









от 28 февраля 2011 года № 71
Об утверждении Порядка разработки и утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


          В соответствии со ст.6 Федерального закона от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», распоряжением администрации  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 15 октября 2010 года № 101 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2010-2011 годах в муниципальном  образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района положений федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации от 21 декабря 2010 года № 142) администрация МО «Город Пикалево» постановляет:
         1. Утвердить прилагаемый Порядок  разработки и утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
        2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ.
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации									 С.В. Вебер

Разослано: заместителю главы администрации, ОУиО, ОУМИ, ОО, ОСП, ОФ, ЮО, МУ ФОК г.Пикалево, МУ ПЦБ, МУК ДК, СМИ, РМНПА, дело-2.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Байловская Л.С.
Жолудева И.Ю. 

Утвержден
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» 
от 28.02.2011 года № 71

Порядок разработки и утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

1. Общие положения 
1.1. Порядок разработки и утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 сентября 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок утверждения уставов муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  (далее – учреждений), в том числе порядок утверждения уставов учреждений в новой редакции и внесения изменений и дополнений в них.
1.3. Учредителем учреждений является муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
Функции и полномочия учредителя в отношении учреждений осуществляются администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в лице главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
Устав учреждения, новая редакция устава учреждения, изменения и дополнения в устав учреждения (далее – устав учреждения) утверждаются постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
Учредительные документы органов местного самоуправления утверждаются представительным органом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
Устав Учреждения утверждается Учредителем в случаях:
- создания Учреждения;
- реорганизации Учреждения;
- внесения в устав Учреждения изменений и дополнений.
Изменения и дополнения в устав вносятся путем разработки и утверждения отдельного документа, являющегося приложением к имеющемуся уставу, или путем утверждения устава в новой редакции.
2. Содержание устава учреждения 
2.1.  Устав учреждения должен содержать следующие разделы: 
2.2.1.Общие положения, устанавливающие в том числе:
-    наименование    учреждения    с   указанием   в   наименовании   его   типа (автономное, бюджетное, казенное); 
-   информацию о месте нахождения учреждения;
-   наименование учредителя; 
-    указание  на  орган  администрации  муниципального  образования «Город Пикалево»       Бокситогорского       района      Ленинградской     области,     в ведомственном      подчинении      которого      находится      учреждение     и исполняющего     полномочия     в     сфере    деятельности     муниципального учреждения (далее – Структурное подразделение администрации);
-  указание  на  орган  администрации  муниципального  образования «Город Пикалево»     Бокситогорского      района      Ленинградской      области осуществляющий   функции    и     полномочия      собственника     имущества учреждения;                                                                                                                  
-  информация     о      предоставлении      учреждению     права  выполнять муниципальные функции (для казенных учреждений);                                         
-  иные положения, характеризующие статус учреждения  как юридического лица в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Предмет и цели деятельности учреждения:
-   предмет и цели деятельности учреждения;                                                          
-   исчерпывающий   перечень  видов  деятельности  (с  указанием   основных видов  деятельности  и   видов  деятельности,   не  являющихся    основными), которые учреждение вправе осуществлять;                                                            
 -  перечень работ и услуг, оказываемых учреждением на платной основе.
2.2.3. Организация деятельности учреждения.
2.2.4. Управление учреждением:
-  структура, компетенция и порядок деятельности органов управления учреждением;
-  порядок внесения изменений в устав учреждения;
-  положения об ответственности руководителя учреждения.
2.2.5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность учреждения:
-  порядок распоряжения  имуществом,  закрепленным  за  учреждением  для осуществления уставной деятельности;                                                                        
-  порядок  осуществления  крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
-   запрет  на   совершение   сделок,   возможными   последствиями   которых является    отчуждение    или     обременение   имущества,   закрепленного   за муниципальным    учреждением,     или    имущества,    приобретенного       за   счет средств, выделенных этому учреждению из муниципального бюджета;                     
 - указание на порядок финансового обеспечения деятельности учреждения;
-  указание на ответственность учредителя по обязательствам учреждения;
-  иные положения,  устанавливающие  права  и  обязанности учреждения по отношению      к   имуществу,   закрепленному    за    ним    учредителем   или приобретенному за счет собственных средств.
2.2.6. Иные разделы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми актами  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
3. Разработка и утверждение устава учреждения 
3.1.Разработка устава учреждения осуществляется структурным подразделением администрации  совместно с руководителем этого учреждения.
3.2. Для подготовки проекта постановления администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области об утверждении устава учреждения руководитель учреждения представляет в структурное подразделение администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области:
- проект устава или новой редакции устава учреждения (изменения и дополнения в устав) на бумажном и электронном носителях;
- копию свидетельства (копии свидетельств) о регистрации действующего устава, изменений и дополнений в устав (при наличии);
При необходимости могут быть истребованы от учреждения иные документы.
3.3. Проект постановления об утверждении устава учреждения вместе с проектом устава учреждения оформляются и направляются для согласования должностным лицам в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденной муниципальным правовым актом  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
Проект постановления об утверждении устава учреждения вместе с проектом устава учреждения после согласования с юридическим отделом  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области направляется  общим отделом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на рассмотрение в Бокситогорскую городскую прокуратуру в соответствии с Соглашением о взаимодействия  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области с Бокситогорской  городской прокуратурой в процессе подготовки проектов муниципальных нормативных правовых актов.
3.4. Проект устава учреждения возвращается на доработку, если:
- документы,    указанные     в     пункте     3.2    настоящего     Положения   не соответствуют   требованиям   нормативных  правовых     актов    Российской Федерации,   Ленинградской    области,    муниципальных    правовых    актов муниципального   образования  «Город Пикалево»  Бокситогорского    района Ленинградской области;                                                                                           - 
- проект  учредительных документов  представлен  с нарушением настоящего Порядка,    в   том   числе,   если    представленные    документы    по   своему оформлению не соответствуют установленным требованиям;
 - по итогам       рассмотрения     проекта      учредительных документов Бокситогорской   городской   прокуратурой   были    направлены    замечания, подлежащие устранению.
3.5. Устав учреждения должен быть пронумерован и прошит, на последней странице указывается количество листов, запись заверяется подписью Главы  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и скрепляется печатью администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
3.6. Руководитель учреждения должен произвести все действия, необходимые для государственной регистрации устава учреждения, новой редакции устава (внесения изменений и дополнений в устав) учреждения.
3.7. Пять экземпляров утвержденного устава учреждения, заверенные в установленном порядке, передаются в соответствующее учреждение для последующей регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
3.8. После регистрации устава учреждения в регистрирующем органе  учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации представляет в структурное подразделение администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области копии следующих документов:
- устав учреждения с отметкой о государственной регистрации;
- свидетельство о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица;
-  свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 - свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговый учет;                                
- свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
- выписка из ЕГРЮЛ.

