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утвЕрждЕн
пос.гановлением адмиЕ1истрации

муниципапьною образования

постАновлЕниЕ

Тбиjшсский район

" m_//, 2д/i- №_ 1 / о /
№ 7/Z2/

гл р l_,__/ ! .зд'f_
сг-ца Т6шисская

о принятии устава муI]ицIIпального казеIIного учрежщеЕIия

«Управленне капнта.[ьного строительсгва муниI[Iшаjlьного
образования ТбиjтIісскнй райоЕ[»

В соответсггт1и с Федераjlьным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ

«О
некоммерческих
организациях»,
ФедераJIьньIм
законом
от 6 окгября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих приЕ1ципах орmнизацшI местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями З 1, 60, 66

устава муниципаіIьного образования Тбилиссюй район, п о с т а н о в л я ю:
1, Принятъ устав муниципального казенного учреждения «Управление
кашггальНОго строительства муниципального образования Тбилисский район»

устАв
муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства муниципат1ьного
образования Тбилисский район»

(прилагается).

2. ПОручитъ руководmелю муниципальною казенного учреэщения

«УправTіение капитаjlьного строительсгва муниципального образования
Тби71исский район» Е.Ю, Силаеву зарегистрировать устав муни1щпального
казенного
учреждешя
«Управление
капитального
скроительства

муниципального образования Тбилисский район» в установленном порядке,
3, Признать утратившим силу постановление адмишсграции
мунищшального обраLзования Тбиjшсский район от 9 шоня 2016 года № 455
«Об утверждении устава муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строЁьства муниципального образования Тбилисский район» в

новой редащи».
4. КонтроJIь за выполнением настоящею поогановления возложить на
испо]шіяющего обязанности заместитепя г7Iавы муниIщпальною образования
по ЖХ, строительству,
ТбилисскIй район, начальника
архигевггуре С.М. Кислякову.

5. Постановгіение вступает в с

ик,:.f:аiвu::й:$$_

ГлавамунищшНОГООбРфоШ"i±.З
ТбЁсский район

оDг::!:Ч;'L=%ОнТОЬ:'

Е.г. иьин

ст-ца Тбилисская
2017год

О
і. оБщиЕ положЕния
1.1. Муниципальное казе11ное учреждение «Управление капитаjlьного
строитеjlьства муници11ального образования Тбиjlисский район» (далее -

Учреждение)

создано

на

основании

постановления

администрации

муници11ального образования Тбилисский район от «24» декабря 2012 года

№ 1520 «О созданm муниципшьною казенного учреждения «Управление
капитального строитеjlьства муниципального образования Тбилисский район»

путем

изменения

ти11а

существующего

муниципального

автономного

учреждения «Управление капитального строительства муниципаі1ьного
образования
ТбилиссItий
район».
постановления
администрац11и
муниципального образоmния Тбилисский район от 26 августа 2015 года № 591

«О реорганизации муниципального казенного учрещения «Управление
капитаjlьного строитеjlьства мунIщипаIIьного образования Тбиjlисский район»

путем присоединения к нему муниципального автономного учреждения
«УправTIение архитектуры и 1і)адостроительства Тбилисского района» и
осуществляет свою деше]1ьность в соответствии с Конституцией Российской

Федеращи,
Гражданск"
кодексом
Российской
Федерации,
ГрадостроmельньIм
кодексом
Российской
Федерации,
другими
законодательными ак'[ами Российской Федерации и Краснодарского края,
решениями Учредителя и настоящим Уставом.
1.2. Полное 11аименование Учреждения: Муниципальное казенное
учреждение «Управtlение капитаjіьного строительства муниц1шального
образования Тбилисский район».
Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «УКС МО Тбилисский
район».
1.3. Учрещение является некоммерческой организацией, собственником
имущества которого яві1яется муниципальное образование Тбилисский район.
1.4. Учреждение явjіяется юридическим лицом, находящимся в ведении
адм1шистрации
муниципат1ьного
образования
Тбиjlиссий
район,
осуществляющей бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств.

Учреждение приобретает права юрщического лица с момеша ее
государственной регистрации порядке, установленном действую1щм
законодатеjlьством Российской Федерации.
1.5. Функции учредителя Учреждения осуществjlяет администра1щя

муниципального образоЕания Тбиjlисский район, именуемая в да]іьнейшем
«Учред1пель», в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края.
1.6. Место нахождения Учреждения :
352360,
Рсюсия,
Краснодарский
край,
ст-ца Тбилисская, ул. Первомайская, 17, кабинет 402.

ПОчтовый адрес Учреждения:

Тбилисский

район,

О
352360,
РОссия,
Краснодарский
край,
Тбилисский
район,
ст-ца ТбилиссItая, ул. Первомайская,17, кабинет 402.
1.7. Учреждение сггвечает по сЕюим обязательствам находящимися в ее

распоряжении

денежными

средствами,

а

при

их

недостаточности

субсидиарную ответственнос'[ъ по ее обязательствам несет собственник его
имущества.
1.8. Учреждение может от своего имени приобретать Iражданские права,
соответствУЮЩие предметУ и цеЛЯМ его деятег[Е.ности, предусмотреЕ1ным

настоящим уставом, и нести обязанности, быть ис`гцом и ответчиком в
арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
1.9.
Финансовое
обеспечение
деятельности
Учреждения
осущес'гвляется за счет средств местною бюджета по угвержденной
Учредитеtlем бюджетной смете при казначейской системе исполнения
бюджета.
1.10. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами

через открытые ей в установленном законом Iюряд1се лицевые счета.
1,11. Учреждение использует бюджетные средс"а в соответствии с
утвержденной Учредителем бюджетной сметой.
1.12. Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в своем
распоряжении средства, которые получены из внебюджетнь1х источников.
1.13. Учреждение представляет в соответствующие государственные

Учреждение можегг осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьIх оно
создано, и соответствусуг целям указанньIм в Уставе.

доходы, от приносящей доход деятеJIьности Учреждения, в том числе ог
платнь1х услуг, оказанных учрецдением посту11ают в местный бюджет.
1.15, Право Учреждения осуществлятъ деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение (т1ицензия), свидетельство саморегулируемой
организации или другой разрешительный документ возникает у УчреждеЕ1ы с

момента его получения или в указаIшый в нем срок и прекращается по
истечении срока ею действия, если иное не установлено законодатет1ьством.
1.16. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, бланки, Iіmампы, круглую
печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском
язьIке.

1.17. Учреждение приобретает права юридического лица с момента ее

государственной

регистрации

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством Российской Федерации.
1.18. Учреждение 11е имеет филиатIов и представительств.

1.19. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты
Учреждению не предоставгшотся.

оргшы материагIы по итоmм хозяйственной деятельности, другие отчетные

2. ЦВЛИ, ПРЕдМЕТ И ВЦдЫ дЕЯТЕЛЬНОСТИ

данные и необходимую информацию о результатах производственной и
финансовой деятельности за отчет1]ый период и выплачиваегг в установленные
сроки наjlоги и платежи по месту регистрации.
1.14. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказыватъ услуги, относяI1щеся к его основной деятельности, для граждан
(физических) и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных ус]1уг условиях в порядItе, установленном федераjlьными

"рЕщIш

2.1.

Целями

деятельности

Учреждения

явjіяется

обеспечение

потребностей муниципального образования Тбилисский район в работах,

услугах, необходимых для решения вопросов местного значения при новом

законаш.

строительстве, капитальном, текущем ремоЕгге объектов
образовательного,
социально-культурного
назначения,

Платные дополнительные ус]1уги осуществляюгся Учреждением в рамках
договоров с населением или организащ1ями (физическими и юридическими
лицами) на оказание дополнительных платнь1х услуг.

здравоохранения, а также по оценке и использованию жилищного фонда на
территории муниципального образования Тбилисский район предназначенных
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

договор

на

предоставление

платных

допот1ни"1ьных

услуг

регламентирует условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
обязанности
и
ответственность
сторон.
ПредостаLшение
платных
дополнительных услуг насегіению и организациям (физическим и юридическим
лицам) осуществляется при наличии необходимой разрешительной

документации на данный вид деятельности. Цена на платные дополнительные
усTIуги, предоставгIяемые населению и организациям за плату устанавливаются,

в соответствии с действующим законодательством и установленным порядком
в муницит1альном обравовании Тбилисский район.

жилищного,
объектов

2.2. Учреждение осуществ]Iяет свою деятельность в соответствии с

предметом деягельности, определенным законодательством РОссийской
ФедеращIи, правовыми аЕсгами органов местного самоуправления Тбилисского
района и настоящим Уставом, путем выпо}Iнения работ, Оказания услуг в сфере
строительства и архитекгурной деятельности.
2.3. д]1я достижения целей, указанных в пункт\е 2.1 настоящего раздела,

Учреждение в усггановtlенном законодательством
сtlедуюіщIе основные виды деятельности:

поряд1(е

осуществляет

2.3.1. В области Iрадостроительства:

`1`
•:'

О
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1) участвует в разработке и реелизации градостроительнь1х раздеjіов

целевь1хпро1раммипрограммсоциально-экономическогоразвитиятерриторий
муниципаjlьного образования Тбилисский район;
2) участвует в Iіодготовке преддожений о выборе земельі1ых участков дjlя
строmеjlьства,
реконструкции
существующей
застройки
или
их
благоустройства в соответсmии с крадостроитет1ьной документацией, а также
об установлении границ указанных участков;
3) осуществ]іяет вынос в натуру (на местность) краснь1х ]1иний и других
линий регуjlирования застройки, высс"ь1х отметок, осей зданий, строений и
сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также 11ринимает участие в

устаношеш1и границ земельных участков на местности;
4) при і1шичии соответствующего допуска к документации осуществляет
работусосведениями,составляющимигосударсmеннуютайну;

5)

по

поручениіо

администрации

муниципального

образования

Тбилисский район :
- осуществляет проведение работ, связаннь1х с формированием земеjіьных

объема выпотIненнш работ, их стоимости и твердой договорной цене
1(онтра";
5) участвует в приемке законченного капитального ремонта объекта.
2.3.3. Выполняет функции межведомственной комиссии по оценке и
использованшо жили1щого фонда на территории муниципауIьного образования
Тбилисский район, а именно:

- перевод жилою помещения в нежилое помещение или нежилою
помещения в жилое поме1цение;
- признание в устаноЕленном порядке жилых помещений муниципального
жилищного фонда пригодньIми (I1епригодными) для прожиЕшия;
- признание многоквартирною дома аварийным и подлежащим сносу иjIи
реюнструкции;
- согласование

переустройства

и

- участвует в подготовке градостроитеі1ьной документации и
соответствующих графических и текстовых материалов;
- рассматриваел заявления и обращения граждан и юридических ііиц по
вопросам осуществления градостроительной деятельности и прині"ает
решение в пределах своей компетенции.
2.3.2. В области строительного контроля:
1)
осуществляет
строительный
контроль
при
строите]іьстве,
реко11струкции, капитальном ремонте;
2) при осуществлении контроля пос]іедовате.1ьности и состава технологических операций по строительству объекга проверяет:
- соответств1іе требованиям технических регламентов, стандартов, сводов

правил, прое"ой документации, резу]іьтатам
градостроительному плану земельного участка;

инженернь1х изысканий,

- соответствие качества выпо]інения технологических операций и их

резу]іьтатов требованиям проекгной и подготовленной на ее основе рабочей
документации, а также требованиям технических регламешов, стандартов и
сводов правил;
- освидетет1ьствование скрьітых работ и промежуточную приемку
строитет1ьш1х
конструкций,
участков
сетей
инженерно-технического
обеспечения;
3)
вьщает предписание о приостановке строитепьньK работ и

устранении обнаруженных дефектов, на ФноЕании которого вносит запись в
ОбщИй крна]і работ 1іри обнаружении отступТіения от проекта, ис1іользования
материаJюв и выпо]іненных работ, качество которых 11е отвечает требошиям

ту, гост и снип;
проверяет соответствие предъявленных подрядчиком закавчику к

(итIи)

перепланировки

нежилого

помещения в многоквартирном доме;

- признание жиjюю строения на садовом земель11ом участItе пригоднь1м

(неприюдным) для постоянного проживания;

участков;

4)

оплате документов по форме справки КС-2 и КС-3 на предмет соответствия

-

соIпасование

переустройства

и

(или)

перепланировки

жилого

помещения.
2.3.4. Выпот1няет проекгы перепланировок, поэтажные планы жиjюю
дома (для mзификации), пас1юрта временньIх объектов, схем организации

дорожного движения на период производства работ, проекты парковочных
площадок и др.
2.3. 5. Осуществляет проверку сметной документации.
2.3.6. Осуществляет разработку сметной документации.

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЦдЕНИЯ
3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности
муниципального
образования
ТбилиссItий
район,
отражается
на
самостоятельном балансе Учреждения и закрептIено за 1]им на праве

оперативного управления. В отношении этого имущества Учрещение
осущестшет в IIредеjlах, установленньIх законом, в соотве'гствии с целями
своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и
распоряжения им.

3.2. Право оперативною управления имуществом прекращается по
сюнованиям и в порядке, предусмотренш" Гражданским кодексом РоссийсItой
Федеращи, другими законами и иными правовыми актами д71я прекращения
права собственности, а также в случаях правомерною изъятия имущества
Учреждения по решению собственника.
3.3. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве
оператив1юго
управления,
обеспечивает
его
бухIшгерский
учет,
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.

О
3.4.

Учреждение

не

вправе

отчуждатъ

либо

иньгм
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- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, струкгуру
и шгатное расписание.
4.2. Учреждение обязано :

способом

распоряжатьсяиму1цествомбезсогтIасиясобственникаикущества.

Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного

- обеспечивать своевременно и в поJIном объеме выплату работникам
заработной платы и иньIх выплат, производить индексацию заработной платы в

управления имущества осуществі1яется Учредителем.
3.5. Учреждение вjlадеет, пользуется имуществом, принадлежашим ему

соответс'гвии с целями своей деятетIьности, назначением этого имущества и,
ес]1и иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с сог]1асия

соогветствии с действующим законодательс'гвом РоссийсIюй Федерации;
- обеспечиватъ своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установJIенном законодательством Российской Федерации за

собствешика этого имущества.

ущерб, прИЧИНеННЬй ИХ ЗдоРОВЬЮ И ТРУдоСПОСОбноСТИ;

на праве оперативного управtlения в пределах, установленных законом, в

З.6.

Учреждение

не

вправе

выс'гупать

учредителем

огчастником)

юридическm лиц.
3.7. Права Учреждения 1]а объекты интепjlектуальной собственности
регуjlируются законодательством Российской Федерации.

3.8. КонтроJIь за использованием по назначен1ю и сохранностью
икущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет Учредитель и отдел по управлению муниципаjlьным имуществом
администрации муниципального образования Тбилисский район.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖдЕНИЯ
4.1. дія выпошения цели своей деяте11ьнос" в соотвеггствии с
действующим законодательством Учреждение имеет 1іраво :
- зак7почать договоры с физичесЕсими и юридичесшми лицами в

• обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по jlичному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в
установ7[енном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением
на 11раве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по
назначению;
- нес" ответственностъ в соответствии с законодательстЕюм Российской
Федерации за нарушение договорных обязательств.
4.3. Учреждение осуществляет иные права и несет иньIе обязанности в
соответствии с зако1юдательством, настоящм уставом и распоряжениями
УчредитегIя,

4.4.

Учреждение строит свои о"ошения с государственЕ1ыми органами,

орmнами местного самоуправления, организациями и гражданами во всех

соответствии с действующим законодательством и настоящм уставом;
- открывать лицевые счета;

сферах на основе договоров, со1`лашений, контрак1`ов.
4.5. Учреждение свободно в выборе форм и предмега договоров и

- по согjlасованию с Учред1пелем планироmть свою деяте]1ьность и
опреде7mь сюновные направления и перспеfпивы разЕіи"я;
- совершать в рамкж закона иные действия в сосутветствии с

обязательств, любш других условий взаимоотношений с организациями,
которые не противоречат дейелвующему законодательству и настоящему

действующим законодательством и настоящим уставом.

уставу.

-

вносить

предложения

в

органы

местного

самоут1равт1ения

по

5. ПОРЯдОК УIIРАВ.JIЕНИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖдЕНИЯ

совершенствованию іюрмативнш правовш акгов в облас" строительства;
- в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам
применения норм, правил и стандартов в обгIасти строитег1ютва;
- запрашивать и 1юлучать от органов исполнитеjlьной власти, физических
июридическихлицсведе11ия,необходимь1едлявыполнениясвоихфункций;
- ржсматривать обращения граждан и юридических лиц по вопросам
осуществления строительной деятетіьности и приниматр решения в пределах

5.1.

Руководителем Учреждения (далее - руководитель) является

руководитель
муниципапьного
казенного учреждения
«Управление
каг[итального строительства муниципального образования ТбIшисский район»,
который на3начается и освобождается от
должныги Учрештелем в

своей компетеIщии;
- проводить и финансировать мероI1риятия по повышен1ю кваjlификации,

сmтветствии с действующим законодательством I1з числа jlиц, имеющих
высшее образование.
Права и сбязаш1сх>ги руководпеля, а так же фноваЕшя дш преЕфащения

подготовке и пере1юдготовке кадров, в том числе в высших и средних учебнь1х

трудовш опюшений с Fm4 регmментируются трудов" доювором, заюпочаем" с

заведенш;

руководЕпелем Учредитеjтем.
5.2. Руководигель действует от имеш1 Учреждения без доверенности,
представляет ею интересы во всех организациях, в судах, на территории

- выпоjlшгь разTIичные видь1 работ и ус]1уг, связанные со строительной

деятельностью;

(..

.u

О
Российской Федерации и за ее пределами.
Руковощгетп, действует на принципе единоначалия и несеуг
ответственнос.гъ за последствия своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарскою

края, настоящим уставом и заключеннь" с ним трудовым договором.
5З. Руководитель в соответствии с законQдаггеIIьством осуществIIяег

следующие поtlномочия:

- осуществляет оперативное руководстЕю деятельнос'гью Учреждения;
- Осуществляет прием и увольнение работников Учреждения. расстановItу
кадров, распределение до71жностньIх обязанностей;
- несет ответственность за уровень квалификации работников
Учреящения;
- по соггіасованию с Учредшелем утверждает в пределах своих

б) определение основных

напрашений деятельности

утверждение бюджетной сметы УчреэIсдения;

в)

назначение

и

освобождение

от

должности

Учреждения,
руководцгеля

Учреждения;

г)
назначение
ликвидационной
комиссии,
утверщение
ликвида1щонного баланса.
5.6. Взаимоотношения работников и руководите]1я, возникающие на
основе трудовою договора, регулируются законодательством о труде.
6. РЕОРГА11ИЗАЦИЯ И JШКВИдАIЩЯ УЧРЕЖдFНИЯ

полномочий шгаты и структуру Учреждения;
- обеспечивает рациошльное использование имущества, в том числе

6.1. Реорmнизацш Учреждения осуществляется в установленном
законодате71ьством Российской Федерации порядке.
6.2. В случаях, установленных законом, реорmнизация Учреждения в
форме его разделения или вьщеления из его состава другого юридического лица

финансовых средств, принадгIежащж Учреждению;

(юридических лиц) осуществляется по решеншо Учредителя или по решешю

Учреящения, закг1ючает сдеjlки, договоры (контраЕсгы} соответствующие
цеым деяте7Iьности Учреждения, выдаег доверенности, открывает лицевые

реорганизации

счета;

регистрации вновь возникшIх юридических лиц.

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящ" Уставом

суда.

6.3. Учреждение считается реоргани3ованным, за иск;почением случаев

в

форме

присоединения,

с

момента

государственной

При реор[анизации Учреждения в форме присоединения к неку другого

- вь1полняет иные функции, вьгтекающие из настоящего Устава.
5.4. В соответствии с Федералы1ь1ми законаю1 от 31.05.1996 г. № 61

"Об обоDоне", от 28.03.1998 г. № 53 "Р воинской обязанности и военной

сіуЬе- н от 26.02.1997 г. № 3і Ч_і.обштшщошоН подотmр Еі
мобилизации в Российской Федерации" руководитель :
- организует воинский учет Iраждан, пребывающих в запасе, и гражщан,
подлежащих призыву Е1а военную службу;

- создае'г необходимые условия для вьIполнения работниками воинской
обязанности;
- предсташяет отчетные документы и другие сведения в Qр[аны местного

юридического лица Учреждение считается реорганизованнь1м с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деjггельносш присоединенного юридического гіица.
6.4. При реорганизации Учреждения кредиторы не вправе требовать
досрочною исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения
обязательства и возмещения сызаннь1х с этим убытков.
6.5. деятельность
Учреждения
прекращается
на
основании
постановления администрации муниципального образования Тбиjтисский

.район, а также по решению суда, по основаниям и в порядке, установленном

самоуправTIения и военньIе комиссариаты;
• вьіполняет договорные обязательства, а в военное время - и
государственные заказы по установт1енным за`даниям;
- проводит бронирование военнообязанньIх граждан при Е[аличии

действующим законодательством Российской Федерации.
6.6.
При Jшквидации Учредрггель создает ]Iиквидационную кошIссию.

мобит1изационнь[х заданий,
государственными органами;

ЛиквидационнаLя комиссия составляет ликвидационньIй багIанс и
представгIяет ею Учредителю.
6.7. При т1иквидации Учреждеmя имущество, закрепленное за

установленных

уполномоченными

на

то

-обеспечиваетсвоевременноеоповещениеиявкуграждан,IіодіIежащLщIж
призьпзу на военную службу I1о мобилизации и состоящих с КазенЕDгм
УЧРеждением в трудовьіх отношениях, на сборньіе пункты иJIи в воинские

час"

5j К искJпочитеtlьной компетенции УчредитеIIя относятся слрдующие

вопр-:

а) утверждение изменений и допоtінений в Устав Учреждения ;

С момента назначения лиюидационной комиссии к ней переходя.г пол11Омочия
по управлению Учреждением.

учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение
админис'грации мунищ1пального образования Тбиі1исский район.
6,8. Учреждение считается прекратившей свою деjггельность с момеFIта
внесешя соогветс`гвующей записи в Единый государственный реес'[р

юрzщескж лиц.
6.9. При

ликвидации

и реорmнизации увопьняемым

работникам

```

•
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гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодатеjтьством
Российской Федерацш1.
6.10. При прекращении деятельности Учреждения все докумеЕггъ[

(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установлен1юм порядке правопреемнику (правопреемниItам). При

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения. имеющие
научно - историческое значение, документы по jlичному составу (приказы,
личные дела и другие) передаются на государственное хранение в архив.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Учреждения в соотве'гствии с требованиями архивных органов.

7. ЗАКJПОЧИТЕЛЬНI.IЕ ПОJIОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнешя к настоящему Уставу утверждюгся
Учредителем и вступают в силу с момента их регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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