









ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
21
»
октября
2014г.

№
1118

О создании муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Арского муниципального района» и утверждении его Устава

В соответствии с Законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное бюджетное  учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Арского муниципального района» (далее - МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Арского муниципального района»).
2. Утвердить прилагаемый Устав МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Арского муниципального района».
3. Назначить Сиразиева Ильгама Гаптельнуровича директором                             МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Арского муниципального района» с 01.11.2014 года. 
4. Директору Сиразиеву Ильгаму Гаптельнуровичу, паспорт серии 92 04 №054434, выдан отделом внутренних дел Арского района Республики Татарстан 17.12.2002, проживающему по адресу: Республика Татарстан, Арский район, д.Нижние Метески, ул.Кирова, д.23, выступить заявителем при государственной регистрации создания муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Арского муниципального района».
5. Финансово-бюджетной палате Арского муниципального района (Исмагилов Ф.Р.) обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией данного Постановления в пределах средств, предусмотренных в бюджете Арского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель 
исполнительного комитета					И.Г.Нуриев


УТВЕРЖДЕНО
постановлением  руководителя исполнительного комитета
Арского муниципального района
«21» октября  2014г. № 1118
_________________ И.Г.Нуриев 
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Общие положения

Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Арского муниципального района (далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным  законом « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ, постановлением исполнительного комитета Арского муниципального района от 21.10.2014 №118 «О создании муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Арского муниципального района.
Постановлением руководителя Исполнительного комитета Арского муниципального района от 21.10.2014 №118 определен тип муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Арского муниципального района» - бюджетный.
	Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Арского муниципального района, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.
	Полное наименование Учреждения: «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Арского муниципального района. Сокращенное наименование: МБУ «МФЦ».

Наименование на татарском языке: Арча муниципаль районы “Муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре күрсәтү буенча күпфункцияле үзәк”  муниципаль бюджет оешмасы.
	Учредителем Учреждения является Исполнительный комитет Арского муниципального района (далее – Исполнительный комитет  Арского муниципального района).

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в форме бюджетного учреждения, осуществляющей свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием.
Место нахождения Учреждения: Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г.Арск, ул.Галакионова,д.27.
Почтовый адрес: 422000, Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г.Арск, ул.Галакионова,д.27.
Юридический (фактический) адрес: 422000, Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г.Арск, ул.Галакионова,д.27.
	Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, переданным ему учредителем. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.9.Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, расчетные счета и другие средства индивидуальной идентификации.
1.10.Учреждение осуществляет операции с находящимися в его распоряжении средствами через лицевые счета, открываемые в Департаменте Казначейства Министерства финансов Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11.Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, вступать с истцом и ответчиком в судах, в установленном порядке отвечать по своим обязательствам.
1.12.Учреждение может выступать заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации.
1.13.Отношения между Учреждением и Учредителем определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Республики Татарстан, настоящим Уставом и договорами между Учредителем и Учреждением.

2. Цели, задачи и предмет деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано и действует в целях:
упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг;
повышения уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления;
повышения информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения  государственных и муниципальных услуг;
развития и совершенствования форм межведомственного взаимодействия;
противодействия коррупции, ликвидации рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
2.2.Основными задачами являются:
организация предоставления услуг в режиме «одного окна»;
сокращение количества контактов заявителей с должностными лицами и организациями;
уменьшение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
уменьшение срока ожидания в очереди;
повышение комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг;
увеличение количества услуг, предоставляемых в одном месте.
2.3.Предметом деятельности Учреждения является:
создание единого места  приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юридическим лицам, а также организациям при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе Учреждения;
предоставление возможности физическим и юридическим лицам, а также организациям получения одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;
организация консультационной поддержки заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
организация информационного  обмена с федеральным порталом государственных услуг;
обеспечение деятельности информационно-коммуникационной системы Учреждения по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
2.4.Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Учреждению, определяется соглашениями о взаимодействии между МБУ «МФЦ» и федеральными органами исполнительной власти РФ, территориальными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
2.5.Учреждение в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляет следующие функции:
прием заявлений заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг;
предоставление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
предоставление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в Учреждении, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
выдача заявителям документов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
прием, обработка информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании данной информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
предоставление государственных, муниципальных  и социально значимых услуг в электронном виде.
2.6. Основным видом деятельности Учреждения является оказание услуг в соответствии с перечнем государственных, муниципальных и социально значимых услуг на основании заключенных соглашений о взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе и в электронном виде.
2.7. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
2.8. Учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности, в том числе за дополнительную плату:
копирование документов;
распечатка текстов с электронного носителя;
сканирование документов;
отправка документов по электронной почте;
заполнение деклараций на объекты недвижимого имущества, на гаражи и садовые домики, документов по «дачной амнистии»;
оформление и сопровождение гражданско-правовых сделок. 
2.9. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются учреждением при наличии лицензии.

3. Права и обязанности Учреждения

3.1. При реализации функций Учреждение имеет право:
самостоятельно планировать, определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с предметами и целями деятельности, определенными настоящим Уставом;
запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений и организаций, должностных лиц информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных функций;
открывать в установленном порядке лицевые счета по учету средств бюджета Арского муниципального района и средств, полученных от приносящих доход деятельности, для получения финансирования и оплаты расходов на содержание Учреждения;
заключать с юридическими и физическими лицами соглашения и договоры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предметам деятельности Учреждения;
исполнять бюджетные обязательства и муниципальные задания;
определять размеры и условия оплаты труда работников Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
определять структуру Учреждения, кроме решения вопросов создания обособленных подразделений Учреждения;
вносить предложения Учредителю по вопросам совершенствования его деятельности и деятельности Учреждения.
3.2. Учреждение обязано:
исполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
своевременно и качественно осуществлять виды деятельности Учреждения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми  актами Арского муниципального района, настоящим Уставом;
ежегодно предоставлять Учредителю на утверждение и (или) согласование отчеты по выполнению муниципального задания, планы работы и отчеты по их исполнению, бухгалтерскую отчетность, статистическую отчетность, отчет о результатах деятельности и использования имущества;
обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждению на соответствующий год;
не принимать к исполнению документы по финансово-хозяйственным  операциям, которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей;
выполнять требования охраны труда, техники общей и пожарной безопасности, производственной санитарии, разрабатывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение аварийных ситуаций в Учреждении;
вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
вести учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности;
обеспечивать сохранность документов, образующихся в процессе деятельности, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Арского муниципального района;
обеспечивать в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Арского муниципального района отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов на постоянное хранение в муниципальный архив.

4. Организация деятельности учреждения

4.1. Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями и задачами деятельности, определенными в соответствии с федеральными  законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
4.2. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности  формирует и утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения установленного Учредителем муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
4.3. Взаимоотношения Учредителя и Учреждения регулируются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.4. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется Учреждением самостоятельно в пределах выделенного ему финансового обеспечения для выполнения задания из бюджета Арского муниципального района и собственных средств.
4.5. Ежегодно Учреждение обязано  опубликовать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Управление учреждением

5.1. Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.
5.2. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю.
5.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции директора Учреждения, принимаются им самостоятельно на основе единоначалия.
5.4. С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор, с установленным сроком действия на 1 (один) год.
5.5. Директор Учреждения руководит деятельностью Учреждения и несет персональную ответственность за показатели оценки эффективности и результативность деятельности.
5.6. Компетенции Учредителя:
а) утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
б) назначает на должность и освобождает от должности директора Учреждения, заключает и расторгает с директором Учреждения срочный трудовой договор;
в) оказывает необходимое организационное, материально-техническое и информационное содействие в работе Учреждения;
г) утверждает структуру Учреждения;
д) утверждает штатное расписание Учреждения;
е) формирует и утверждает муниципальное задание;
ж) определяет задания по предоставлению муниципальных услуг для Учреждения с учетом нормативов финансовых затрат;
з) осуществляет полномочия по реорганизации и ликвидации Учреждения и иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, с учетом предложений директора Учреждения;
и)    при заключении трудового договора Учредитель предусматривает в нем:
1)    права и обязанности Директора Учреждения;
2) показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
3) условия оплаты труда Директора;
4) срок действия трудового договора;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей допустимые значения, установленные Учредителем;
5.7. Директор Учреждения:
а) предоставляет Учреждение во взаимоотношениях с Учредителем, органами государственной власти и местного самоуправления, иными государственными и муниципальными органами, а также организациями и гражданами, подписывает финансовые документы;
б) представляет для утверждения Учредителем структуру Учреждения; обеспечивает выполнение Учреждением муниципального задания;
б) представляет интересы Учреждения, действует от его имени без доверенности;
в) с согласия учредителя осуществляет подбор кадров, прием, увольнение, в том числе расстановку персонала Учреждения;
г) вносит Учредителю предложения по внесению изменений и дополнений в настоящий Устав;
д) утверждает правила внутреннего трудового распорядка (регламент работы), заключает и расторгает с работниками трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
е) несет персональную ответственность за состояние бухгалтерского учета, за своевременность и полноту представления отчетности;
ж) в пределах своей компетенции издает приказы (распоряжения) и
дает указания, обязательные для всех сотрудников Учреждения;
з) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и решениями Учредителя, а также иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции иных  органов  управления Учреждением;
и) ежегодно готовит и представляет на утверждение Учредителю смету доходов и расходов Учреждения, штатное расписание в пределах выделенных  ассигнований.
5.8.   Руководитель Учреждения несет ответственность:
полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб  причиненный учреждению, согласно трудового законодательства;
за наличие у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей допустимые значения, установленные Учредителем.

6.  Имущество Учреждения

6.1. В целях обеспечения деятельности Учреждения,  в соответствии с настоящим Уставом, Учредитель закрепляет за  Учреждением на праве оперативного управления имущество.
Учреждение в отношении находящегося у него на праве оперативного управления имущества осуществляет в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, в соответствии с целями своей деятельности,  муниципальным заданием и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения им.
6.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
6.3. Недвижимое  имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит особому учету в установленном порядке. 
6.4. Учредитель вправе изъять у Учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им своему усмотрению.
6.5. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося за Учреждением  или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется в виде субсидий из местного бюджета и иных не запрещенных федеральными законами источников.
6.6. При осуществлении  права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества;
осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества;
ежегодно предоставлять Учредителю бухгалтерскую отчетность с приложениями, в том числе сведения об использовании недвижимого имущества в сроки, предусмотренные законодательством.
6.7. Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные Учреждению физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования, а также доходы от собственной деятельности Учреждения и приобретенные на эти доходы объекты собственности поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
6.8. В случае сдачи Учреждением с согласия  Учредителя в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.9. Имущество  Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается  ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
6.10. 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 доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  Собственник  имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

7. Финансовое обеспечение деятельности учреждения.

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующие цели.
Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,   закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 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, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.
7.2. Финансирование, обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующие цели.
7.3. Учреждение расходует полученные из местного бюджета средств в строгом соответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах установленных лимитом финансирования.
7.4. Учреждение не вправе  самостоятельно привлекать кредиты, предоставлять гарантии, поручительства, принимать  на себя обязательства третьих лиц.
7.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки  с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
7.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим Уставом. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенные за счет этих доходов  имущества, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
7.7. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов (10 %) балансовой стоимости активов  Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
7.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением пункта 7.8. настоящего Устава может быть признана недействительной по иску Учредителя или Учреждения, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 
7.10. Руководитель Учреждения несет перед  Учреждением   ответственность  в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, установленных в пункте 8.7. настоящего Устава независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

8. Трудовые отношения в Учреждении.

8.1. Отношения работников Учреждения и администрации Учреждения регулируются трудовым договором, заключаемым  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях, составляют его трудовой коллектив.
8.3. Члены трудового коллектива Учреждения имеют право на объединение в профессиональные союзы по своему выбору.
8.4. Работники Учреждения обязаны выполнять настоящий Устав и правила внутреннего трудового распорядка (регламент работы), условия трудового договора и должностные инструкции.
8.5. Должностные обязанности работников устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждаются директором Учреждения.
8.6. Условия труда и отдыха работников Учреждения, их социальная защищенность регулируется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. Регламентация  деятельности Учреждения.

9.1. В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, а также:
настоящим Уставом;
постановлениями и распоряжениями Учреждения;
приказами и инструктивными письмами Кабинета Министров Республики Татарстан и иных министерств и ведомств РТ;
договором на распоряжение имуществом и другими договорами, заключенными между Учредителем и Учреждением.
приказами (распоряжениями) директора Учреждения;
локальными нормативными  правовыми актами.
9.2. Локальные нормативные акты Учреждения не должны противоречить действующему законодательству и Уставу.
9.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после регистрации их в установленном законом порядке.

10. Реорганизация и ликвидация  Учреждения.

10.1 Решение о прекращении деятельности Учреждения в виде его  ликвидации  или реорганизации принимается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Порядок реорганизации или ликвидации Учреждения проводится в соответствии с нормами Гражданского кодекса.
10.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование, после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

11. Заключительные положения.

11.1. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
11.2. Все изменения и дополнения в настоящий  Устав вносятся по обоюдному согласию Учредителя и Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.

