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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказника Красноту

ранского района» (в дальнейшем именуемое -  Учреждение) создано для осу
ществления оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) ис
полнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации преду
смотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Краснотуранский 
район, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Учреждение является некоммерческой орга
низацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками 
(учредителями). Тип учреждения — казённое. Муниципальное казенное учре
ждение «Служба заказчика Краснотуранского района». Официальное полное 
наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчи
ка Краснотуранского района».

12. Сокращенное наименование учреждения: МКУ «Служба заказчика
Краснотуранского района».
13. Место нахождения учреждения: 662660, Красноярский край, Красноту

ранский район, с. Красногуранск, ул. Карла Маркса, д. 14.
1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является му

ниципальное образование Краснотуранский район. Функции и полномочия учреди
теля Учреждения выполняет администрация Краснотуранского района (далее -  ад
министрация района). От имени собственника имущества выступает администрация 
Краснотуранского района

1.5. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени мо
жет приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен
ные права, совершать сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, иметь печать, бланки и штампы со своим наименованием и наимено
ванием учредителя на русском языке и другие средства индивидуализации. 
Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на 
праве оперативного управления, лицевые счета в органах казначейства.

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента гос
ударственной регистрации в порядке, установленном действующим законо
дательством РФ.

1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств. Для обеспече
ния деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать предста
вительства в установленном действующим законодательством порядке.

1.9. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельно
сти, муниципальными заданиями администрации района и назначением иму
щества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в



его распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субси
диарную ответственность по обязательствам Учреждения несет муниципаль
ное образование Краснотуранский район.

1.11. Учреждение руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации, федеральными законами, зако
нами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора края, по
становлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, из
данными в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти края, решениями Краснотуранского районного Сове
та депутатов, постановлениями, распоряжениями администрации Красноту
ранского района и настоящим уставом.

1.12.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото
рых оно создано. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в 
районный бюджет.

1.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществля
ется за счет средств районного бюджета на основании бюджетной сметы, 
утверждаемой Учредителем в установленном им порядке.

1.14.Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами 
через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями деятельности Учреждения являются оказание муници

пальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций по 
вопросам деятельности органов местного самоуправления:

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспече
ния нужд муниципального образования Краснотуранский район Краснояр
ского края, администрации Краснотуранского района, Краснотуранского 
районного Совета депутатов, их отраслевых и функциональных органов, му
ниципальных учреждений и предприятий, а также органов местного само
управления поселений, а также муниципальных образований, расположен
ных на территории Краснотуранского района (в соответствии с соглашения
ми), муниципальных учреждений и организаций, в сфере строительства, ка
питального ремонта, ремонта, реконструкции объектов расположенных на 
территории Краснотуранского района Красноярского края;

- повышение эффективности, результативности осуществления закупок, 
товаров, работ, услуг, развитие добросовестной конкуренции, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений, в сфере строительства, капитального 
ремонта, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

- реализация правоприменительных функций в области строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 
в том числе реализация муниципальных программ, утвержденных Админи
страцией Краснотуранского района в области капитального строительства,



реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструкту
ры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилого 
фонда и промышленно-коммунального назначения;

- реализация правоприменительных функций в области жилищно- 
коммунального хозяйства;

- осуществление части иных полномочий муниципального района, му
ниципальных образований, расположенных на территории Краснотуранского 
района ( соглашения), в соответствии с целями деятельности Учреждения 
определенными настоящим Уставом и действующим законодательством.

2.2. Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности:

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем прове
дения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 
участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электрон
ной форме, закрытый аукцион), запроса котировок, запроса предложений;

- осуществление процедуры закупки у единственного поставщика;
- планирование закупок, оказание помощи в подготовке планов-графиков 

закупок и размещение их в единой информационной системе в сфере заку
пок;

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации 

Краснотуранского района и сельских поселений о создании комиссии по 
осуществлению закупок, в том числе единой комиссии, осуществляющей 
функции, предусмотренные частью 3 статьи 39 Федерального закона (состав 
и порядок работы комиссии, назначение председателя, решение о замене 
членов комиссии);

- осуществление подготовки и проверок документаций о закупках (кон
курсную документацию, документацию об электронном аукционе, докумен
тацию о проведении запроса предложений, документацию о проведении за
проса котировок);

- на основании заявок заказчиков размещение в единой информационной 
системе в сфере закупок извещений об осуществлении Закупок товаров, ра
бот, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей), извещений об отмене определения поставщиков (под
рядчиков, исполнителей), документаций о закупках, протоколов по опреде
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выписок из протоколов 
проведения запроса предложений;

- на этапе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по за
явлению любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
предоставление документации о закупках;

- подготовка и направление в письменной форме или в форме электрон
ного документа на основании запроса любого заинтересованного лица разъ
яснения положений документации о закупках;

- принятие решений о внесении изменений в извещения об определении



поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе и на основании 
письменного обращения и (или) заявки заказчика;

- осуществление подготовки протоколов заседаний комиссии по осу
ществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по 
осуществлению закупок в порядке, установленном Федеральным законом;

- подготовка и направление в письменной форме или в форме электрон
ного документа на запрос любого участника котировок разъяснения резуль
татов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;

- организация технического обеспечения деятельности комиссий по осу
ществлению закупок, в том числе обеспечение проверки на соответствие тре
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуг, являющихся объектом закупки; правомочности участника за
купки на заключение контракта; отсутствие в реестрах недобросовестных по
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - 
юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах колле
гиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции едино
личного исполнительного органа участника закупки; соответствие поставщи
ков (подрядчиков, исполнителей) требованиям, установленным частью 2 ста
тьи 31 Федерального закона;

- осуществление проверки соответствия участников закупок требовани
ям, установленным Федеральным законом;

предоставление учреждением и предприятиям уголовно
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отноше
нии предлагаемой ими цены контракта согласно Федерального закона;

- регистрация заявки на участие в закупках. По требованию участника за
проса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, выдача 
расписки в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием да
ты и времени ее получения;

- подтверждение в письменной форме или в форме электронного доку
мента получение заявки на участие в закупках поданной участником закупки 
в форме электронного документа;

- обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие в закупках, 
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в фор
ме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечение рас
смотрения содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к подан
ным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

- предоставление возможности всем участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в закупке или их представителям присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к по
данным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;

- информирование в режиме реального времени участников об открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупках;



- осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (лил) открытия доступа к поданным в форме электронных доку
ментов заявкам на участие в закупках;

- в случаях, предусмотренных Федеральным законом, принятие решений о 
соответствии или не соответствии участника закупки;

- обеспечение хранения в сроки, установленные законодательством Рос
сийской федерации документации о закупках, протоколов, составленных в 
ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, изменений, внесен
ных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о за
купках, аудиозаписей вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв
кам на участие в закупках;

- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изме
нении, расторжении контракта;

- организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (под
рядчиком, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполни
теле);

- участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) за
казчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензи
онной и исковой работы.

- консультационная помощь и методологическая поддержка структурных 
подразделений администрации района, районного Совета депутатов, муни
ципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных) и предприятий 
района, а также органов местного самоуправления поселений, входящих в 
состав района (в соответствии с соглашениями), их муниципальных учре
ждений и предприятий по закупкам товаров, работ, услуг конкурентными 
способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- получение в установленном порядке от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и негосударственных 
организаций информации, необходимой для осуществления функций Учре
ждения;

- обеспечение доступа к информации о деятельности и решениях Учре
ждения в установленном порядке;

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 
иной информации в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации;

- организация хранения, комплектования, учета и использования архивных 
д документов Учреждения;

- организация проведения конференций, совещаний, семинаров, обеспече
ние прием делегаций и отдельных лиц по вопросам, входящих в компетен
цию Учреждения;

- организовывать мероприятия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального образования 
Краснотуранский район;



- координировать мероприятия в сфере обеспечения населения 
регулярными транспортными маршрутами на территории Краснотуранского 
района, повышения безопасности дорожного движения, снижение дорожно- 
транспортного травматизма;

- координировать мероприятия в сфере энергосбережения на территории 
Краснотуранского района;

- обеспечивать разработку и принимать участие в реализации 
муниципальных программ по вопросам строительства, архитектуры, 
коммунального и дорожного хозяйства, энергетики, связи;

- обеспечивать консультационную деятельность в сферах деятельности 
связанных с выдачей разрешений на строительство и ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию;

- выполнение поручений органов местного самоуправления района по 
обеспечению строительства и ремонта зданий и сооружений, вводу в 
действие объектов в установленные сроки согласно нормам проектирования 
и строительства, находящихся в муниципальной собственности;

- разработка совместно с органами администрации района и органами 
местного самоуправления поселений, а также муниципальных образований, 
расположенных на территории района годовых и долгосрочных планов 
ремонтно -  строительных работ на объектах муниципальной собственности, 
подготовка заявок на финансирование;

- организация работы по отбору объектов жилищно-коммунального 
хозяйства района на осуществление капитального ремонта или проведения 
реконструкции, участие в приемке выполненных работ по их завершению;

- рассмотрение по поручению Учредителя предложений, заявлений, 
жалоб от населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортного обслуживания, строительства, принятие мер по 
предложениям, заявлениям, жалобам, в пределах своей компетенции;

- подготовка отчетов по вопросам отнесенным к полномочиям 
муниципального района в части жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства, строительства и транспорта;

- контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
бюджетных учреждений района к работе в зимних условиях;

- подготовка необходимой информации на основе данных предприятий 
ЖКХ, учреждений и сельских администраций;

издание приказов по вопросам, входящих в компетенцию Учреждения;



I

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим зако- 
нодательством Российской Федерации.

2.3. Услуги для обеспечения муниципальных нужд Учредителя и му
ниципальных учреждений, в соответствии с предметом деятельности Казен
ного учреждения, оказываются бесплатно.

2.4. При осуществлении своей деятельности в оказании услуг, граница 
зоны ответственности Казенного учреждения заканчивается с момента окон
чания процедуры закупки, подписания конкурсной комиссией, соответству
ющего данной процедуре, протокола и размещения информации в единой 
информационной системе в сфере закупок.

3. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖ ДЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

Краснотуранского района и передается Учреждению на праве оперативного 
управления. Учреждение является балансодержателем переданного имуще
ства.

3.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- имущество, закрепляемое за Учреждением Учредителем;
- средства, выделяемые целевым назначением из районного бюджета со

гласно утвержденной Учредителем смете;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Фе

дерации.
Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с законом.
3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целе

вому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденной сметы, на основании заключенных договоров, контрактов.
3.4. Учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать имуще

ство, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления и



приобретенное за счет средств, выделенных Учреждению по смете, либо рас
поряжаться иным способом таким имуществом, а также изменять его целевое 
назначение.

3.5. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 
утвержденной Учредителем сметой доходов и расходов.

3.6. Учредитель в отношении имущества, закрепленного-за Учреждени
ем, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назна
чению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

3.7. Учреждение обязано представлять имущество к учету в реестре му
ниципальной собственности Краснотуранского района в отдел имущества и 
землеустройства.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, Красноярского края и Краснотуран
ского района, настоящим Уставом.

4.2. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых 
для осуществления его функций, обеспечиваются за счет средств районного 
бюджета путем заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, уста
новленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд».

4.3. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организация
ми и гражданами на основании договоров, контрактов, соглашений.

4.4. Учреждение имеет право:
открывать лицевые счета в органах казначейства;
осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования, распоряжения в пределах, установленных законом, и 
в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества;

осуществлять взаимодействие с другими организациями, предпринима
телями без образования юридического лица, физическими лицами по вопро
сам, входящим в компетенцию Учреждения, на основе договоров, соглаше
ний;

запрашивать у руководителей обслуживаемых учреждений документы 
(отчеты, справки, приказы и другие первичные документы), необходимые 
для выполнения работ, входящих в компетенцию Учреждения;

осуществлять плановый надзор за техническим состоянием и использо
ванием жилищного фонда, объектов капитального строительства и инженер
ной инфраструктуры и внешнего благоустройства, контролировать качество 
и надежность выполненных строительных работ на территории Краснотуран
ского района.

совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 
целям.



4.5. Учреждение обязано:
составить бюджетную смету Учреждения и обеспечить ее утверждение в 

порядке, установленном учредителем;
обеспечивать результативность, пелевой характер использования преду

смотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе 

выполнения утвержденной бюджетной сметы, вести статистическую и бух
галтерскую отчетность в установленном порядке, представлять информацию 
о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым орга
нам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установ
ленные учредителем, в пределах, установленных законодательством Россий
ской Федерации и нормативно-правовыми актами района;

обеспечивать выполнение функций органов местного самоуправления в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации полномочий учредителя;

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (вклю
чая персональные данные);

обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 
(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную пе
редачу их на государственное хранение в архивные учреждения Краснояр
ского края, Краснотуранского района;

обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в 
соответствии с установленными требованиями;

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоро
вью и трудоспособности.

4.6. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации за нарушение принятых на себя обязательств.

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

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода

тельством Российской Федерации и Уставом учреждения
5.2. К исключительной компетенции администрации района относятся 

следующие вопросы:
а) утверждение бюджетной сметы Учреждения.
в) утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения;

г) определение порядка составления и утверждения отчета о результа
тах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества;

д) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;



е) заключение трудового договора с руководителем Учреждения;
ж) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидацион

ного баланса;
з) определения платы за работы, услуги оказываемые учреждением;
и) принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации Учре

ждения;
к) согласование штатного расписания Учреждения;
л) утверждение структуры и максимальной штатной численности 

Учреждения;
м) иные функции, вытекающие из действующих нормативно-правовых 

актов, настоящего Устава.
5.3. Руководителем Учреждения (далее - руководитель) является 

директор, который назначается и освобождается от должности 
администрацией района в лице главы администрации района.

5.4. Руководитель в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

во всех организациях, в судах, как на территории России, так и за ее преде
лами;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уста
вом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствую
щие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает сче
та;

- по согласованию с администрацией района, утверждает в пределах 
своих полномочий штаты и структуру Учреждения;

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
5.5. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются законодательством о труде.
5.6. Руководитель учреждения несет перед Учреждением ответствен

ность в размере убытков, причиненных своими неправомерными действиями 
Учреждению.

6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

6.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законо
дательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую 
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, 
установленные администрацией района согласно законодательству Рос
сийской Федерации, нормативным актам Красноярского края, Краснотуран
ского района.

За искажение государственной отчетности должностные лица Учре
ждения несут установленную законодательством Российской Федерации дис
циплинарную, административную и уголовную ответственность.

6.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется



администрацией района.
6.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 

имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, 
осуществляет администрацией района.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

7.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании постанов
ления администрации Краснотуранского района, по основаниям и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Администрация района создает ликвидационную комиссию, в со
став которой должен быть включен представитель Администрации Красно
туранского района. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению Учреждением.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 
представляет его администрации района.

7.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение 
УИЗИЗ.

7.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

7.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

7.6 Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требо
ваний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде
ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в УИЗИЗ.

7.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управ
ленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) пере
даются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно - историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются на государственное хранение в архивный 
отдел администрации Краснотуранского района. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответ
ствии с требованиями архивных органов.

8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются ад
министрацией Краснотуранского района и вступают в силу с момента их



государственной регистрации в порядке, установленном действующим зако
нодательством РФ.

8.2. Предыдущая редакция Устава Учреждения, утрачивает силу с мо
мента государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в 
порядке, установленном действующим законодательством.

8.3. Настоящий Устав не может противоречить действующему законо
дательству РФ. В случае такого противоречия применяются нормы действу
ющего законодательства, имеющие высшую юридическую силу.
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