
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Я КОВЛ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Строитель

Nь /J!

О создании муниципальяого
казенного учреждения
<<Щентр молодежных инициатив>>

РУкОводствуясь Гражданским кодексом РФ, ФедераJIьным законом от
06.10.200З Г. J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом от
12.01.1996 Г. М 7-ФЗ кО некоммерческих организациях)), распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.Lt.20|4 г. JФ2403-р (об
УТВеРЖДении Основ государственноЙ молодежноЙ политики Российской
ФеДеРации на период до 2025 года), законом Белгородской области от
03.10.2013 года J\Ъ 223 <О поддержке молодежи в Белгородской области>>,

РаСПОРЯЖеНИеМ Правительства БелгородскоЙ области от |2.04.2010 года
Nl4З-рп (О нормативах по миним€шьному обеспечению молодежи
регион€шьными и муниципаJIьными учреждениями по месту жительства)),
распоряжением первого заместителя ryбернатора Белгородской области от
2|.|0.2015 года J\ъ l0З <<О деятельности Щентров молодежных инициатив в
мунициПЕUIьных образованиях Белгородской области>>, Уставом Яковлевского
городского округа, в целях создания условий для развития и реализации
потенциала молодежи и инфраструктуры молодежной политики Яковлевского
городского округа, администрация Яковлевского городского округа
постановляет:

1. Создать муниципutльное к€венное уIреждение <I_{eHTp
молодежных инициатив)).

2. Утвердить Устав муниципаJIьного казенного )п{реждения <Щентр
молодежных инициатив) (прилагается).
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3. Назначить директором муниципчtльного к€венного
<Щентр молодежных инициатив) Тимашеву Регину Геннадьевну.

4. Управлению культуры, спорта и молодежной политики
администр ации Яковлевского городского округа заключить трудовой договор
с дирекТороМ мунициП€LlrьногО казенноГо учреждения кЩентр молодежных
инициатив).

5. Управлению культуры, спорта и

учреждения

молодежной политики
администрации Яковлевского городского округа осуществлять функчии и
полномочиЯ УчредителЯ мунициПальногО кЕlзенногО учреждения <Щентр
молодежных инициатив).

6. Управлению культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского округа (губиной С.в.) произвести
государственную регистрацию учреждения в ИФНС России по г. Белгороду в
соответствии с Федеральным законом от 08.08. 2001 г. Jф 129_ФЗ (о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуЕUIьных
предпринимателей>>.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по социЕtльной политике Липовченко д.П.

Глава администрации
Яковлевского городскогtl округа
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1. Общие положения

1,1, Муниципальное казенное учреждение <L{eHTp молодежных инициатив)
(дапее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексомv*щlvv - J'lРt"клЁНИс) соЗДано В сооТВетствии с Гражданским кодексом российскойФедерации' федера-пьными законами оТ 06,10.2003 г. м 131-ФЗ (об общихпринципах
l2.01. 1996

городского

организации местного самоуправления в Российской Федерации)), от
г. Ns 7-ФЗ <о некоммерческих организациях), Уставом Яковлевского
округа.

1,2, Учреждение реЕ}JIизует исполнительные фу"пц"" в сфере молодежной
политики для нужд Яковлевского городского округа.

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
оргаЕизационно-правовой форме муниципtlJIьного учреждениJI, тип - кrвенное.

1.4. Учредителем Учреждения является Яковлевский городской округ.
1,5, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации

Яковлевского городского округа осуществляет функции и полномочия Учредителяв соответствии с муниципальными правовыми актами администрации
Яковлевского городского округа.

1,6, Функции и полномочия собственника имущества Учрежденияосуществляет Учредитель В пределах своей компетенции В соответствии с
действующим законодательством, настоящим Уставом.

1.7. ОфициrlJIьное наименование Учреждения:
полное официальное наименование Учреждения: Муниципtшьное кrLзенное

учреждение <щентр молодежных инициатив).
Сокращенное наименование: МкУ (ЦМИ>.
1,8, Юридический адрес Учреждения: 309070, Российская Федерация,

Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Победы, д.l0.1.9 Почтовый адрес Учреждения: 309070, Российская Федерация,Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Победы, д.l0.
1,9, Учреждение является юридическим лицом с момента государственной

регистрации В порядке, установленном действующим законодательствомроссийской Федерации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета,обособленное имущество, фирменное наименование, печать, штампы и фирменныебланки.

1.10. УЧРеЖДеНие вправе осуществлять приносящую доход деятельность ииные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишьпостольку, поскольку это служит достиженчю целей, Р&ди которых оно создано,при услоВии, чтО такие ВидЫ деятельнОсти уiазаны В настоящем Уставе. .Щоходы,полученные от такой деятельности, поступают в доход Яковлевского городскогоокруга.

1.11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе всоответсТвии с действующим законодательством Российской ФедероЦии от своегоимени совершать сделки, приобретать и осущестtsлять имущественные и личные



неимущественные права, Еести обязанности, выступать истцом и ответчиком в
суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

1.12. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги.

1.13. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)
юридических лиц.

1.14. Финансовое обеспечение
счет средств бюджета Яковлевского
сметы.

1.15. Учреждение осуществляет операции с поступившими средствами через
ЛИЦеВЫе СЧеТа, ОТКРЫВаеМЫе В фИНаНСОвом органе Яковлевского городского
округа.

1.16. По своим обязательствам Учреждение отвечает в пределах денежных
средств, находящихся в его распоряжении, при недостаточности денежЕых средств,
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник
его имущества.

t.l7. Щентр молодежных инициатив является единым учреждением,
струк,гуру которого составляют: I]eHTp молодежных инициатив в г. Строитель и
филиа"п Центр молодежных инициатив п. Томаровка.

1.18. Учреждение руководствуется в своей деятельности Констиryцией
Российской Федерации, федера-llьными конституционными законами9

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации, Уставом и законами Белгородской области,

деятельности учреждения осуществляется за
городского округа Еа основании бюджетной

постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской
области, Уставом Яковлевского городского округа, решениJIми
яковлевского городского округа, постановлениями и
администрации Яковлевского городского округа, иными
правовыми актами, настоящим Уставом.

2. Щелио предмет и виды деятельности

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в
порядке, установленноМ законодательством рФ, предусмотренных настоящим
УставоМ осЕовныХ видоВ деятельно сти и иных видов деятелькости, не являющихся
основными. l'

2.2. оснОвноЙ деятельностью Учреждения является создание условий для
поддержки и рЕввитIбI молодежных инициатив, творчества, профилактика
социапьных девиаций в молодежной среде, формирование механизмов поддержки
студенчества, рабочеЙ молодежИ и молодых семей Яковлевского городского
округа.

Совета депутатов

распоряжениJIми
муницип€lJIьными
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2.3. Щелями Учрея<дения являются:
2.3.L организациJI мероприятиЙ в сфере tшолодежной

проектов, направленных на

работе с

политики,
направленных на формирование системы р{ввития талантливой и инициативной
молодежИ, создание условий для самореаJIизации подростков и молодежи, развитие
ТВОРЧеСКОГО, ПРОфеССиОнtlльного, интеллектуаJIьного потенциtUIов подростков и
молодежи.

2.4. ДлЯ реализации целей и предмета деятельности, предусмотренных
настоящиМ Уставом, Учреждение осуществляеТ следующие основЕые виды
деятельности:

2.4.1. разработка и реiшизация
совершенствование молодежной политики в Яковлевском городском округе;

2.4.2. р€ввитие созидательной активности молодежи и интеграция молодых
людей, оказавшихся в трудной жизненной сиryации, в жизнь общества;

2.4.3. поддержка всех моделей молодежного самоуправления
самоорганизации в школьных и трудовых коллективах;

2.4.4. патриотическое и |ражданское воспитание молодежи;
2.4.5. привлечеНИОr МоЛодежи к участию в общественной жизни, вовлечение

молодых людей в рzlзличные сферы жизни общества;
2.4.6. пропаганда здорового образа жизни, организациJI совместного отдыха

И оздоровления молодежи (в том числе путем организации и проведеЕия
конкурсов, фестива-пей, форумов, слетов);

2.4.]. содействИе трудовомУ воспитанию молодежи, профориентации,
решению вопросов занятости и трудоустройства молодежи в летний период;

2.4,8. разработка и реализация мероприlIтий в целях создания условий для
рrIзвития инициатив м олодежи, р tlзвитиll студенческого с амоуправления ;

2.4.9. содействие рrввитиЮ И поддержка детских и молодежных
общественных объединений;

2.4.|0. развитие и внедрение инновационных технологий и
практику работы с молодежью;

форм работы в

2.4,1|. методическое обеспечение деятельности специtшистов по
детскими и общественными организациямиi

2.4.|2. создание условий и рtввитие фор, социЕUIизации подростков и
молодежи;

2.4.IЗ. содействие в пределах своей компетенции деятельности детских и
молодежных общественных объединений, социЕцьных учреждений, и иных
учреждений И организаций, деятельность которых связана с осуществлением мер
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетни*, u,uп*Ъ
окiвывающих содействие, помощь и поддержку молодым людям, окzвавшимся в
трудной жизЕенной сиryации, молодым семьям;

2,4.14. профилактика асоциЕtльных 
, 
проявлений в подростковой и мо-

лодежной среде, распространение и 'реzшизация в молодежной среде
профилактических программ и программ на ршвитие личности;

2.4.15. поддерЖка станоВления и укрешления молодых семей, помощь в
решении нравственных и социчLльно-педагогических проблем;

2.4.16. р€ввитие добровольческого движения;
2.4.|7. профилактика экстремизма в молодежной среде;



,)

2.4.|8, информационная и организационная поддержка деятельности
МОЛОДежных общественных объединениЙ, клубов по интересаN{, молодежных
средств массовой информации;

2.4.|9, поддержка инновационных молодежных проектов;
2,4.20. развитие системы молодежного досуга;
2.4.2I. поддержка творчества рЕвличных категорий молодежи
2.4.22. организация и гIроведение культурно-массовых мероприятий,

мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые, пQ
пропаганде здорового образа жизни, творческие, гражданско-патриотические);

2.4,2з. организация психологических, юридических консультаций для
молодежи;

2.4.24, осуществляет иные виды деят9льности, не запрещенные
Действующим законодательством, в целях обеспечения поручений Учредителя.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципаJIьного задания, а
ТаКЖе в случаях, установленных федеральными законами в пределах

УсТановленного муниципального задания, выполнять работы и окtвывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными его

учредительными документами, для граждан и юридических лиц за плату и на
ОДинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. Порядок определения

УКазанноЙ платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено

федеральным законодательством.
2.6. Учрех(дение самостоятельно осуществляет определенную настоящим

УСТавом деятельность в соответствии с законодательством, в том числе
приносящую доход:

2.6.1. организация и проведение прЕIздников, встреч, литературно-
музыкЕLтьных гостиных, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых
мероприятий.

2,6.2. предоставление услуг по доступу к ресурсам сети Интернет;
2,6.3. копирование документов;
2.6,4. рекJIамная деятельность;
2.6.5. предоставление услуг по прокату звукоусилительной и осветительной

аппаратуры, сценических костюмов, аудио, видеокассет, комшакт - дисков и
записей на других носителях информации;

2,6.6. производство сувенирной продукции;
2,6.7 . разработка сценариев, постановочная деятельность.
2.7. Учреждение вправе самостоятельно определять содержание .и

конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами,
определяемыми законодательными актами и настоящим Уставом.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специ€tльЕое рЕlзрешение, возникает у
учреждения с момента его получения или в укчванный в нем срок и прекращается
по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.

2.9. Учреждение вправе GамостояТельнО устанавливать режим (график)
работы Учреждения.
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2.I0, Учреждение выступаеТ В качестве муниципаJIьного закtвчика
рiвмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, окtвание услуг
мУницип'lJIЬных нУжД Для осуществления уставных видов деятельности:

при

для

закJIючатЬ с юридИческимИ И физическимИ лицамИ договоры,
муниципальные контракты, соответствующие целям деятельности Учреждения и
настоящему Уставу;

3,1,3, запрашивать и получать в установленном законодательством порядке
от органов государственной власти и местного самоуправления, физических и
юридических лиц информацию и материалы, необходимые для решения вопросов,
входящих в компетенциIо Учреждения;

з,I.4. производить расчеты с поставщиками и подрядчиками по
закJIюченным и исполненным контрактам за поставленные товары, выполненные
работы и ок€ванные услуги для нужд Яковлевского городского округа за счет
поступивших на эти цели средств соответствующих бюджетов;

3.1.6. заключать гражданско-правовые договоры с физическими
юридическими лицами в целях обеспечения выполнения предусмотренных
настоящим Уставом целей;

3.1.7. самостоятельно осуществлять кадровую рабоry, распределять
должностные обязанности в соответствии с законодательством, определять и
устанавливатЬ формЫ И системы оплаты труда, выполнять иные функции,связанные с трудовыми отношениями между Учреждением и работниками
Учреждения;

3,1,8, формировать муниципrшьные заказы на приобретение подарков для
проведения мер оприятий;

3,1,9, приобретать илИ ареЕдовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;

3. Права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение имеет право в установленном порядке:
3.1.1. использовать имущество, закрепленное за ним на

управления, в соответствии с целями своей деятельности;
праве оперативного

органах Федера,тьноiо

противоречащие действующему
Учреждения.

возложенные на него настоящим

3.|.2.

3.1.10. в установленном порядке открывать счета в
казначейства;

З.l.|2. осуществлять иные права, не
законодательству, целям и предмету деятельности

3.2. Учреждение обязано:
3,2.|. в полном объеме выполнять

Уставом;

3.2.2. обеспечивать выполнение своих обязательств
до него лимитов бюджетных обязательств;

:

задачи,

в пределах доведенных



i

7

3.2.з. шредставлять достоверную информацию о своей деятельности
Учредителю И иныN{ органам, уполномоченным на осуществление контроля и
надзора в соответствии с действующим законодательством;

3.2.4. вести бухгалтерский учет и статистическую Qтчетность в порядке,
установленном действующим законодательством ;

3.2.5. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия трудц а
также нести ответственность в установленном действующим законодательством
порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью;

3.2.6. ИСПОЛНяТЬ иные обязанности в соответствии с законодательством.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельпости Учреждения

4.t. Имущество Учреждения является собственностью Яковлевского
городского округа и закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Учреждение. осуществляет владение и пользование имуществом,
переданным ему в оперативIIое управление, в соответствии с законом, целями и
задачами деятельности, нЕвначеЕием имущества.

4.3. Право оперативного управления возникает
передачи имущества, если иное не установлено законом,
или решением Учредителя.

4.4. Учредитель УчреждениJI вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо
используемое не по нuвначению имущество, закрепленное за Учреждением на
праве оперативного управления, и распорядиться им по собственному усмотрению.

4.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарЕую ответственность несет собственник его имущества.

4.6, Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом без согласия
Учредителя.

4.,I. Учреждение может приобретать И арендовать необходимые для
реапизации стоящих перед ним целей основные И оборотные средства у
юридических и физических лиц.

4.8, Источниками формирования
Учреждения являются:

имущества. и финансовых ресурсов

4.8.1. имущестВо, закрепЛенное за ниМ на праве оперативного управления;
4,8.2. средства, выделяеМые иЗ бюджета Яковлевского городского округа;
4.8.3. добровольные имущественные взносы и пожертвованиJI;
4.8.4. Другие, не запрещенные законоftл поступлениJI.
4.9. Финансовое обесгlечение деятельности Учреждения осуществляется в

установлеЕном законодательством порядке за счет средств бюджета Яковлевского
городского округа, в соответствии с бюджетной сметой.

4.10. Имущество и средства Учреждения используются для достижения
целей, определенных его Уставом.

у Учреждения с момента
иными правовыми актами
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недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
3а счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуIцества,
подлежат обособленному учету в установленном порядке.

4.1 1. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета в соответствии с требованиями действующег0 законодательства.

4.I2. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)
юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные
бумаги.

4.13. При осуществлении права распоряжениlI муниципЕtльЕым имуществом,
переданным в оперативIIое управление, Учреждение обязано:

4.I3.|. эффективно использовать имущество;
4.|3.2. обеспечивать сохранность имущества и использовать его строго по

его целевому назначению;
4.1,з.З. не допУскать ухудшенLш технического состояния имущества (это

требование не распространяется на ухудшениlI, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации).

' 5. Полномочия Учредителя

5.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:

5.1.1. утверждение Устава Учреждения, внесение В него изменений и
дополнений;

5.t.2. изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;

5.1.3. получение полной информации о деятельности Учреждения
(организационной, финансово-хозяйственной), в т.ч. ознакомление с материiшами
бухга-птерского учета и отчетности;

5.1.4. принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
5.1.5. нrвначение директора Учреждения и прекращение его полномочиi4, а

также заключение и прекращение трудового договора с ним;
5.1.6. рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении

сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе
распоряжаться самостоятельно ;

5.I.7. рассмотрение предложений директора Учреждения о внесении
изменений в Устав Учреждения;

5.1.8. рассмотрение пО представлению директора Учреждения проектов
отчетоВ о деятелЬностИ УчреждеНия и об использоВаIIии его имущества, годовую
бухгалтерскую отчетность Учреждения;

5. 1.9. утверждение штатного распи санияУчреждения;
5.1.10. осуществление иных полЕомочий в соответствии с

"l-законодательством.



l

I

i

I

9

б.2. Права и обязанности директора Учреждения реryлируются настоящим
Уставом, трудовым договором, должЕостной инструкцией.

6. 3 . fl иректор обладает сл9дующими полномоч иями;
б.3.1 . организует работу Учреждения;
6.3,2, беЗ доверенности действует от имени Учреждения, в том числе

совершает сделки от его имени И представляет его интересы в органах
государсТвенноЙ власти и органах местного самоуправления, в отношениях с
физическимии юридическими лицами и в суде;

6.3.3. планируеТ основнуЮ деятельность Учреждения, определяет
перспективы рчIзвития Учреждения по согласованию с Учредителем;

6,з.4. вносит предложениlI главе администрации Яковлевского городского
округа по структуре и штатному расписанию Учреждения;

6.3.5. составляеТ бюджетную сметУ на содержание Учреждения и
представляет на утверждение главе администрации Яковлевского городского
округа в устаноВлеЕноМ порядке, формирует муЕицип€Lльное задание;

6.3.6, утверждает номенкJIатуру ДеЛ, согласно которой ведется
делопроИзводствО Учреlкдения и другие локЕUIьные акты, регламентирующие
деятельность Учреждения;

6.3.7. издает прикчtзы, дает укrвания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;

б.3.8. самостоятельно решает вопросы организации режима труда и отдыха
работников Учреждения В соответствии с нормами действующего
законодательства;

6,3.9. утверждает внутренние документы Учреждения;
б.3.10. назначает на должность по согласованию с Учредителем главного

бухгаrrтера Учреждения; закJIючает, изменяет и прекращает труловой договор с
ним;

6.3.1l. осуществляет прием па работу работников Учреждения, закJIючает с
ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации;

6.3.|2. применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников в
соответствии с трудовым законодательством, ведет рабоry по укреплениютрудовой дисциплины, повышению квалифик ации работников Учреждения ;

6.3.1з. организует по согласованию с Учредителем профессиончLльную
подготовку, переподготовку и повышение квrUIификации работников Учреждения;

6.3.14. хоДатайствУет об оТкрытии (закрытии) лицеъых счетов 
" фr"uп.о"оп,r

органе администрации Яковлевского городского округа, подписывает финансовые
документы, распоряжается В установленном законодательством порядке
финансовыми средствами Учреждения, В пределах утвержденной бюджетной
сметы; ":

6.3,15. подписыВает от имени УчреждениrI договоры, платежные поручениlI,
чековые книжки, доверенности, .письма и иные документы, предусмотренные
действующим законодательством ;

6.3.16. подписыВает бухга,ттерскую и статистическую отчетность от имени
учреждения' несет ответственность за нарушение законодательства о
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бухгалтерском учете
отчетности;

6.з,l7 . рассматриваеТ и утвержДает сводные отчеты Учреждения;
6.3.18. согласовывает проекты муниципzlJIьных правовых актов,представляемых на рассмотрение главе администрации Яковлевского городского

округа, в соответствии с компетенцией Учреждения;
б.3.19. ведет прием |раждан, рассматривает и принимает решения по

предложениям, заявлениям, обращениям и жа-побам граждан и юридических лиц,
отвечает на запросы;

6,з,20, определяет основные направления деятельtlости Учреждения ;6,3,2L ВНОСИТ ПРеДЛОЖеНИЯ ГЛаВе администрации Яковлевского городского
округа о реорганизации, изменение типа и прекращении деятельности УчреждениJI,
о нЕIзначении ликвидационной комиссии;

6,3,22, в пределах, устаноВленных законодательством, настоящим Уставом итрудовым договором, распоряжается имуществом Учреждения;
6,З,2З, o'u'"u"' 'u СОбЛЮДеНИе сотрудниками правил технической

эксплуатации и пожарной безопасности;
6,з,24, осуществляет иные полномочиJI в соответствии с законодательством

Российской Федерации9 Белгородской области, Уставом Яковлевского городского
оцруга, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Яковлевского городского округа.

10

и отчетности и порядка представления статистической

6.4. Щиректор Учреяtдения в порядке, установленном
законодательством, несет ответственность за:

6.4.1. нецелевое использование средств бюджета;
6,4,2, принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных

обязательств;

6.4.3. сохранность имущественЕого комплекса, находящегося
управлении Учреждения, и его использование не ,,о н*значению.

6.5. !иректор и работники Учреждения несут ответственность
неисполнение И (или) ненадлежощее исполнение возложенных наобязанностей в соответствии с действующим законодательством.

6,6, В период временного отсутствия директора Учреждения заместитель
директора УчреждениlI исполнlIет его обязанности и несет всю ответственность за
работу Учреждения, Заместитель директора без доверенности действует от имениучреждения, представляет его интересы В органах государственной власти,органаХ местногО самоуправления, судебнцХ органах, рrцличнЫх организациJIх.
заместитель директора имеет право подписывать финансовые и иные документы,касающиеся деятельности Учреждения.

6.7. Коллективные ,рудо"r. споры (конфликты) между администрацией
учреждения И трудовым коллективом рассматриваются В соответствии сзаконодательством российской Федерации 0 пOрядке разрешения трудовых споров(конфликтов).

]

действующим

в оперативном

за

них
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7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Учреждение может быть реорганизоваЕо и ликвидировано на основании

и в порЯдке, преДусмотреНном ГраЖданскиМ кодексоМ Российской Федерации,

Федеральным законом <о некоммерческих организациях> другими федерttльными

законами.
1,2. Принятие решения о реорганизации

осуществляется Учредителем в порядке,

законодательством Российской Федерации,

или ликвидации Учреждения

установленном действующим

7.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается Учредителем,

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлеЕию делами Учреждения,

7.5. Ликвидационная комиссия опубликовыва9т в средствах массовои

информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации

юридических Лиц, сообщение О ликвидации Учреждения, порядке и сроке

заявления требований его r,iредиторами,

срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два

месяца с момента опубликования сообщения о ликвидации Учреждения,

7.б. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и

полученИю дебитОрскоЙ задолжеНности, а также уведомляет в письменной форме

кредиторов о ликвидации Учреждения.

7.1. После окончаниJI срока для предъявлsния требованиЙ кредиторамИ

ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, в соответствии с

требованИями ч. 2 ст.63 ГРажданскОго КодекСа РоссийскоЙ Федерачии,

7. 8. Промежуточный ликвидациоЕный ба,танс утверждается Учредителем,

'7.g. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным

ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения,

7.10. После завершениlI расчетов с кредиторами ликвидационнаJI комиссиJI

составляеТ ликвидаЦионныЙ баланс, который утверждается Учредителем

u'o'*i:r1:"'n"nu"ouur" 
Учреждения считается завершенной, а Учреждение

прекратившим существование после внесениJI об этом записи в единый

государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о

государственной регистрации юридических лиц,

7.|2. Учреждение считается реорганЙзованным, за искJIючением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации

юридичеСких лиц, создаваеМых в ЁезУльтате реорганизации.
7.IЗ. При реорганизации Учреждения в форме присоединенLш к HeInry

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента
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внесениrI В единый государсТвеншый реестр юридических лиц записи

пр еIФащении деятелъности црисоединенной оргаЕиз ации.

7.|4. При р9организации и ликвидации Учреждения, увольняемым

работникаN4 гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

зtконодательством Российской Федерации.
,7.|5, При ликвидации и реорганизации Учреждения все документы

(учредительные, финансово-хозяйственные, докум9нты по личному составу:

приказы, личные дела, карточки учёта, лицевые счета; документы, имеющие

нау{шо-историчIеское значение и другие) передаются на хранение цравопреемнику

иJIи в архивные органы в порядке, установлеЕноIчI законодательством Российской

Федерачии.

8. Порядок внесеция дополнений и изменений в Устав

8.1. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется по

предложению д}Iрекдора Учреждения, осуществJиется постановлением

администР Щии Яковлевского гор одского оIФуга.


