.7. Учреждение не имеет филиалов и представительств.1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в егораспоряжении денежными средствами.При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствамУчреждения от имени Верховажского муниципального округа несетадминистрация Верховажского муниципального округа.1.9. Учреждение действует на основании Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "Онекоммерческих организациях", руководствуется нормативными правовыми
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актами Российской Федерации и Вологодской области, Верховажскогомуниципального района, настоящим уставом.1.10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личныенеимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком всуде общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии спредметом и целями деятельности, определенными законодательствомРоссийской Федерации, Вологодской области, Верховажского муниципальногоокруга и настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренныхзаконодательством полномочий органов местного самоуправления в сферепредоставления государственных и муниципальных услуг на территорииВерховажского муниципального округа по принципу «одного окна» (далее вданном разделе – услуги). Предметом деятельности казенного учрежденияявляются организация и обеспечение деятельности единого места приема,регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юридическимлицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг.2.2. Целями деятельности Учреждения являются:2.2.1. упрощение процедур получения услуг физическими и юридическимилицами за счет реализации принципа «одного окна»;2.2.2. сокращение сроков предоставления услуг, количества взаимодействийзаявителей (физических и юридических лиц) с органами государственной властии органами местного самоуправления Верховажского муниципального округа;2.2.3. повышение доступности обращения за предоставлениемгосударственных и муниципальных услуг и предоставления государственных имуниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностямиздоровья.2.2.4. повышение информированности граждан и юридических лиц опорядке, способах и условиях получения государственных и муниципальныхуслуг.2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего устава,Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:Основной вид деятельности:организация предоставления государственных и муниципальных услуг попринципу «одного окна».2.4. В соответствии с указанными целями и видами деятельностиУчреждение выполняет следующие функции:2.4.1. прием запросов заявителей о предоставлении государственных илимуниципальных услуг, а также прием комплексных запросов;2.4.2. представление интересов заявителей при взаимодействии с органами,предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющимимуниципальные услуги, а также с организациями, участвующими впредоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с



использованием информационно-технологической и коммуникационнойинфраструктуры;2.4.3. составление на основании комплексного запроса заявлений опредоставлении конкретных государственных и (или) муниципальных услуг,указанных в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление ихпечатью Учреждения, формирование комплектов документов, необходимых дляполучения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных вкомплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числадокументов, сведении и (или) информации, представленных заявителем вУчреждение при обращении с комплексным запросом, а также документов,сведений и (или) информации, полученных Учреждением самостоятельно впорядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получениярезультатов государственных и (или) муниципальных услуг, указанных вкомплексном запросе и необходимых для получения иных государственных и(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направлениеуказанных заявлений и комплектов документов в органы, предоставляющиегосударственные услуги, и органы, предоставляющие государственные услуги;2.4.4. представление интересов органов, предоставляющих государственныеуслуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействиис заявителями;2.4.5. информирование заявителей о порядке предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в том числе посредствомкомплексного запроса в Учреждении, о ходе выполнения запросов опредоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по инымвопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальныхуслуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Учреждении;2.4.6. взаимодействие с государственными органами и органами местногосамоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальныхуслуг, а также с организациями, участвующими в предоставлениигосударственных и муниципальных услуг, в том числе посредством направлениямежведомственного запроса с использованием информационно-технологическойи коммуникационной инфраструктуры;2.4.7. выдачу заявителям документов органов, предоставляющихгосударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, порезультатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также порезультатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,указанных в комплексном запросе, если иное не предусмотренозаконодательством Российской Федерации;2.4.8. составление и выдачу заявителем документов на бумажном носителе,подтверждающих содержание электронных документов, направленных вУчреждение о результатах предоставления государственных и муниципальныхуслуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии с требованиями,установленными Правительством Российской Федерации;



2.4.9. прием, обработку информации из информационных систем органов,предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющихмуниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотреносоглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, ивыдачу заявителям на основании такой информации документов, включаясоставление на бумажном носителе и заверение выписок из указанныхинформационных систем, в соответствии с требованиями, установленнымиПравительством Российской Федерации. Если иное не предусмотрено правиламиорганизации деятельности многофункциональных центров, утверждаемымиПравительством Российской Федерации, составленные на бумажном носителе изаверенные многофункциональным центром выписки из информационных системорганов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющихмуниципальные услуги, приравниваются к выпискам из информационных системна бумажном носителе, составленным самим органом, предоставляющимгосударственные услуги, или органом, предоставляющим муниципальные услуги;2.4.10. обеспечение возможности приема от заявителей денежных средств всчет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставлениегосударственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.2.4.11. работа с заявлениями и обращениями граждан по вопросамкомпетенции Учреждения;2.4.12. копирование и сканирование документов, предусмотренных частью 6статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;2.4.13. иные функции, установленные нормативными актами исоглашениями о взаимодействии.2.5. Виды деятельности, приносящие доход:-оказание услуг по ксерокопированию документов;-распечатка документов с электронного носителя;-сканирование текста с записью на электронный носитель;-сканирование текста с выводом на печать;-редактирование текстовой информации;-редактирование текстовой информации с выводом на печать;-оказание посреднических услуг;-услуги по составлению проекта договора;2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, которыеслужат достижению целей, ради которых оно создано, и осуществляющиеуказанные цели.2.7. Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, поступают вбюджет Верховажского муниципального округа.
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3. Имущество и финансовое обеспечениевыполнения функций Учреждения
3.1. Собственником имущества Учреждения является Верховажскиймуниципальный округ.3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативногоуправления.3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:- бюджетные средства;- имущество, закрепляемое за Учреждением органом по управлениюимуществом района;- имущество, переданное Учреждению в качестве дара, пожертвования илипо наследству.3.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется засчет средств субвенции областного бюджета на основании бюджетной сметы,утвержденной учредителем.Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке,установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иныминормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.3.5. Права владения, пользования и распоряжения в отношениизакрепленного за Учреждением имущества Учреждение осуществляет в пределах,установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии сцелями своей деятельности, назначением имущества, договором о порядкеиспользования муниципального имущества, закрепленного за Учреждением направе оперативного управления.3.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжатьсязакрепленным за ним имуществом иначе как с согласия учредителя и по решениюоргана по управлению имуществом района.3.7. Орган по управлению имуществом округа вправе изъять закрепленноеза Учреждением излишнее, неиспользуемое либо используемое Учреждением непо назначению имущество и распорядиться им в соответствии с действующимзаконодательством.3.8. Учреждение обязано эффективно использовать имущество,закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать егосохранность, надлежащий учет и не допускать ухудшения его техническогосостояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонтимущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах,установленных законодательством Российской Федерации и Вологодскойобласти, нормативными правовыми актами Верховажского муниципальногоокруга и настоящим уставом.



4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями игражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров.В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей,обеспечивает качество продукции, работ, услуг.4.3. Учреждение имеет право:планировать свою деятельность и определять перспективы развитияУчреждения по согласованию с учредителем, а также исходя из спросапотребителей и заключенных договоров;в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельноустанавливать размеры заработной платы работникам Учреждения (включаяразмеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующегохарактера) с соблюдением требований трудового законодательства имуниципальных правовых актов района;заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры, предметомкоторых является осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии сФедеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд" (с последующими изменениями) и Федеральным закономот 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельнымивидами юридических лиц" (с последующими изменениями);
4.4. Учреждение обязано:составлять бюджетную смету Учреждения и обеспечивать ее выполнение;обеспечивать результативность, целевой характер использованияпредусмотренных Учреждению бюджетных ассигнований;осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессевыполнения утвержденной бюджетной сметы, вести статистическую ибухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленном порядке, представлятьинформацию о своей деятельности органам государственной статистики,налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, отчитываться о результатах деятельности в порядке исроки, установленные учредителем, в пределах, установленныхзаконодательством Российской Федерации и области;обеспечивать выполнение муниципальных функций в целях обеспеченияреализации предусмотренных законодательством Российской Федерацииполномочий учредителя;представлять органу по управлению имуществом округа карту учетаимущества установленной формы по состоянию на начало очередного года;в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации инормативными правовыми актами Верховажского муниципального округа, потребованию органа по управлению имуществом округа и по согласованию сучредителем заключить договор имущественного страхования;нести ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество
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продукции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровьюнаселения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;возмещать ущерб, причиненный нарушением требований охраны труда,противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований позащите здоровья работников, населения и потребителей продукции;обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданскойобороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;предоставлять на основании запросов и обращений федеральныхгосударственных органов и их территориальных органов, органовгосударственных внебюджетных фондов, органов государственной властисубъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физическихи юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся кустановленной сфере деятельности Учреждения, в том числе с использованиеминформационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;соблюдать требования соглашений о взаимодействии;осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющимигосударственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги,подведомственными государственным органам и органам местногосамоуправления организациями и организациями, участвующими впредоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии ссоглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентомдеятельности Учреждения;обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен всоответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки ииспользования персональных данных;обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов(постоянного хранения и по личному составу) и своевременную передачу их нагосударственное хранение в архивные учреждения района;обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения всоответствии с установленными требованиями;оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий,установленных трудовым законодательством;представлять учредителю бухгалтерскую (финансовую) и статистическуюотчетность Учреждения в порядке, установленном Министерством финансовРоссийской Федерации, отчет о своей деятельности и использованиизакрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждениякоторого определяется учредителем Учреждения, обеспечивать безопасныеусловия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений,передачу документов бухгалтерского учета Учреждения при смене руководителяУчреждения в порядке определяемом Учреждением самостоятельно;обеспечивать в установленном порядке открытость и доступностьдокументов, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", с учетом требованийзаконодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
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4.5. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)юридических лиц, не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),приобретать ценные бумаги.4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем иорганом по управлению имуществом округа в пределах их компетенции.
5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, Вологодской области, нормативнымиправовыми актами Верховажского муниципального округа и настоящим уставом.5.2. К компетенции учредителя в области управления Учреждениемотносятся:5.2.1. Утверждение бюджетной сметы Учреждения.5.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения функцийУчреждения в порядке, утвержденном администрацией округа.5.2.3. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений,согласованных с Комитетом по управлению имуществом администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области в частиимущественных отношений;5.2.4. согласование штатного расписания Учреждения и утвержденияПоложения об оплате труда работников Учреждения;5.2.5. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения,об открытии и закрытии его представительств, при этом в устав Учреждениядолжны быть внесены соответствующие изменения.5.2.6. Принятие решения о назначении директора Учреждения ипрекращении его полномочий (если для организаций соответствующей сферызаконодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядокназначения руководителя, прекращения его полномочий и (или) заключения(прекращения) трудового договора с ним), заключение и прекращение трудовогодоговора с директором Учреждения, внесение в него изменений. Казенноеучреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от нееУчредителем, в установленном законодательством порядке. Права и обязанностидиректора, а также основания для прекращения трудовых отношений с нимрегламентируются трудовым договором, заключаемым с Руководителемадминистрации Верховажского муниципального округа либо уполномоченным наэто должностным лицом учредителя.5.2.7. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании сделок симуществом, закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением.5.2.8. Осуществлять контроль за деятельностью Учреждения в пределахсвоей компетенции.5.2.9. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидацииУчреждения в порядке, определенном постановлением администрации района.5.2.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О
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некоммерческих организациях" и нормативными правовыми актамиВерховажского муниципального округа.5.3. К компетенции органа по управлению имуществом округа относятся:5.3.1. Согласование устава Учреждения и изменений в него в порядке,установленном постановлением администрации округа.5.3.2. Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативногоуправления.5.3.3. Заключение договора о порядке использования имущества,закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.5.3.4. Принятие с согласия учредителя решения:об отчуждении или ином способе распоряжения имуществом, закрепленнымна праве оперативного управления за Учреждением;об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не поназначению имущества, закрепленного за Учреждением;о дальнейшем использовании имущества, оставшегося после ликвидацииУчреждения.5.3.5. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамкахсвоей компетенции.5.4. Органом управления Учреждением является Учредитель, в лице главыи орган по управлению имуществом.Отношения по регулированию труда директора Учреждения оформляютсятрудовым договором, заключаемым между учредителем и директором посленазначения последнего на должность.5.5. Директор действует на основе законодательства Российской Федерациии Вологодской области, нормативных правовых актов Верховажскогомуниципального округа, настоящего устава и в соответствии с заключеннымтрудовым договором.5.6. К компетенции директора Учреждения относятся вопросыосуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, заисключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации,области и настоящим уставом к компетенции учредителя и органа по управлениюимуществом района.5.7. Директор осуществляет деятельность в соответствии с нормамидействующего законодательства и в пределах своих полномочий.5.8. Директор должен действовать в интересах представляемого имУчреждения добросовестно и разумно.Директор обязан по требованию учредителя, если иное не предусмотренозаконодательством Российской Федерации или трудовым договором, возместитьубытки, причиненные им Учреждению.5.9. Директор выполняет следующие функции и обязанности поорганизации и обеспечению деятельности Учреждения:действует без доверенности от имени Учреждения, представляет егоинтересы в государственных органах, органах местного самоуправления,организациях;



по согласованию с учредителем определяет приоритетные направлениядеятельности Учреждения, принципы формирования и использования егоимущества;в пределах, установленных законом и настоящим уставом, распоряжаетсяимуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;открывает лицевые счета Учреждения в финансовом органе в установленномпорядке;обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и представление еена утверждение учредителю в порядке, определенном учредителем Учреждения;обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы;обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленномМинистерством финансов Российской Федерации, бухгалтерской отчетностиУчреждения;утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и обиспользовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляетего на согласование учредителю Учреждения;разрабатывает и по согласованию с учредителем утверждает штатноерасписание Учреждения;определяет структуру Учреждения, численный и квалификационный составы,принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, заключает сними трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарныевзыскания и поощрения;в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательныедля всех работников Учреждения;осуществляет иные полномочия, установленные законодательством,настоящим уставом и заключенным трудовым договором.5.10. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливаетсядиректором Учреждения. Заместитель директора Учреждения действует от имениучреждения, представляет его в государственных органах и организациях,совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.5.11. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах Учреждениядобросовестно и разумно.Руководитель Учреждения должен обеспечить целевое и рациональноеиспользование средств Учреждения, предоставляемых Учреждению из бюджетарайона, соблюдать финансовую дисциплину в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации; обеспечить исполнение Учреждением договорныхобязательств; не допустить возникновения просроченной кредиторскойзадолженности Учреждения.Руководитель Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное непредусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором,возместить убытки, причиненные им Учреждению.Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность вразмере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной



сделки без предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была лиэта сделка признана недействительной.5.11. Предусмотренные настоящим уставом и трудовым договором функциии обязанности директор выполняет личными действиями и силами сотрудниковУчреждения.5.12. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудовогодоговора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.5.13. Конфликт интересов.В случае если директор (заместитель директора) Учреждения имеетзаинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе всовершении сделок, стороной которых является или намеревается бытьУчреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц иУчреждения в отношении существующих или предполагаемых действий (в томчисле сделок):директор (заместитель директора) Учреждения обязан сообщить о своейзаинтересованности учредителю и органу по управлению имуществом района домомента принятия решения о совершении данных действий;действия должны быть одобрены учредителем и органом по управлениюимуществом района.5.14. Руководитель Учреждения несет ответственность, предусмотреннуюдействующим законодательством, в том числе за:- необеспечение учета и сохранности документов постоянного хранения и поличному составу;-невыполнений функций, возложенных на Учреждение; недостоверностьпредоставляемых Учреждением справок, информации, отчетов;- нарушение действующего законодательства Российской Федерации, в томчисле за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» иФедерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Реорганизация, изменение типа и ликвидацияУчреждения, внесение изменений в устав

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке,предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" идругими федеральными законами.6.2. Принятие решения о реорганизации, изменения типа или ликвидацииУчреждения осуществляется в порядке, установленном администрациейВерховажского муниципального округа в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.6.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация влечетза собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику всоответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
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6.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться:- по решению администрации Верховажского муниципального округа;- по решению суда в установленном законом порядке.Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется соответствующейкомиссией. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидацииУчреждения в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.6.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам Учреждениягарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованийкредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральнымизаконами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,передается в казну Верховажского муниципального округа, если иное непредусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального округа.6.7. При реорганизации Учреждения вносятся соответствующие изменения вУстав и Единый государственный реестр юридических лиц.6.8. При ликвидации или реорганизации Учреждения, образовавшиеся впроцессе осуществления деятельности архивные документы в упорядочномсостоянии, передаются в архивные органы или правопреемнику.7.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение –прекратившим свое существование после внесения записи об этом в Единыйгосударственный реестр юридических лиц.7.10. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.7.11. Решения о реорганизации, ликвидации и об изменении типаУчреждения принимаются постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области
7. Внесение изменений в Устав Учреждения

Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется Учредителемучреждения на основании постановления администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в порядке, установленномдействующим законодательством Российской Федерации.


