
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 987 от 21.12.2022 года«О переименовании муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечениюдеятельности учреждений Верховажского муниципального района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельностиучреждений Верховажского муниципального района» в Муниципальное казенное учреждение «Центр пообеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального округа».2.Внести изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечениюдеятельности учреждений Верховажского муниципального района», изложив его в новой редакции(приложение 1).3.Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельностиучреждений Верховажского муниципального района» представить в установленном порядке документы вналоговый орган для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документыучреждения.4.Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского муниципального района от12.07.2018 года № 490 «О переименовании казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельностиучреждений культуры Верховажского муниципального района»5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.6.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев

Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 21.12.2022 года № 987
УСТАВМуниципального казенного учреждения«Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального округа»

1. Общее положение1.1. Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Центр пообеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального округа».Официальное сокращенное наименование Муниципального казенного учреждения «Центр пообеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального округа»: МКУ «ЦОД».1.2. Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажскогомуниципального округа» (далее - Учреждение) образовано путем переименования муниципального казенногоучреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального района».
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1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образованиеВерховажский муниципальный округ в лице администрации Верховажского муниципального округа – (далее– учредитель).Полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативногоуправления, осуществляет Комитет по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального округа.1.4. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на правеоперативного управления и отвечает по своим обязательствам в пределах, установленных Уставом, может отсвоего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нестиобязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штамп,бланки со своим наименованием и другие реквизиты.Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежнымисредствами. Учреждение несет ответственность, самостоятельно представляет свои права в различныхинстанциях и органах законодательной и исполнительной власти. Учреждение не отвечает по обязательствамгосударства и администрации Верховажского муниципального округа.Учреждение является получателем бюджетных средств, ведет бухгалтерский учет и статистическийучет в установленном порядке и несет ответственность за их достоверность, несет ответственность за целевоеиспользование финансовых средств.1.5. Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальным казенным учреждением,тип – казенное учреждение, и находится в ведении администрации Верховажского муниципального округа.1.6 Место нахождение учреждения: Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.4.1.7. Почтовый адрес: 162300, Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.4.1.8. Учреждение филиалов и представительств не имеет.1.9. Учреждение действует на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральногозакона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 06.12.2011 года№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», руководствуется нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, Вологодской области и Верховажского муниципального округа, настоящим Уставом.
II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения2.1. Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов деятельности, посредствомкоторых достигаются цели деятельности Учреждения.2.2. Целями деятельности Учреждения являются:1) осуществление бюджетного и бухгалтерского обслуживания и финансово-хозяйственнойдеятельности органов местного самоуправления, казенных и бюджетных муниципальных учрежденийВерховажского муниципального округа;2) формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельностиобслуживаемых учреждений, их имущественном положении.2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава, Учреждение осуществляетследующие функции:1) формирует учетную политику в соответствии с законодательством Российской Федерации ибухгалтерском (бюджетном) учете;2) ведет на договорной основе бухгалтерский (бюджетный) учет обслуживаемых учреждений всоответствии с требованиями действующего законодательства и принятой учетной политикой;3) составляет и предоставляет в установленном порядке и в предусмотренные сроки, бухгалтерскую,налоговую, статистическую и иную предусмотренную отчетность, содержащую информацию бухгалтерскогоучета обслуживаемых учреждений.4) организует работу по открытию счетов обслуживаемым органам и учреждениям;5) проводит расчеты с работниками обслуживаемых учреждений по оплате труда, начислению и уплатестраховых взносов в установленном порядке;6) обеспечивает своевременное осуществление расчетов с контрагентами обслуживаемых органов иучреждений в установленном порядке;7) ведет расчеты с подотчетными лицами, осуществляет контроль за расходованием денежных средствв соответствии с действующим законодательством и утвержденной учетной политикой.8) обеспечивает достоверный учет материальных ценностей и денежных средств;9) ведет учет, обеспечивает хранение денежных документов, бланков строгой отчетности в соответствиис инструкцией по бюджетному учету и утвержденной Единой учетной политикой;10) участвует в проведении инвентаризации имущества и обязательств, находящихся в обслуживаемыхорганах и учреждениях в соответствии с действующим законодательством. Своевременно и правильноопределяет результаты инвентаризации и отражает их в учете.11) проводит инструктаж материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей,находящихся на их ответственном хранении;



12) составляет и представляет иную установленную действующим законодательством отчетность ворганы статистики, налоговые и иные органы;13) проводит работу по внедрению своевременных технологий автоматизации процесса ведениябухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности;14) обеспечивает сохранность бухгалтерских документов согласно утвержденной руководителемУчреждения номенклатуре дел и в соответствии с правилами организации архивного дела;15) участвует в подготовке документов, предусмотренных действующим законодательством, попланированию доходов и расходов бюджета в отношении обслуживаемых учреждений;16) организует и проводит учебу работников Учреждения, руководителей и иных работниковобслуживаемых органов и учреждений по вопросам, касающимся деятельности учреждений;17) осуществляет реализацию Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".2.3.1. Иные виды деятельности:- организует надлежащее техническое и санитарное состояние помещений, находящихся в оперативномуправлении Учреждения и используемых для осуществления деятельности, обеспечение указанныхпомещений необходимыми коммунальными услугами, подготовку помещений к сезонной эксплуатации,проведение необходимого капитального и текущего ремонта, уборки помещений;- предоставляет работников (вспомогательный и обслуживающий персонал) для осуществлениядеятельности обслуживаемых учреждений на безвозмездной основе в соответствии с Соглашениями;- осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и защите отчрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишьпостольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия) возникает у Учреждения с момента егополучения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное неустановлено федеральным законодательством.
III. Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения3.1. Собственником имущества Учреждения является Верховажский муниципальный округ.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.3.2. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имуществапринимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением илио выделении денежных средств Учреждению на приобретение указанного имущества.3.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности Учреждения,предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.3.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:- бюджетные средства;- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;- добровольные имущественные целевые взносы, пожертвования и имущество, переданное в качестведара от юридических и физических лиц;- в случаях, определяемых федеральным законодательством, имущество Учреждения можетформироваться за счет других источников.3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средствмуниципального бюджета на основании бюджетной сметы, утвержденной учредителем.Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, установленном бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующимибюджетные правоотношения.3.6. Учреждение ежегодно в сроки, определенные учредителем, представляет учредителю расчетрасходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных заУчреждением или приобретенных за счет выделенных ему учредителем средств на приобретение такогоимущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаетсясоответствующие имущество, в том числе земельные участки.3.7. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за Учреждениемимущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества, договором о порядке использованиямуниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.3.8. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за нимимуществом иначе как с согласия учредителя и по решению Комитета по управлению имуществомадминистрации Верховажского муниципального округа.



3.9. Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального округавправе изъять закрепленное за Учреждением излишнее, неиспользуемое либо используемое Учреждением непо назначению имущество и распорядиться им в соответствии с действующим законодательством.3.10. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на правеоперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения еготехнического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорнымиобстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели,порчи имущества.
IV. Организация деятельности Учреждения4.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленныхзаконодательством Российской Федерации и Вологодской области, нормативными правовыми актамиадминистрации Верховажского муниципального района, настоящим Уставом.4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во всех сферахсвоей деятельности на основании договоров.В своей деятельности учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество работ,услуг.4.3. Учреждение имеет право:1) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с учредителем,а также исходя из спроса потребителей и заключенных договоров;2) создавать по согласованию с учредителем обособленные подразделения без прав юридического лица(филиалы, представительства), утверждать их положения и назначать руководителей, при этом имуществофилиалов и представительств учитывается на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Учреждения,руководители филиалов и представительств действуют от имени Учреждения на основании доверенности,выданной руководителем Учреждения;3) в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно устанавливать систему оплаты трудав Учреждении, размеры заработной платы работников Учреждения (включая размеры должностных окладов,выплат компенсационного и стимулирующего характера) в соответствии с трудовым законодательством;4) вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на условиях, установленныхзаконодательством Российской Федерации;5) требовать соблюдения порядка оформления операций и представления в Учреждение необходимыхдокументов и сведений от обслуживаемых юридических лиц;6) требовать от обслуживаемых юридических лиц предоставления в Учреждение необходимых длябухгалтерского учета и контроля договоров, приказов, распоряжений, смет, нормативов и других материалов;7) проверять в обслуживаемых юридических лицах соблюдение установленного порядка приемки,оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей.8) осуществлять официальную переписку по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также подругим вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;9) привлекать для осуществления уставных целей на договорной основе (возмездная и безвозмездная)другие организации, а также специалистов, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований наобеспечение деятельности Учреждения.10) проверять в обслуживаемых юридических лицах соблюдение безопасных условий трудаобслуживающего и вспомогательного персонала, предоставляемого Учреждением.4.4. Учреждение обязано:1) составить бюджетную смету Учреждения и обеспечить ее утверждение в порядке, установленномучредителем;2) обеспечивать результативность, целевой характер использования, предусмотренных Учреждениюбюджетных ассигнований;3) осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе выполнения утвержденнойбюджетной сметы, вести статистическую и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленномпорядке, представлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговыморганам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, отчитываться орезультатах деятельности в порядке и сроки, установленные учредителем, в пределах, установленныхзаконодательством Российской Федерации и Вологодской области;4) обеспечивать выполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализациипредусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя;5) представлять Комитету по управлению имуществом администрации Верховажского муниципальногоокруга карту учета имущества установленной формы по состоянию на начало очередного года;6) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовымиактами округа, по требованию Комитета по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального округа и по согласованию с учредителем заключить договор имущественного страхования;



7) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушениедоговорных и налоговых обязательств, качество продукции, работ, услуг, пользование которыми можетпринести вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;8) возмещать ущерб, причиненный нарушением требований охраны труда, противопожарнойбезопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения;9) обеспечивать выполнение мероприятий по электросбережению, гражданской обороне,противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;10) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и ихтерриториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной властиВологодской области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, необходимыесведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Учреждения, в том числе сиспользованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;11) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные);12) обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов (постоянного хранения и поличному составу), в том числе выдачу архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, исвоевременную передачу их на государственное хранение в архивные учреждения администрацииВерховажского муниципального округа;13) обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в соответствии сустановленными требованиями;14) оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленныхзаконодательством Российской Федерации и Вологодской области и нормативными правовыми актамиадминистрации Верховажского муниципального округа;15) представлять учредителю бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность Учрежденияв порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, отчет о своей деятельности ииспользовании закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения которогоопределяется учредителем Учреждения, обеспечивать безопасные условия хранения документовбухгалтерского учета и их защиту от изменений, передачу документов бухгалтерского учета Учреждения присмене руководителя Учреждения в порядке, определяемом Учреждением самостоятельно;16) обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов, предусмотренныхпунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», сучетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.4.5. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, не имеет правапредоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем в пределах его компетенциив порядке, определяемом постановлением администрации Верховажского муниципального округа.
V. Управление Учреждением5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, Вологодской области, нормативными правовыми актами администрации Верховажскогомуниципального округа и настоящим Уставом.5.2. К компетенции учредителя в области управления Учреждением относятся:1) утверждение бюджетной сметы Учреждения;2) осуществление финансового обеспечения выполнения функций Учреждения в порядке,утвержденном администрацией Верховажского муниципального округа;3) утверждение Устава Учреждения и изменений в него в порядке, установленном постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа, согласованных с Комитетом по управлениюимуществом администрации Верховажского муниципального округа в части имущественных отношений;4) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии егопредставительств, при этом в Устав Учреждения должны быть внесены соответствующие изменения;5) принятие решения о назначении руководителя Учреждения и прекращении его полномочий,заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения, внесение в него изменений;6) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;7) принятие решения о создании структурных подразделений в Учреждении; введение и сокращениедолжностей; утверждение штатного расписания Учреждения;8) принятие Положения, касающегося оплаты труда работников Учреждения;9) проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения в порядке,определенном постановлением администрации Верховажского муниципального округа;10) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления;11) заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного на праве оперативногоуправления за Учреждением;12) принятие с согласия Учреждения решения:



- об отчуждении или ином способе распоряжения имуществом, закрепленном на праве оперативногоуправления за Учреждением;- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества,закрепленного за Учреждением;- о дальнейшем использовании имущества, оставшегося после ликвидации Учреждения.13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «Онекоммерческих организациях» и нормативными правовыми актами администрации Верховажскогомуниципального округа.5.3. Органом управления Учреждения является руководитель Учреждения, назначаемый иосвобождаемый учредителем.Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения определяются трудовым договором,заключаемым между учредителем и руководителем Учреждения после назначения на должность.5.4. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства Российской Федерации иВологодской области, нормативных правовых актов администрации Верховажского муниципального округа,настоящего Устава и в соответствии с заключенным трудовым договором.5.5. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководствадеятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции учредителя и Комитета поуправлению имуществом администрации Верховажского муниципального округа.5.6. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации,Вологодской области, нормативными правовыми актами администрации Верховажского муниципальногоокруга и настоящим Уставом к его компетенции, действует на принципах единоначалия.5.7. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждениядобросовестно и разумно.Руководитель учреждения обязан по требованию учредителя, если иное не предусмотренозаконодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки, причиненные имУчреждению.5.8. Руководителю Учреждения не разрешается совмещать его должность с другими руководящимидолжностями (кроме научного и научно-методического руководства).5.9. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по организации иобеспечению деятельности Учреждения:1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственныхорганах, органах местного самоуправления и организациях независимо от организационно-правовой формыи формы собственности;2) по согласованию с учредителем определяет приоритетные направления деятельности Учреждениядля достижения целей, ради которых Учреждение создано, принципы формирования и использования егоимущества;3) открывает лицевые счета Учреждения в Финансовом управлении администрации Верховажскогомуниципального округа и казначействе в установленном порядке;4) обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и предоставление ее на утверждениеучредителю в порядке, установленном учредителем Учреждения;5) обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы;6) обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном Министерством финансовРоссийской Федерации, бухгалтерской отчетности Учреждения;7) утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения;8) утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ниммуниципального имущества и представляет его на согласование учредителю Учреждения;9) разрабатывает и представляет на утверждение учредителю штатное расписание Учреждения;10) принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, заключает с ними трудовыедоговоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и виды поощрения. Вноситруководителю администрации Верховажского муниципального округа предложения о поощрении работниковУчреждения наградами.11) в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, распоряжения, приказы и даетуказания, обязательные для всех работников Учреждения;12) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации иВологодской области, нормативными правовыми актами администрации Верховажского муниципальногоокруга, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором.5.10. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового договора, регулируютсятрудовым законодательством.5.11. Компетенция заместителя руководителя Учреждения устанавливается руководителем Учреждения.



Заместитель руководителя Учреждения действует от имени Учреждения, представляет его вгосударственных органах и организациях, совершает сделки и иные юридические действия в пределахполномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.5.12. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового договора, регулируютсятрудовым законодательством Российской Федерации.5.13. Конфликт интересов.В случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения имеет заинтересованность всовершении тех и иных действий, в том числе в совершении сделок, стороной которых является илинамеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и учрежденияв отношении существующих или предполагаемых действий (в том числе сделок):- руководитель (заместитель руководителя) Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованностиучредителю и Комитету по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального округа,до момента принятия решения о совершении данных действий;- действия должны быть одобрены учредителем и Комитетом по управлению имуществомадминистрации Верховажского муниципального округа.
VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, внесение изменений в Устав6.1. Решение о реорганизации или изменения типа Учреждения, его ликвидации принимаетадминистрация Верховажского муниципального округа.6.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации в порядке, установленном постановлением администрацииВерховажского муниципального округа.6.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, накоторое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.6.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передаетсяликвидационной комиссией Комитета по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального округа.6.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам гарантируетсясоблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.6.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения образовавшиеся в процессе осуществлении егодеятельности архивные документы в упорядоченном состоянии передаются на государственное хранение илиправопреемнику соответственно, а при отсутствии правопреемника на государственное хранение.6.7. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется учредителем Учреждения в порядке,установленном администрацией Верховажского муниципального округа.6.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование –после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 996 от 22.12.2022 года«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального районаот 24.11.2022 года № 910»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания социальной поддержкисемьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Верховажского муниципального района от24.11.2022 № 910 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в бюджетныхдошкольных образовательных организациях и дошкольных группах образовательных организацийВерховажского муниципального округа» следующего содержания:1.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:«2.1. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальныхбюджетных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах образовательныхорганизациях Верховажского муниципального района, граждан Российской Федерации:- призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации ипринимающих участие в специальной военной операции;- проходящих военную службу по контракту и принимающих участие в специальной военнойоперации;



- заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных наВооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих участие в специальной военной операции.».2. Пункт 1.1. настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 21.09.2022года. 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
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