
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 г. Карачаевск №580

Об утверждении в новой редакции устава муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Карачаевском городском округе»

В соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 120 
Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Карачаевского городского округа, решением Думы Карачаевского городского 
округа от 08.07.2009 №78-3 «О порядке распоряжения и управления 
имуществом, находящимся в собственности Карачаевского городского 
округа», в целях организации предоставления муниципальных и 
государственных услуг в многофункциональном центре

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Карачаевском городском округе» в муниципальное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Карачаевском городском округе».

2. Утвердить в новой редакции устав муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Карачаевском городском округе» согласно 
приложению.

3. Директору муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Карачаевском городском округе» в 10-дневный срок 
обеспечить государственную регистрацию устава в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
информационном стенде в здании Администрации Карачаевского городского 
округа (г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1-а) и разместить на официальном сайте 
Карачаевского городского округа в сети Интернет (www. karachaevsk.info).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Мэра Карачаевского городского округа.

Ilfc
уга " А.А. Додаев

К Г ------- г,,и •’ ■



Приложение
к постановлению Администрации 
Карачаевского городского округа 
от 13.07.2021 №580

Устав муниципального автономного учреждения 
" Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Карачаевском городском округе "

Новая редакция устава муниципального автономного учреждения 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Карачаевском городском округе (в дальнейшем -  
Устав) разработана в целях приведения устава в соответствие с Федеральным 
законом от 8 мая 2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и в 
связи с изменением типа муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Карачаевском городском округе», на основании 
постановления Администрации Карачаевского городского округа от 
16.09.2014 № 1036 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Карачаевском городском округе».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Карачаевском городском округе " (далее - 
Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях", на основании постановления Администрации 
Карачаевского городского округа от 16.09.2014 №1036 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Карачаевском 
городском округе».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Карачаевским городским округом в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» в организационно-правовой форме муниципальное 
автономное учреждение для выполнения работ, оказания услуг в целях 
организации и упрощения процедуры получения гражданами и юридическими 
лицами государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной 
форме, за счет реализации принципа «одного окна» и сокращения сроков 
предоставления государственных и муниципальных услуг.



Основной государственный регистрационный номер Учреждения 
1150919000242. "

1.3. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией, законами и иными 
нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, 
муниципальными правовыми актами Карачаевского городского округа, а 
также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

1.4. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Карачаевском городском округе».

Сокращенное официальное наименование: МАУ «МФЦ КГО».
1.5. Организационно-правовая форма: учреждение.
1.6. Тип учреждения: автономное учреждение.
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Карачаевский городской округ. Функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет Администрация Карачаевского городского 
округа. От имени Администрации Карачаевского городского округа (далее - 
Учредитель) часть функций и полномочий учредителя Учреждения 
осуществляет Управление экономического развития, закупок и мобилизации 
доходов Администрации Карачаевского городского округа в пределах 
полномочий, установленных муниципальными правовыми актами 
Карачаевского городского округа.

Место нахождения Учредителя: 369200, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1 А.

1.8. Собственником имущества Учреждения является Карачаевский 
городской округ (далее - Собственник).

Полномочия Собственника, закрепленного за Учреждением 
муниципального имущества в соответствии с муниципальными правовыми 
актами Карачаевского городского округа в пределах своей компетенции, 
осуществляет Управление архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений Администрации Карачаевского городского округа.

1.9. Учреждение находится в ведении Управления экономического 
развития, закупок и мобилизации доходов (далее -  Уполномоченный орган), 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, выделяемых Учреждению.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, переданное ему на праве оперативного 
управления, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 
территориальных органах Федерального казначейства, расчетный и иные 
счета в банковских учреждениях Российской Федерации, печать с полным 
наименованием Учреждения на русском языке, может иметь штампы и бланки 
со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему и другие средства индивидуализации.

1.11. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает



1.11. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.12. Учреждение считается созданным со дня внесения в 
установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.14. 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, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности но 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
Собственника.

1.15. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический 
адрес): Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1А.

Почтовый адрес Учреждения: 369200, Российская Федерация, 
Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1 А.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Карачаево- 
Черкесской Республики, нормативными правовыми актами Карачаевского 
городского округа полномочий органов местного самоуправления 
Карачаевского городского округа в сфере организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам на 
территории Карачаевского городского округа.

2.2. Целями Учреждения являются:
- упрощение процедуры получения гражданами и юридическими 

лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных 
услуг за счет организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»;

- повышение комфортности получения гражданами и юридическими 
лицами государственных и муниципальных услуг;

- повышение удовлетворенности получателей государственных и 
муниципальных услуг их качеством;

- повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам;



- развитие и совершенствование форм межведомственного 
взаимодействия.

2.3. Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
с использованием инфраструктуры Учреждения;

- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги; 
представление интересов указанных органов при взаимодействии с 
заявителями;

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 
территориальными органами государственных внебюджетных фондов, 
исполнительными органами государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики, участвующими в предоставлении услуг но 
социальной поддержке населения, регистрации нрав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, определения или подтверждения гражданско- 
правового статуса заявителя, регулирования предпринимательской 
деятельности и иных сферах;

- информирование граждан и юридических лиц о порядке и условиях 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

- организация информационного взаимодействия данными между 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
территориальными органами государственных внебюджетных фондов, 
исполнительными органами государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики, учреждениями и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение деятельности информационно-коммуникационной 
системы Учреждения по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

- обработка персональных данных, связанных с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

- прием и выдача документов, связанных с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

- организация работы центра телефонного обслуживания населения по 
вопросам порядка и условий предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Call-центр);

- информирование населения о деятельности Учреждения, 
использование ресурсов центров общественного доступа, обеспечение 
информационной поддержки в средствах массовой информации и сети 
Интернет;

- размещение в установленном порядке в помещении Учреждения 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных органов внебюджетных



государственных фондов, исполнительных органов государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления и 
сотрудников иных организаций, чье присутствие необходимо для 
взаимодействия с заявителями, оснащение и предоставление им специальных 
рабочих мест;

- организация предоставления дополнительных услуг населению: 
(банковские, нотариальные и другие).

2.4. 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 
многофункционального центра;

-  предоставление возможности физическим и юридическим лицам, а 
также организациям получения одновременно нескольких взаимосвязанных 
государственных и муниципальных услуг;

-  организация консультационной деятельности но вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

-  организация информационного обмена данными между 
федеральными органами исполнительной власти (территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти), органами 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Карачаево- 
Черкесской Республики, организациями, участвующими в предоставлении 
массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг;

-  организация информационного обмена с федеральным порталом 
государственных услуг, региональным сегментом портала государственных 
услуг;

-  обеспечение деятельности информационно-коммуникационной 
системы Учреждения по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг.

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.6. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с заданиями 
учредителя, устанавливаемыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, муниципальными 
правовым актами Карачаево-Черкесской Республики.

2.7. К основным видам деятельности, осуществляемым для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральными законами, относятся:

организация централизованного предоставления государственных 
и муниципальных услуг в одном помещении с соблюдением требований к 
комфортности на основе соглашений между территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами



местного самоуправления, учреждениями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;

предоставление государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам других муниципальных образований, в том 
числе, на основе принципа экстерриториальности, по соглашениям, 
заключаемым между муниципальными образованиями и Учреждением;

услуги по представительству интересов физических и 
юридических лиц;

услуг по приему заявлений о выборе или замене страховой 
медицинской организации, направление этих заявлений и прилагаемых к ним 
документов в страховые медицинские организации и выдаче оформленных 
страховыми медицинскими организациями полисов обязательного 
медицинского страхования либо временных свидетельств (на основании 
договоров, заключенных Учреждением со страховыми медицинскими 
организациями);

выезд работника Учреждения к заявителю для приема заявлений и 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

2.8. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности, в 
том числе приносящие доход, не являющиеся основными:

копировально-множительные услуги (в том числе: копирование и 
сканирование документов, за исключением документов, предоставляемых 
заявителем в рамках оказания государственных или муниципальных услуг, 
ламинирование, распечатка, текстовой набор, редактирование документов);

отправка-прием документов по электронной почте и иными 
способами, в случае если гражданин не воспользовался своим правом на 
использование безвозмездного доступа к таким сервисам, предоставленным в 
МФЦ;

доступ в интернет (кроме сайтов Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, сайтов Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства России);

-  фото услуги;
оформление сертификатов ключей проверки электронных 

подписей для различных информационных систем;
составление договоров дарения, договоров купли-продажи 

недвижимости для физических и юридических лиц;
составление договоров аренды недвижимого и движимого 

имущества для физических и юридических лиц;
подготовка претензий в адрес физических/юридических лиц, 

составление возражения (отзыва на иск), составление мирового соглашения, 
составление ходатайства;



подготовка документов для регистрации права собственности на 
земельный участок;

-  подготовка документов для оформления наследства;
-  подготовка документов для регистрации юридических лиц; 

подготовка документов для регистрации индивидуального
предпринимателя;

-  подготовка документов для регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

подготовка учредительных документов, документов для внесения 
изменений в учредительные документы юридического лица;

подготовка документов при смене руководителя;
-  подготовка документов для открытия расчетного счета; 

подготовка документов для постановки на учет во внебюджетные
фонды;

подготовка документов для постановки на учет в отдел 
государственной статистики;

-  консультации по юридическим вопросам;
-  заключение агентского договора;

иные возмездные сервисные, консультационные, юридические, 
вспомогательные услуги, оказание которых не будет ущемлять права граждан 
на безвозмездное получение государственных и муниципальных услуг, а 
также противоречить действующему законодательству Российской 
Федерации, Карачаево-Черкесской Республики и нормативно-правовым актам 
муниципального образования;

согласование предоставления части помещений Учреждения 
третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Карачаево-Черкесской Республики и нормативно-правовыми 
актами муниципального образования;

предоставление физическим и юридическим лицам 
автоматизированного рабочего места (в том числе его обслуживание), для 
оказания услуг населению;

предоставление (организация предоставления) населению 
дополнительны х услуг: выдача справок о регистрации, выдача выписок из 
домовы х книг, услуги по оплате государственной пош лины, сборов, 
штрафов, пени, жилья и коммунальных услуг и иных платежей;

привлечение добровольных пожертвований на уставные цели 
Учреждения;

2.9. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 
Учреждением при наличии лицензии.



3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности,
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления или 
передается по Договору безвозмездного пользования и отражается в его 
самостоятельном балансе.

3.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении его за Учреждением, 
возникает с момента передачи имущества, если иное не установлено законом 
и иными правовыми актами или решением собственника. Доходы от 
использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, а также имущество, приобретенное им по договору и иным 
основаниям (в том числе за счет полученной прибыли), являются 
муниципальной собственностью и поступают в оперативное управление 
Учреждения.

3.3. 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, 
если иное не предусмотрено Российским законодательством.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. Доходы, полученные в соответствии с правом осуществлять 
приносящую доходы деятельность, и имущество, приобретенное за счет этих 
доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
учитываются на отдельном балансе.

3.7. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
Учредителя или участника только с согласия своего Учредителя.

3.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
в виде субсидий из местного бюджета на выполнение муниципального 
задания, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или



приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на оплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке.

М униципальное  задание для У чреж дения ф ормируется и утверждается 
У полномоченны м  органам в порядке, определенном А дминистрацией 
Карачаевского городского округа, в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными к основной деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

3.9. Источниками формирования имущества и финансового 
обеспечения деятельности Учреждения являются:

3.9.1. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления.

3.9.2. Бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение 
муниципального задания, субсидии, выделенные на цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполненных работ) и бюджетные инвестиции.

3.9.3. Средства от оказания платных услуг.
3.9.4. Заемные средства, в том числе кредиты банков и других 

кредитных организаций.
3.9.5. Средства спонсоров и добровольные взносы граждан и 

организаций.
3.9.6. Средства по исполнению публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащие исполнению в письменной форме.
3.9.7. Иные источники, не противоречащие законодательству.
3.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.10. Учреждение обязано содержать имущество в исправном состоянии, 
своевременно проводить текущий и капитальный ремонт, благоустройство 
прилегающей территории.

3.11. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества.

3.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Учредитель (уполномоченный им лицо) в 
соответствии с действующим законодательством.

3.12. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет 
предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 
приобретенных 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.

3.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным 
за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенных Учреждением за счет выделенных 
собственником средств. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственность по обязательствам Учреждения.

3.14. Крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, совершаются с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения. Крупной сделкой, совершенной 
Учреждением, признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 
имущества, которым (в соответствии с Федеральным законом от 03.112006. № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями) 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей 
такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой 
по данным его бухгалтерской отчетности па последнюю отчетную дату.

Заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими 
юридическими лицами и гражданами признаются, при наличии условий, 
указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона от 03.1 1.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями), члены 
Наблюдательного совета Учреждения, Директор Учреждения и его 
заместители.

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
лиц, входящих в состав Наблюдательного совета Учреждения в случае, если 
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном 
совете Учреждения большинство, осуществляет Учредитель.

4. Права и обязанности

4.1. Учреждение имеет право:
планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Учредителем;
приобретать или арендовать основные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов, оказываемой финансовой помощи и 
получаемых для этих целей ссуд, и кредитов в байках;

привлекать для осуществления своих функций на договорной 
основе другие предприятия, учреждения, организации, физических лиц;

открывать после одобрения Учредителем в качестве 
обособленных подразделений вне места своего расположения филиалы, 
выполняющие часть его функций и действующие на основании утверждаемых 
руководителем Учреждения положений о филиале;



вносить денежные средства и иное имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать 
его другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника 
только с согласия Учредителя.

4.2. Учреждение обязано:
вести оперативный бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, 
установленном законодательством;

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и 
нести ответственность в установленном законом порядке за ущерб, 
причиненный здоровью работников при исполнении ими трудовых 
обязанностей; _ нести ответственность в объеме компетенции за нарушение 
договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 
установленных действующим законодательством;

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, использовать его 
эффективно и по целевому назначению;

в порядке и сроки, установленные законодательством, 
предоставлять Учредителю, Уполномоченному им лицу и Наблюдательному 
совету отчеты об использовании имущества, исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности, а также годовую бухгалтерскую отчетность.

4.3. Учреждение планирует свою деятельность и определяет 
перспективы развития, формы и порядок выполнения предусмотренных 
настоящим Уставом направлений деятельности.

4.4. Учреждение осуществляет оперативный учет результатов своей 
деятельности в установленном законом порядке и несет ответственность за его 
достоверность.

4.5. Ревизии и проверки деятельности Учреждения производятся в 
установленном законом порядке.

5. Управление деятельностью

5.1. Руководство деятельностью Учреждения осуществляет Директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности правовым актом 
Учредителя. Права и обязанности Директора Учреждения, а также основания 
для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 
договором.

5.2. Заместители Директора и главный бухгалтер назначаются на 
должность и освобождаются от должности Директором Учреждения по 
предварительному согласованию с Учредителем.

5.3. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения на 
основе единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение 
возложенных на него функций.

5.4. Директор Учреждения имеет право и обязан:



без доверенности действовать от имени Учреждения, представлять 
его интересы в органах государственной власти и во взаимоотношениях с 
юридическими и физическими лицами, от имени Учреждения заключать 
договоры и выдавать доверенности;

в установленном порядке назначать на должность и освобождать 
от должности работников Учреждения, определять их обязанности, заключать 
и расторгать с ними трудовые договоры;

решать вопросы, связанные с проведением аттестации, 
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением 
квалификации работников Учреждения;

применять в отношении работников Учреждения меры поощрения 
и налагать на них дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия груда 
и нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату 
работникам заработной платы и иных выплат;

в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации устанавливать работникам Учреждения дополнительные отпуска;

обеспечивать соблюдение предельных уровней (минимальных и 
(или) максимальных) цен и тарифов на платные услуги, оказываемые 
Учреждением, утвержденные в порядке, установленном федеральным 
законом, нормативным правовым актом Карачаевского городского округа 
либо в случаях, определенных вышеуказанными нормативными правовыми 
актами, Учредителем;

открывать счета.
определять состав и объём сведений, составляющих служебную 

или коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивать проведение мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

распоряжаться в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, имуществом и денежными средствами Учреждения;

обеспечивать выполнение утверждённых в установленном 
порядке государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), достижение предусмотренных в них качественных и 
количественных показателей;

организует ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и 
статистического учёта финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
составление, утверждение и представление в полном объёме статистической, 
бухгалтерской и других видов бюджетной отчётности в порядке и сроки,



установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами Карачаевского городского округа;

представлять интересы Учреждения и совершает сделки от его
имени;

представлять годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения 
Наблюдательному совету для утверждения;

вносить предложение о внесении изменений в Устав Учреждения 
в Наблюдательный совет для утверждения;

по согласованию с Учредителем утверждать структуру и штатное 
расписание Учреждения;

утверждать план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

утверждать внутренние документы, регламентирующие 
деятельность Учреждения;

издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Учреждения;

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначает 
их руководителей, принимает решения об их реорганизации и ликвидации по 
согласованию с Учредителем;

вправе приобретать или арендовать основные и оборотные 
средства за счёт имеющихся в его распоряжении финансовых ресурсов;

обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за 
Учреждением на праве оперативного управления;

организовывать соблюдение требований к качеству и 
комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг;

осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов;

представляет сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

5.5. Невыполнение Директором, требований законодательства о 
противодействии коррупции, является правонарушением, влекущим 
освобождение его от замещаемой должности и увольнение его с должности 
Директора Учреждения.

5.6. Граждане, претендующие на замещение должности Директора, а 
также Директор в порядке, утверждаемом муниципальным правовым актом 
Учредителя, обязан ежегодно представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей.



5.7. Директор обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов, а также обязан уведомить 
в порядке, определенном Учредителем в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно.

5.8. Директор в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, несет персональную ответственность за:

организацию деятельности Учреждения, его бюджетную 
дисциплину, сохранность и целевое использование переданных ему 
помещений и имущества, необходимых для работы, состояние трудовой 
дисциплины, соответствие требованиям безопасности условий труда 
работников;

невыполнение возложенных на него обязанностей, в том числе за 
нецелевое использование средств бюджета, искажение финансовой 
отчетности, утрату документов, принятие обязательств сверх доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, иные нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации;

-  неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, 
распоряжений Учредителя;

-  нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации;
-  за совершение коррупционных правонарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.9. Учредитель осуществляет следующие функции и полномочия 

Учредителя Учреждения:
1) принимает решение о реорганизации, изменении типа и 

ликвидации Учреждения;
2) назначает руководителя Учреждения и прекращает его 

полномочия;

3) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него 
изменения;

4) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения;

5) рассматривает предложения руководителя Учреждения о создании 
или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 
представительств;

6) представляет на рассмотрение наблюдательного совета 
Учреждения предложения:

-  о внесении изменений в устав Учреждения;
-  о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или 

закрытии его представительств;
-  о реорганизации или ликвидации Учреждения;
-  об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления;



7) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 
Учреждения;

8) принимает решения о назначении членов наблюдательного совета 
Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий;

9) организует финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

10) определяет средство массовой информации, в котором 
Учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним имущества;

11) утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
12) назначает ликвидационную комиссию, утверждает 

промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный 
баланс;

13) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

14) закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного 
управления;

15) определяет перечень особо ценного движимого имущества;
16) дает согласие на распоряжение Учреждением недвижимым 

имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества, и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
этого имущества;

17) дает согласие на внесение Учреждением недвижимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а 
также находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества (за 
исключением объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда) в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или иную передачу этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

18) принимает решения об одобрении сделки с имуществом 
Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 
заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в 
наблюдательном совете Учреждения;

19) осуществляет контроль за использованием и распоряжением 
имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;

20) изымает имущество из оперативного управления Учреждения;
21) принимает у ликвидационной комиссии имущество Учреждения, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество,



которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 
быть использовано для удовлетворения требований кредиторов;

22) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях», другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, уставом Учреждения.

5.9. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:
1) формирует и утверждает муниципальное задание Учреждению в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной 
деятельности;

2) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

5.10. Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. Органы управления

6.1. Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет 
Учреждения и Директор Учреждения.

7. Наблюдательный совет

7.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе из 6 
(шести) человек. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

1) представитель Администрации Карачаевского городского округа
—  3 человека;

2) представитель Учреждения (на основании решения собрания 
трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от 
списочного состава участников собрания) —  2 человека;.

3) представитель общественности —  1 человека;
7.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 

принимается Учредителем.
Принятие решения о назначении представителя работников 

автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном 
прекращении его полномочий принимается Учредителем, по представлению 
Директора Учреждения.

7.3. Директор Учреждения и его заместитель не могут быть членами 
Наблюдательного совета.

7.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на 
три года.

7.5. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который 
избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами из их . 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения.



Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с 
правом совещательного голоса.

Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

7.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

7.7. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета за 
исключением представителей работников Учреждения.

7.8. Наблюдательный совет в пределах своей компетенции 
рассматривает:

1) предложения Учредителя или Директор Учреждения о внесении 
изменений в устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или Директор Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3) предложения Учредителя или Директор Учреждения о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или Директор Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

5) предложения Директора Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника;

6) проект планафинансово-хозяйсгвенной деятельности 
Учреждения;

7) по представлению Директора Учреждения отчеты о деятельности 
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
Учреждения;

8) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

9) предложения Директора Учреждения о совершении крупных 
сделок;

10) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;



11) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

7.9. По вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 части 1 статьи 1 1 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
(с последующими изменениями), Наблюдательный совет дает рекомендации. 
После рассмотрения этих рекомендаций Учредитель принимает 
соответствующие решения в пределах своей компетенции.

7.10. По проекту плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 
направляется Учредителю.

7.11. По результатам рассмотрения предложения Директора 
Учреждения о выборе кредитных организаций для открытия банковских 
счетов Наблюдательный совет дает заключение, после рассмотрения которого 
Директор Учреждения принимает соответствующее решение.

7.12. По результатам рассмотрения предложений Директора 
Учреждения о совершении крупных сделок, а также сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, вопросов проведения аудита годовой 
бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 
организации, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 
Директора Учреждения.

7.13. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1 - 8 и 11 пункта 7.8 настоящего устава, даются большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.8 
настоящего устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

Решение по результатам рассмотрения предложений по сделкам, в 
совершении которых имеется заинтересованность принимается 
Наблюдательным советом в течение десяти календарных дней со дня 
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. Это 
решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного 
совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете 
большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем.

7.14. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного 
совета созывается по инициативе его председателя, по требованию 
Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

7.15. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 
совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.



8. Филиалы и представительства

8.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 
представительств, международных договоров Российской Федерации.

8.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с 
Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 
изменения и дополнения указанных Положений утверждаются Учреждением 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

8.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности Директором Учреждения, 
наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им Директором Учреждения.

8.5. Ответственность за деятельность филиалов и представительств 
несёт Учреждение.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
Учредителем и подлежат регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения и дополнения к Уставу Учреждения вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.

10. Информация о деятельности Учреждения

10.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

1) учредительные документы, в том числе внесенные в них 
изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, и в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;



8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах;

9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 
составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, и в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности.

10.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 
документов, указанных в пункте 10.1. настоящего Устава, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

10.3. Предоставление информации Учреждением, ее размещение 
на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 
осуществляются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности.

11. Реорганизация и ликвидация

11.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения производятся на 
основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения.

11.3. Решение о реорганизации Учреждения принимает Учредитель.
11.4. При реорганизации Учреждения все его документы передаются 

правопреемнику. Передача документов производится в порядке, 
установленном законодательством.

11.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

11.6. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной 
комиссией. В соответствии с действующим законодательством. 
Ликвидационная комиссия Учреждения назначается решением 
Администрации Карачаевского городского округа.

11.7. Учредитель утверждает передаточный акт, разделительный баланс, 
промежуточный и окончательный ликвидационный балансы Учреждения.



11.8. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Со дня назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения.

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими 
изменениями) может быть обращено взыскание.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание но обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией Учредителю.

11.9. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам 
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 
федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми 
актами.

1 1.10. При ликвидации Учреждения все его документы передаются на 
государственное хранение.

12.1. Настоящий Устав является единственным учредительным 
документом Учреждения.

12.2. Учреждение обязано хранить следующие документы:
-  учредительные документы Учреждения, а также внесенные в 

учредительные документы и зарегистрированные в установленном порядке 
изменения, и дополнения;

-  документ, подтверждающий государственную регистрацию 
Учреждения;

-  внутренние документы Учреждения;
-  иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Карачаево- 
Черкесской Республики, Карачаевского городского округа, Уставом

12. Заключительные положения

У чреж "------


