УТВЕРЖДЕН
постановлением главы поселка Архара
от 22.01.2020 № 2

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения
«Архаринское управление благоустройства»

пгт. Архара

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Архаринское управление благоустройства»
(далее по тексту - Учреждение) создано в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
на основании постановления главы поселка Архара от 11.12.2019 № 307
«О создании муниципального бюджетного учреждения «Архаринское управление
благоустройства»,
для осуществления оказания муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций, в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского поселения
рабочий поселок (пгт) Архара в сферах муниципального управления, организации
благоустройства и озеленения территории поселения, дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения, организации освещения улиц, а также иных сферах.
1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, законодательством Российской Федерации, Амурской области, муниципальными
правовыми актами городского поселения рабочий поселок (пгт) Архара, настоящим Уставом.
1.3. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение «Архаринское управление благоустройства».
Сокращенное
наименование
Учреждения:
МБУ
«Архаринское
управление
благоустройства».
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной без ограничения
срока деятельности.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип: бюджетное.
1.5. Место нахождения Учреждения: Россия, Амурская область, пгт. Архара, улица
Ленина, 70.
Почтовый адрес Учреждения: 676740, Россия, Амурская область, пгт. Архара, улица
Ленина, 70.
1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование рабочий поселок
(пгт) Архара.
Функции и полномочия Учредителя исполняет администрация рабочего поселка (пгт)
Архара.
1.7. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в финансовом органе Архаринского района, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для учета бюджетных средств, а также средств,
полученных от осуществления приносящей доход деятельности, круглую печать со своим
наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.
1.9. Правоспособность Учреждения возникает в момент его создания. Учреждение
считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.11. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
не имущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением собственником
имущества, так и приобретенным за счет своих доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения
и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
собственник имущества Учреждения.
1.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
Федеральными законами.
1.14. Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании муниципального
задания, сформированного в соответствии с указанными в пункте 2.1. настоящего Устава
основными видами деятельности.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление деятельности и
оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения.
Основной целью деятельности Учреждения является реализация предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
городского поселения рабочий поселок (пгт) Архара в сферах муниципального управления,
организации благоустройства и озеленения территории поселения, дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения, организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения, организации освещения улиц, а также в иных сферах.
2.2. Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- деятельность по благоустройству городской территории;
-организация похорон и представление связанных с ними услуг;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других
зеленых насаждений;
- производство ремонтно-строительных и малярно-отделочных работ;
- декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- земляные работы;
-обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- деятельность по благоустройству ландшафта;
- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности
(жилые помещения и здания, административные здания, служебные помещения, другие виды
имущества):
• обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а
также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в
надлежащем состоянии;
• проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство
объектов и сооружений;
• ремонт и обслуживание оборудования;
- обеспечение соблюдения правил по технике безопасности и охране труда, охранного и
противопожарных режимов на объектах Учреждения;
- организация и осуществление автотранспортного обслуживания органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений рабочего поселка (пгт) Архара;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий.
В составе основных видов деятельности (предмет деятельности) Учреждение выполняет

работы и оказывает услуги, в том числе:
2.2.1. Благоустройство и озеленение территории объектов городского поселения рабочий
поселок (пгт) Архара.
2.2.2. Очистка территории озеленения от сухостойных и фаутных деревьев и кустарников в
условиях поселения, валка деревьев, утилизация порубочных остатков и удаление пней.
2.2.3. Посадка и уход за деревьями и кустарниками:
- обрезка с прореживанием крон деревьев, удаление поросли, сбор и вывоз веток;
- вырезка сухих сучьев и мелкой суши;
- побелка штамбов деревьев;
- обрезка с прореживанием крон кустарника, сбор, вывоз и утилизация веток;
- стрижка живой изгороди, сбор и вывоз веток;
- обрезка и прочистка живой изгороди.
2.2.4. Устройство газонов и уход за газонами (луговые, обыкновенные):
- выкашивание газонов со сбором и вывозом травы;
- стрижка газонного бордюра;
- полив газона;
- прополка газонов от сорной растительности;
- подкормка минеральными удобрениями;
- аэрация газонов;
- очистка газона от случайного мусора;
- очистка обыкновенных газонов от опавшей листвы.
- уборка территории, включающая в себя регулярную очистку тротуаров и иных
территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов - от мусора, твердых
бытовых отходов, снега.
2.2.5. Устройство цветников и уход за цветниками, цветочными вазонами, а также
подвесными цветочными вазонами в элементах вертикального цветочного оформления:
- посадка цветочной рассады;
- полив цветников;
- подкормка минеральными удобрениями;
- прополка цветников с рыхлением почвы;
- установка элементов вертикального цветочного оформления с цветущими вазонами;
- окраска вазонов.
2.2.6. Содержание, ремонт и устройство садово-парковых асфальтовых, плиточных и
щебеночно-гравийных дорожек и тротуаров:
- очистка дорожек от случайного мусора;
- подметание дорожек вручную и механизированным способом, вывоз мусора;
- очистка дорожек от снега и льда с посыпанием антигололедными материалами
(реагентами) и вывозом снега;
- очистка и покраска бордюров вдоль дорожек и тротуаров.
2.2.7. Содержание, ремонт и устройство лестниц:
- подметание лестничного марша;
- очистка лестничного марша от снега и льда с посыпанием антигололедными реагентами;
- удаление сорной растительности, окраска бордюров.
2.2.8. Приобретение, установка и содержание урн:
- очистка урн от мусора;
- окраска урн
2.2.9. Приобретение, установка элементов архитектуры малых форм, конструкций и
уличных скамеек, и уход за ними:
- сметание снега;
- помывка и протирка;
- ремонт, окраска и т.п.
2.2.10. Приобретение, установка и уход за металлическими и бетонными ограждениями:
- помывка;

- удаление сорной растительности;
- окраска металлической и бетонной поверхности;
2.2.11. Оформление к праздникам территории городского поселения, площадей:
- пошив, вывешивание флагов и флажных гирлянд;
- световое электрическое подсвечивание фасадов зданий и иллюминация;
- приобретение, установка и оформление новогодних елок;
- заливка и содержание зимних катков.
2.2.12. Вывоз собранного мусора, посторонних предметов, растительных и древесных
отходов на полигон ТБО самостоятельно (если в соответствии с законодательством РФ
исполнитель вправе сделать это своими силами) или силами привлеченного третьего лица.
2.2.13. Ликвидация несанкционированных свалок.
2.2.14. Создание и содержание скверов, парков отдыха и развлечений, мест купания и
природных зон отдыха у воды:
- уборка территории мест массового отдыха у воды;
- оформление стендов по предупреждению несчастных случаев на воде;
2.2.15. Выполнение земляных работ, вспашка, культивация и фрезерование земельных
участков.
2.2.16. Строительные и монтажные работы по благоустройству территории городского
поселения рабочий поселок (пгт) Архара (мощение плиткой, приобретение и установка
декоративных ограждений и малых архитектурных форм, в том числе металлических
конструкций, беседок, садовых скульптур и т.п.).
2.2.17. Мероприятия агитационно-пропагандистского характера среди населения по
предупреждению несчастных случаев на воде.
2.2.18. Организация работ по содержанию в надлежащем состоянии территории
индивидуальной жилой застройки жителями, проживающими на данной территории.
2.2.19. Развитие, содержание и ремонт улично-дорожной сети городского поселения
рабочий поселок (пгт) Архара.
- ремонт и строительство автомобильных дорог и улиц городского поселения;
- ремонт и строительство тротуаров вдоль улиц;
- установка дорожных знаков и замена существующих;
- устройство автобусных остановок;
- устройство искусственных ограничителей скорости;
- устройство дренажа и водостоков;
- нанесение дорожной разметки;
- ямочный ремонт и исправление трещин на дорогах;
- установка дорожного бордюрного камня разных типов;
- очистка дорог и тротуаров от случайного мусора;
- подметание дорог и тротуаров вручную и механизированным способом, вывоз мусора;
- очистка дорог и тротуаров от снега и льда с посыпанием антигололедными материалами
(реагентами) и вывозом снега;
- содержание и ремонт мостового хозяйства, в том числе зимнее содержание и подходы к
мостам;
- вывоз мусора.
2.2.20. Предоставление транспортных услуг.
2.2.21. Содержание, ремонт, строительство объектов или отдельных элементов внешнего
благоустройства.
2.2.22. Освещение населенных пунктов муниципального образования.
2.2.23. Асфальтирование, укладка тротуарной плитки, брусчатки дорожек или иных
площадей земельного участка разбивка газонов, клумб, установка ограждений, устройство
стоянок для автотранспорта, скамей, фонтанов, качелей и т.д.
2.2.24. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.2.25. Строительство зданий и сооружений;
2.2.26. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной

основе;
2.2.27. Ремонт и обслуживание электрического осветительного оборудования.
2.3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренных уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем.
2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем уставе.
2.5. Для осуществления отдельных видов деятельности Учреждение вправе привлекать
исполнителей – физических и юридических лиц, посредством заключения договоров.
3. Муниципальное задание
3.1. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в
порядке, установленном муниципальным правовым актом.
3.2. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности, в сферах, указанных в пункте 1.1. настоящего Устава.
3.3. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета рабочего поселок (пгт) Архара, в порядке,
установленном муниципальным правовым актом.
3.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
3.6. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Решение об отнесении имущества
к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием
решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, представляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.3. Собственником имущества и земельного участка является муниципальное
образование рабочий поселок (пгт) Архара, в лице администрации рабочего поселка (пгт)
Архара.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным
за счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества.
4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления от Учредителя в виде субсидий, в том числе на выполнение
муниципального задания;
- доходы получаемые от собственности Учреждения;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- добровольные взносы, пожертвования и отчисления от физических и юридических лиц, в
том числе иностранных граждан или иностранных юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6. Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с планом
хозяйственной деятельности, сформированным по всем источникам поступлений.
4.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе, и используются для
достижения целей, определенных настоящим Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за
Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.8. Денежные средства и иное имущество, переданное Учреждению физическими и (или)
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, продукты
интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также
доходы от приносящей доход деятельности Учреждения и имущество, приобретенное за счет
этих доходов поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения
4.9. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения на
недвижимое имущество осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997
г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
4.10. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества
возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.11. Доходы и продукция от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или
иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами
для приобретения права собственности. Указанное имущество является муниципальной
собственностью и подлежит учету в Реестре муниципальной собственности рабочего поселка
(пгт) Архара в соответствии с требованиями действующего законодательства. Не учтенное в
Реестре муниципальной собственности имущество не может быть обременено или отчуждено,
если иное не установлено законом.
4.12. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечивает его учет,
инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, его государственную регистрацию.
4.13. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом в пределах, установленных
действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми
актами рабочего поселка (пгт) Архара, настоящим Уставом, исключительно для достижения
предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением имущества.
4.14. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом
без согласия учредителя.
4.15. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении
Учреждения, не может быть предметом залога, если иное не предусмотрено действующим

законодательством.
4.16. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование
закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части
осуществляется Учредителем путем проведения документальных и фактических проверок.
4.17. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учредителем за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом,
изъятым у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по своему усмотрению.
4.18. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Учреждение самостоятельно распоряжается
имеющимися финансовыми средствами.
4.19. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет представления
дополнительных платных услуг, а также за счет добровольных взносов, пожертвований и
отчислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан или
иностранных юридических лиц.
4.20. Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств, указанных в
пункте 4.19. не влечет за собой снижение размеров его финансирования за счет средств
Учредителя.
4.21. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним
Учредителем, используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.22. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения,
если она идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до
решения суда по этому вопросу.
5. Права и обязанности Учреждения
5.1. Для выполнения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Учреждение имеет
право:
- строить свои отношения с государственными и муниципальными органами,
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на
основе договоров, соглашений, контрактов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Амурской области;
- формировать свою экономическую программу, определять порядок реализации услуг,
устанавливать на них цены в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Амурской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
рабочего поселка (пгт) Архара;
- определять по согласованию с Учредителем, структуру и штатную численность
Учреждения;
- определять в установленном порядке размер средств, направленных на оплату труда, на
развитие своей материально-технической базы, в пределах, доведенных до него лимитов
бюджетных средств.
5.2. При осуществлении своей уставной деятельности Учреждение обязано:
- осуществлять виды деятельности, предусмотренные в разделе 2 настоящего Устава;
- обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчетность о результатах деятельности;
- представлять бухгалтерскую отчетность Учредителю и в соответствующие органы в
порядке и сроки, установленные федеральным законодательством и законодательством Амурской
области;
- обеспечивать сохранность и надлежащее использование, закрепленного за Учреждением,

муниципального имущества;
- соблюдать правила охраны труда, санитарные правила и нормы;
-обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
работников;
-нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работника, за нарушение договорных,
арендных, расчетных, налоговых и иных обязательств.
5.3. Учреждение осуществляет другие права и несет обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Филиалы и представительства Учреждения
6.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и открывать
представительства.
6.2. Филиалом Учреждения является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Учреждения и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.
6.3. Представительством Учреждения является его обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Учреждения, представляющее интересы Учреждения и
осуществляющее их защиту.
6.4. Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами,
действуют на основании утвержденных Учреждением положений и наделяются в установленном
порядке имуществом, необходимым для осуществления их деятельности.
Руководители филиала или представительства назначаются руководителем Учреждения и
действуют на основании доверенности Учреждения. При прекращении трудового договора с
руководителем филиала или представительства указанная доверенность отменяется.
6.5. Филиал и представительство Учреждения осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Учреждение.
7. Порядок управления деятельностью Учреждения
7.1. Управление Учреждением осуществляется на принципе единоначалия, руководитель
учреждения – директор.
7.2. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от должности
главой поселка Архара. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с
руководителем Учреждения осуществляется главой поселка Архара в порядке и на условиях,
установленных трудовым законодательством Российской Федерации.
Основания прекращения трудовых отношений с руководителем Учреждения
регламентируются трудовым законодательством Российской Федерации, а также трудовым
договором, заключенным руководителем Учреждения с главой поселка Архара.
7.3. Права и обязанности руководителя Учреждения определяются законодательством
Российской Федерации, Законами Амурской области, правовыми актами органа местного
самоуправления, настоящим Уставом и трудовым договором.
7.4. Руководитель Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке:
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы;
- обеспечивает владение, пользование и распоряжение имуществом, закрепленным за
Учреждением на праве оперативного управления, в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации;
- свершает сделки от имени Учреждения;
- заключает, изменяет и расторгает трудовые договора с работниками Учреждения,
поощряет за труд и применяет к работникам дисциплинарные взыскания;

- открывает в банках расчетные и иные счета, распоряжается средствами Учреждения;
- определяет и утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по согласованию
с администрацией рабочего поселка (пгт) Архара;
- выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени Учреждения;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию
Учреждения, обязательные для работников Учреждения;
7.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
- нецелевое использования средств местного бюджета и средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
- получение кредитов (займов);
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;
- другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
7.6. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним на основании соответствующего правового
акта главы района;
- утверждение Устава Учреждения и (или) изменений (дополнений) к Уставу;
- определение целей, основных видов и приоритетных направлений деятельности
Учреждения;
- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии
с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, об изменении его типа.
8. Реорганизация или ликвидация Учреждения
8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) производится в порядке, предусмотренном действующим федеральным,
областным законодательством, муниципальными правовыми актами рабочего поселка (пгт)
Архара, настоящим Уставом.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
8.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
8.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения перед составлением
ликвидационного или разделительного баланса и в других случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, в том числе иными правовыми актами, проводится
инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.
8.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном федеральным,
областным законодательством, нормативными правовыми актами рабочего поселка (пгт) Архара,
настоящим Уставом.
8.5. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ликвидационная комиссия назначается Учредителем. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Учреждения.
8.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.7. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение – прекратившим свое
существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр

юридических лиц.
8.8. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочно исполнения
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков.
8.9. Ликвидационная комиссия Учреждения после расчетов, произведенных в
установленном порядке с кредиторами Учреждения, представляет Учредителю предложения по
дальнейшему использованию имущества.
Имущество ликвидированного Учреждения распределяется между муниципальными
учреждениями и предприятиями с учетом предложений ликвидационной комиссии. Имущество
ликвидированного Учреждения, в отношении которого ликвидационной комиссией не
представлены предложения по дальнейшему использованию, передается в казну рабочего
поселка (пгт) Архара.
8.10. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации Учреждения или
прекращении работ с использованием сведений конфиденциального характера, Учреждение
обязано обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с
федеральным законодательством.
8.11. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
правопреемнику.
8.12. При ликвидации Учреждения его документы передаются в государственный архив в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.

