


























































































































































































































































































ддминистрдция N.{униIшпдльного оБрдзовдниlI кгород можгд)
(МОЖГА КАР)) МУНИЦИIIАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭF{ АДМИНИСТРАЦИЕЗ

постлновлЕ,ниЕ,

ud,/ , жп/fУ/

г. Можга

о внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного
учреждения <<Щентрализованная
бухгалтерия Управление культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации муницицального
образования <<Город Можга>>,

утвержденного Постановлением
Администрации муниципального
образования <<Город Можга>> J\Ъ 1873
от 28 ноября 2013 года

На основании постановления Администрации муниципального образования кГород

Можга> от З0 сентября 2020 года N9 1216 <Об изменении типа Муниципального бюджетного

учреждения <I_{ентрализованная бухга,ттерия Управления культуры, спорта и молодежноЙ

политики Ддминистрации муниципального образования кГород Можга> в Целях соЗДания

Муниципального казенного учреяtдения (Комплексный центр по обслух{иванию 1чреждениЙ.

подведомственных Управлению культуры, спорта и моподежной политики АдминисТрацИИ

муниципального образования <Город Можга>, руководствуясь Уставом муниципального

образования <Город Можга>>,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести изменения в Устав муниципального бюдrкетного учреждения

<I_{ентратrизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежноЙ полиТики

Ддминистрации муниципаJIьного образования <Город Можга>, утвержденный Постанов:Iением

Ддминистрации муниципального образования кГород Можга> NЪ 1873 от 28 ноябРя 2013 гОДа

кОб утверждении Устава Муниципального бюджетного г{реждения <I-{ентрализоВанная

бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики АДминистрации

г



муниципаiIьного образования <Город Мотtга)>>>, утвердив его в новой редакции, согласно

Прttло;кению.

2. Щиректору муниципального бюдrкетного учреждения <щентрализованная

бlхгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики Ддминистрации

муниципального образования <Город Можга> Екатерине Владимировне Рябовой

зарегистрИроватЬ новую редакцию Устава в порядке и сроки согласно действующему
законодательству Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление подлежит официfu,Iьному опубликованию в Вестнике

муниципальньIх правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования <город Можга> и размещению на офиuиальном сайте муниципального

образования <Город Моrrtга>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы Администрации муниципаJIьного образования <Город Можга> по экономике и финансам
Елену Александровну Иванову.

Глава муниципfuтьного
образования кГород Можга> М.Ю.Трофимов



Администрации
<Гопол Можга>
,.N; /r//

образования
Можга>

М.Ю.Трофимов

устАв

УIуниципальное казенное учреждение
(КомплексныЙ центр по обслуживанию

учреж(дений, подведомственных Управлению
культуры, спорта и молодежной политики

Администрации муниципальпого образования
<Город Можга)
(новая редакция)

Удмуртская Республика
г. Можга
2020 г.

,\эн



1. Общие положения

1,1, Муниципальное бюдх<етное учреждение кLdентрализованная бухгалтерия
Управления культуры, спорта и молодежной политики Адми"rarрuц"" муниципального
образования <Город Можга>> создано в соответствии с постановлением Администрации
муниципального образования <Город Моя<га> Nь 1863 от 26 ноября 20l3 г. <О создании
Муниципа-uьного бюджетного учрепцения <I_{ентрализованная бlхгалтерия Управления
культуры, спорта и молодехtной политики Администрации муниципального образования
кГород Можга>.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования
<Город Моrкга>NЪ 1216 от З0 сентября 2О2O.одu пбб изменении типа Муниц"д-"по.о
бюджетного учреждения кL{ентрализованная бухгалтерия Управления культурьi, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования <Город Можга> в
целях создания муниципального казенного учреждения <<Комплексный LIeHTp пообслуживанию \,,tреltдений. подведомственных Управлению куль,rуры, спорта и
МОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИниСТрации муниципального образования кГфд можгЬ> был
изменен тип I,1 переименовано в Муниципальное казенное учреждение <комплексный
центр по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципаЛьного образования кГород Моrкга>
(далее - Учрежление).

1,2, По,цное наиN,Iенование Учреждения: Муниципальное казенное учреждениекКомп,lrексный центр по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению
культуры, спорта и молодеЖной политики Администрации муниципального образования
,,,Город Можга,>.

1,З, Сокращенное наименование Учреждения: мкУ <Комплексный центр) г. Можги.
1 .4. Учреждение является некоммерческой организацией.
1,5, Учредителем Учреждения является муниципальное образование <I'ород Моrкга>(далее Учредитель), Функции и полномочия учр.д"r.п" Учрелtдения от имени

\{униципального образования кГород Можга>, установленные п. 5.1. настоящего Устава
осуществляет Администрация муниципального образования кГород Можга>.

l,б, Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации муниципального обр*оuurrия кГород
Можгаl> и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. Управление
культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования
кГород Моrrtга> осуIцествляет функции и полномоLIия, установленные п. 5.2. настоящего
Устава.

1,7, Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
конституцией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными правовыми
актами Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами муници11ального
образования кГород Мо>rtга>>, а также настоящим Уставом.

1,8, Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
печать со своиN{ наименованием, штамп, бланки. Учреждение осуществJIяет оIIерации с
поступаюlцими ему В соответствии с законодательством средствами через лицевые счета,
открываемые в Управлении финансов Администрации муниципального образования
<Город Мохtга>,

1,9, Учреждения считается созданным со дня внесения соответствуюrцей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.

1,10, Учреrкдение оТ своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с действующим законодательством.



1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
РаСпОряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
СУбСИДИаРНУЮ ответственность по обязательствам Учреждения, подлежащим оплате за
СЧеТ СРеДСТв бюджета, муниципального образования <Город Можга>, несет Учредитель.

1.12. Учрехtдение обеспечивает открытость и дос,rуllность следующих документов (с
УчеТоМ требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о защите государственной
тайны):

1) УЧРедительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение Учредителя Учреждения о назначении директора Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреrкдения;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) СВедения о rrроведенных в отношении Учреждения контрольньп мероприятиях и

их результатах;
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества.
10) бюджетная смета Учреrкдения;
1 1) муниципальное задание (при его наличии),
1 2) положения о филиалах, представительствах Учрелtдения.
учреждение обеспечивает формирование и представление для рЕlзмещения на

официальном сайте в сети кинтернет> (www.bus.gov.ru) информации об Учреждении в
порядке, предусмотренном Министерством финансов Российской Федерации.

1.13. Местонахождение Учреждения: Удмуртская Республика, г. Можг4 улица
Интернациональная, 3 0.

Почтовьтй адрес: 42]790, УдмуртскаЯ Республика, г. Можга, улица
Интернациональная, 3 0.

\.|4. ИМУщество Учреждения находится в собственности муниципального
образования <Город Можга>.

1.15. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
ПРИОбРетать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не
предоставляются.

ИмУщественные и неимущественные права Учреждения подлежат защите в
СООтвеТствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми
актами муниципального образования кГород Можга> .

1.16. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах,
установленных законодательством и настоящим Уставом.

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в
Сферах хозяЙственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений,
КОНТРакТов. При этом Учреждение руководствуется, прежде всего, предметом и целями
СВОеЙ Деятельности, установленными настоящим Уставом, назначением имуществ4
закрепленного за Учреждением.

2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
ЦеЛЯМИ деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом, путем
ВЫПОЛНения работ, оказания услуг в сфере обеспечения деятельности муниципальных
бюджетньтх учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной
ПОлиТики Администрации муниципального образования кГород Можга> (далее
Управление).

1



2.2. Предметом деятельности Учрех<дения является обеспечение эксплуатационно-

технического обслуживания объектов и помещениiа, а также содержание указанных
объектов и помещений, оборудования и прилегаюшеЙ территориИ в надлеЖащеМ

состоянии, автотранспортное обеспечение и методическое сопровождение деятельности

учрехtдений, подведомственных Управлению культуры, сrrорта и молоде}кной политики

Администрации муниципаJIьного образования <Город Можга>.
2.з" I]елями деятельности Учреждения являются: хозяйственно-техническая

деятельность, охрана административньгх зданий муниципальных учре}кдений культуры,

подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального образования кГород Можга>>.

2,4. Задачами Учреждения являются организация технического, методического,

кадрового и юридического обеспечения бюджетных )п{реждений, подведомственных
Управлению культуры. спорта и молодежной политики Администрации муниципального
образования кГород Можга>.

2.5. Щля дости}кения целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
2.5.\. в сфере хозяйственно-технической деятельности:
1) осуществление материально-технического, хозяйственного обеспечения

деятельности бюджетных учреждений культуры;
2) обеспечение проведения текуlцего ремонта слуrкебных помещений,

административных зданий бюджетных учреждений культуры;
3) обеспечение санитарно-технического состояния административных зданий

бюджетньж учреждений культуры и закрепленной территории;
4) осуrцествление мероприятий по благоустройству и озеленению приЛеГаЮЩИХ К

административным зданиям бюджетных учреждений культуры территорий;
5) осущесТвление мероприяТий пО подготовке административных зданий бюджетных

}.чреждений культуры к отопительному сезону;
6) обслуживание, эксплуатация И ремонт внутри административных зданий

бюджетнЫх учреждений кульТуры сетеЙ тепло-водОснабжения, электрических сетей;

2.5.2. в сфере административной деятельности:
1) руководсТво работой уборшиu) дворников, электриков, сторожей и рабочих по

комплексномУ обслуживанию и ремонту административньIх зданий бюджетных

учреждений культуры;
2) осущеСтвление мероприятий по охране тРУда и противопоrкарной безопасности;

3) обеспечение юридического сопровождения 1^лреждений, подведомственных

Управлению;
4) обеспечение сопровождения учреждений, подведомственных Управлению, В

сфере закупок товаров, работ (услуг);
5) осуществление мероприятий по кадровым вопросам бюдхtетных учреждений

культуры;
6) обеспечение автотранспортного обслуживания учреждений, подведомственных

Управлению;
7) методИческое сопровожДение конкУрсов, фестивалей и конференций;

8) организация муниципальньж и участие в организации межмуницИПа,IIЬНЫХ,

межрегионzlJIьных, всероссийских и международньш фестива,тей, смотров, конкурсов и

Других общественно-культурных акций, мероприятий, а также окiLзание содействия в

организации и проведении купьтурно-массовых мероприятий на территории

муниципfu,Iьного образования кГород Можга>.
2.6. Учреждение осуществляет следуюпдие иные виды деятельности, не являющиеся

основными видами учреждения:
1) оказание консультационньж и информационных услуг;



2) сдача имуществаj закрепленного за учреждением на праве оперативного

управпения, в аренду в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом;

З) изготовление копий документов.
2.7" Учреждение в соотвеТствии с законоДательствоМ Российской Федерации на

основании возмездных договоров, заключенньж с юридическими и физическими лицами,

вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, указанных в пункте 2.З настоящего

устава, и соответствует этим целям, Доходы, полученные от указанной деятельности,
поступают в распоряжение Учредителя.

порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или)
выполненные работы при осуществлении Учреждением rrриносящей доходы деятельносТИ

устанавливается Учредителем.
3. Имушество Учреждения

3.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреrкдения осуществляется За сЧеТ

средств бюджета муниципального образования <Город Можга> на основании бюДжеТНОЙ

сметы.
Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования

<Город Можга> и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
З.2. Доходы от использования или продажи имуIцества Учреждения и платньIх успуг,

оказываемых Учреждением, средства безвозмездных поступлений и от иной приносящеЙ

доход деятельности Учреждения поступают в бюджет муниципirльного образования
кГород Можга>.

З.З. Учрехtдение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаТЬся
закрепленным за ним имуществом без согласия собственника имущества. Согласование
сделок (действий) Учрех<дения по распоряжению закрепленным за ним имуЩесТВОМ

осушIествляется в порядке, установленном настоящим Уставом.
з.4. Учреждение не вправе размещать дене}кные средства на депозитах в кредитных

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не

предусмотрено федераJIьным законодательством.
3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения

являются:
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учрехtдением Учредителем

Учреждения;
2) средства бюджета муниципального образования <Город Можга>;

3) иные источники, не запрещенные законодательством.
з.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются

для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
З.7. Учреждение ведет бюджетный учет своей деятельности и составляет бюджетн}то

отчетность Учреждения в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.

3.8. Заключение и оплата Учреждением муниципальньIх контрактов, иных

договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета мунИЦИПаЛЬНОГО

образования <город Можга>, производятся в пределах доведенных Учреждению лимитов

бюджетных обязательств и с учетом принятьlх и неисполненных обязательств.

нарушение Учреждением данньж требований при заключении муниципальных

контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом

недействительными по иску Учредителя к Учреждению,



в случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств

Учредителем Учреждения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,

приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств,

вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров,

учре>ttдение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством

Российской Федератtии о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нУжд новых условиЙ муниципаJIьньIх

контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству

(объему) товара (работы, услуги), иных договоров,
Сторона мунициIIаJIьного контракта, иного договора вправе потребовать от

учреждения возмещения только фактически понесенного ущерб4 непосредственно

обусловленногО изменением условиЙ муниципальногО контракта, иногО УЩерба,

3.9. При осуществлении права оперативного управления в отношении закрепленного

за ним имущества Учрехсдение обязано эффективно использовать имущество,

обеспечивать его сохранность и использовать его по целевому назначению,

3.10. Излишнее, неиспоJIьзуемое или используемое не по назначению имупIество

}.чреждения может быть изъято как полностью, так и частично в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по

назначению имущества Учре}кдения принимается Учредителем в порядке,

\-становленными нормативно правовыми актами муниципального образования (город

\4ожга>.
з.i1. Согласование сделок Учреждения по отчуждению либо иному способу

распоряжения имуществом Учреждения осуществляется Учредителем,

з,|2. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,

закрепленного за Учрехtдением на праве оперативного управления, осушIествляет

_\дминистрация муниципального образования <город Можга>,

4. Права и обязанности Учреждения

4.|, Щля выполнения предусмотренных настоящим Уставом целей деятельности

}.чреждение имеет право в порядке, установленном законодательством :

1) заключать договоры с юридическими и физическими JIицами, не противоречащие

законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения;

2) приобретать ипи арендовать имущество, необходимое для реализации целей

]еятельности Учрежд ения, установленных настоящим Уставом;

3) принимать добровольные пожертвования от физических и юридических лиц;

4) определять структуру и штатное расписание в пределах утвержденной

}'чредитеЛем Учре}кДения бюджетной сметы;

5) реаJIизовывать иные права, установленные законодаТельствоМ и настоящиМ

Уставом.
4.2. Учреждение обязано:
1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности,

\,становленными настоящим Уставом' назначением имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления;
2) обеспечивать гарантированные условия Труда и меры социальной защиты своих

работников;
З) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в

соответствии с законодательством;
4) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;



5) ежегодно в установленном порядке 11редставлять Ддминистрации муниципального

образования (город Можга> сведения о закреппенном за ним имуществе;

6) осущесТвлятЬ мероприятия по гражданскоЙ обороне и мобилизационной работе в

соответстВии с дейсТвуюIцим законодательством,
7) создавать необходимые условия работникам Учреждения для выполнения ими

[)бязанностей по гра}кданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее

\Iероприятий, осуществлять обучение руководителя и работников способам защиты от

опасносТеЙ,ВоЗникаюЩихПриВеДенииВоенНЬжДейсТВийилиВслеДсТВИеЭТихДейсТВий,а
также действиям в чрезвычайных ситуациях;

8) обеспечивать сохранность имуществ4 закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления. а также использовать его эффективно и строго по назначению;

9) осуществлять мероприятия по организации И ведению воинского учета

работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете, выполнять

rtобилизационные задания в соответствии с законодательством;
10) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной

безопасности, производственной санитарии для работников в соответствии с

законодательством, разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие

безопасные условия труда, предупрех(дение производственного травматизма и аварийных

сrrтуаций;
1 1) при реорганизации осуществлять преемственность делопроизводства и хранения

архивов в соответствии с законодательством;
12) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевыми

назначением;
13) обеспечивать проведение капитаJIьного ремонта объектов недвижимого

I1мущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, в пределах

средств бюджета муниципального образования <город Можга>>, предоставленных

Учреждению на соответствующие цели;
14) отвечать по свои обязательствам и находящимися в распорлкениИ УчреждениЯ

]енежными средствами ;

15) разрабатывать и предпринимать меры по предупреждению коррупции в

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Nq 73-ФЗ ко
противодействии коррупции) ;

1 6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,

4.з. Взаимодействие Учреждения при осушIествлении им бюджетньж полномочий

получателя бюдхtетных средств с Управлением культуры как главным распорядителем

бюджетньrх средств в отношении Учреждения осуществпяется в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Учреждение осуществляет операции с

бюджетными средствами через лицевые счета, открытые в Управлении финансов,
утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны соответствовать

доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение

бюджетньтх обязательств по обеспечению выполнения функций Учреждения, в
бюджетной смете Учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели,

предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы.

4.4. Учреждение не вправе осуществпять долевое участие в деятельности других

учреждений (в том числе дополнительного образования), организаций, приобретать акции,

облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним,

4.5. Заненадлежащее исполнение обязанностей и иска}кение бюджеТной отчетностИ

и других отчетов должностные лица Учреждения несут 0тветственность, установленную

действующим законодательством.
4.6. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения

осуlцествляется Учредителем, Управлением и иными органами в пределах их

компетенции, установленной действующим законодатеJIьством и настоящим Уставом.



5. Полномочия Учредителя

5.1. Учрелитель - Администрация муниципаJIьного образования кГород Можга>
осуществляет следуюIIIие полномочия в отношении Учрелtдения:

1) утвержлает устав Учреждения, а TaKIte вносимые в него изменения;
2) опрелеляет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
З) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
4) закрепляет за Учрехtдением на праве оперативного управления имущество,

находящееся в собственности муниципального образования <Город Можга>;
5) осуттlgglвляет финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения;
6) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые
(выполняемые) им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципilльного
задания;

7) определяет порядок составленияи утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;

8) принимает решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого
не по назначению имуществ4 закрепленного за Учреждением;

9) закрепляет за Учрехtдением на праве оперативного управления имущество,
находящееся в собственности муниципального образования <Город Можга> ;

10) в случаlIх, установленных настоящим уставом, принимает решения об изъятии
излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имуществц
закрепленного за Учреждением;

1 1) определяет порядок составления и утверждения плана финансово- хозяйственной
деятепьности Учреждения, в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;

|2) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, проводит проверки,

ревизии финансовой, хозяйственной и иной деятельности Учреrкдения;
13) осуществляет контроль за использованием Учреждением объектов

муниципальной собственности;
14) дает Учреждению согласие на списание имуществ4 непригодного дJш

дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной

утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, если
его ремонт (восстановление) невозможен иJIи экономически нецелесообразен, а также
выбывшего из владения, пользования, распоряжения Учреждения вследствие

уничтоженияили утраты, либо невозможности установления его местонахождения;
15) лает Учреждению согласие на распоряжение имуществом Учреждения, а также

на приобретение имущества за счет средств бюджета муниципального образования
<Город Можга> с учетом положений настоящего Устава;

16) истребует сведения об имуществе Учреждения для учета и ведения Реестра
муниципального имуществ4 а также бухгалтерскую отчетность Учреждения;

17) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и настоящим
Уставом.

5.2. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования <<Город Можга>> в отношении Учреждения
осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет, в лице начальника Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального образования <Город Мохсга> (далее

начальник Управления), права и обязанности работодателя в отношении руководителя
Учреждения, на основании распоряжения Главы Администрации муниципального



образования <Город Можга> заключает, изменяет и расторгает срочные трудовые
_]оговоры с указанным лицом, применяет к руководителю Учреждения меры поощрения и
нацагает дисциплинарные взыскания;

2) заключает. изменяет и расторгает срочный трудовой договор с руководителем
Учреждения;

3) в пределах своей компетенции содействует созданию rrравовых, организационньж
II экономических условий для функционирования Учреждения;

4) согласовывает штатное расписание Учреrкдения;
5) вносит главе Администрации муниципального образования <Город Можга>

представления о назначении на должность и освобождении от должности руководителя
}'чреждения;

6) осуществляет контроль за соблюдением Учреждением бюджетной, финансовой
_]L{сциплины, предоставления платных услуг, использованию по назначению и
сохранению имущества Учреждения;

7) организует и проводит аттестацию руководителяи работников Учрехtдения;
8) осуществJuIет иные полномоцш в установленной сфере деятельности, если такие

фiтlкции предоставлены ФедераJ,Iьными Законами, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Законами Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актаi\{и Удмуртской
Республики и органов местного само).правпения муниципального образования <СородМояса>.

б. Организация деятельности и управление Учреждением

6.1. Учреждение осуrцествляет деятельность по комплексному обслуживанию
зданий, помещений, административно-хозяйственному, в том числе автотранспортному,
юридическому и кадровому обеспечению муниципчlльньIх бюджетных учреждений
подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования <Город Можга> в соответствии с

:ействующим законодательством на основании заключаемых с ними договоров.
6.2, Права и обязанности Учреждения и обслуживаемых муниципальных бюджетных

\,чре}кдений определяются в договорах на обслуживание.
6.З. Управление Учрехrдением осуществляется в соответствии с действующим

законодательством и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.

Учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается от

должности начальником Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального образования <Город Можга> на основании

распоряжения Учредителя.
Щиректор действует на основании срочного трудового договора, заключенного с ним

начальником Управления культуры, спорта и молодех(ной политики Администрации
N,fуниципального образования кГород Можга>. Труловой договор заключается на срок не

более пяти лет.
6.4. !иректор Учретtдения действует от имени Учреждения без доверенности,

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами, совершает сделки от его имени, выдает доверенности,
составJIяет штатное расписание Учреждения и регламентирующие деятепьность
Учреждения внутренние документы, в пределах своей компетенции издает приказы и

другие акты, утвер}кдает локальные правовые акты, регулирlтощие правовое положение

работников Учреждения, осуществляет права и несет обязанности работодателя для

работников Учреждения, осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом.



6.5. !,иректоР УчреждениЯ несеТ ответствеНностЬ перед Ддминистрацией

]r1\.ниципзJIьного образования <Горол Можга> в соответствии с законодательством,

:]астоящим Уставом и срочным трудовым договором,
6.6. в Учреждении могут создаваться органы управления Учреждения в

. L]ответстВии с закоНодательстВом РоссийскоЙ Федерации.

6.7. КонтролЬ за деятельностьЮ УчреждениЯ осуществляеТ Администрация

],I\-ниципаJIьногО образования (Город Можга, Управление культуры, спорта и молодежной

_о-lитики Ддминистрации муниципального образования (Город Можга>>, Управление

ринансов Ддминистрации муниципапьного образования (город Можга> и другие органы

з пределах предоставленных им полномочий,
6.8. На основании решений Ддминистрации муниципального образования (город

\lожга> могут осуществляться ревизии и проверки деятельности Учреждения, в том числе

,]\,диторские.
6.9. Право доступа к имеющимся документам Учреждения, в целях проведения

,_.евизий и проверок деятельности обслуживаемых учреждений, в установJIенном законом

]орядке, имеют уполномоченные представители Ддминистрации муниципального

образования кГород Можга>.
6.10. На период отсутствия директора по причине временной нетрулоспособности,

нахождения в отпуске, командировке исполнение обязанностей возлагается на

lа\{естителя прикiвоМ начаJIьника Управления культуры, спорта и молодежной lrолитики

.\_]министрации муниципального образования <Город Можга>,

7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

7,|. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
_\дминистрацией муниципапьного образования кгород Можга>,

7.2. Реорганизация Учреждения осуtцествляется 11о решению Ддминистрации

\IчниципаJIьного образования <Город Мотсга>>, в порядке, предусмотренном

]аконодательством.
ПрИ реорганизациИ УчреждениЯ вносятсЯ необходимые изменения в ЕдиныЙ

государственный реестр юридических лиц.

].з, Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством, по решению Ддминистрации муниципального образования (город

\Iожга>.
при ликвидации Учреждения его архивы передаются в архивныи отдел

_\длтинистрации муниципыIьного образования (ГороД Мохсга> в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Передача и упорядочение документов

}-чреждения осуществляются в установленном порядке в соответствии с требованиями

зрхивных органов.
ликвидационная комиссия назначается органом местного самоуправления

\I\,ниципаJIьного образования <Город Можга>, ответственным за осуIцествление

,III Iквидационных процедур.
с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

\ правлению делами Учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выстуtIает в суде,

,:беспечивает реализацию полномочий по управлению делами Учреждения в течение

зJего периода его ликвидации.
ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации

}-чреrкдения с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами,

вьIявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской

за-]олженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Учреждения,



ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и

ликtsидационный балансы и представляет их для утверждения в орган местного

самоуправления муниципального образования (город Можга>, ответственный за

осуlцествление ликвидационных процедур,
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,

а так}ке имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской

Фелерации не может быть обрашено взыскание по обязательствам Учреждения, на

oarro"u"", обращения пиквидационной комиссии вклюLIается Ддминистрацией

муниципа,цьноI-о образования кГорол Мохсга> ]] состав муниципальной казны

муниципагtьного образования кГ'ород Можга>,

Ликвидация Учре>ttдения считается завершенной, а Учреlttдение прекратившим свою

деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр

юридических лиц.
7.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам

учрехtдения гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

законо.]ательством.

8. Порядок внесения изменений в настоящий Устав

8,1. Изменения В настоящий Устав вносятся по решению Учредителя Учреждения.

8.2. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их

ГосудаLrстВенной регистрации в поряДке, установленном законодательством,




















