
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

15.05.2013 № 282
 
 

О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Ритуал» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Решением Городского Собрания города Дудинки от 21.04.2006 
№ 03-0108 «Об управлении собственностью города Дудинки» (в ред. Решения 
Городского Совета от 10.04.2012 № 09-0419): 

1. Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» (далее – 
МУП «Ритуал») в форме преобразования в Муниципальное бюджетное учреждение 
города Дудинки «Ритуал» (далее – МБУ «Ритуал») с передачей ему всех прав и 
обязанностей в полном объеме реорганизованного унитарного предприятия в 
отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые 
МУП «Ритуал». 

1.1. Считать Муниципальное бюджетное учреждение города Дудинки 
«Ритуал» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и 
обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого Муниципального унитарного 
предприятия «Ритуал». 

1.2. Место нахождения МБУ «Ритуал» установить по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, 5 «А». 

1.3. Единоличным исполнительным органом создаваемого Учреждения 
является директор. 

Функции директора МБУ «Ритуал» возложить на Аладина Сергея 
Николаевича. 

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения города 
Дудинки «Ритуал» (приложение).  

3. Создать комиссию по реорганизации МУП «Ритуал» в следующем составе: 
Квасова Янина Иосифовна – заместитель Руководителя Администрации 

города Дудинки, председатель комиссии 
Лейнерт  
Александр Константинович 

– председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
города Дудинки, заместитель председателя 
комиссии 
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Члены комиссии: 

 

Белугин  
Дмитрий Вячеславович 

– начальник отдела по учету, распоряжению и 
управлению муниципальным имуществом 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Дудинки 

Бражникова  
Маргарита Николаевна 

– начальник отдела учета и отчетности 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Дудинки 

Самардак  
Ирина Владимировна 

– начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации города Дудинки 

Фадеев Денис Алексеевич – главный специалист юридического отдела 
Администрации города Дудинки 

Аладин Сергей Николаевич – директор МУП «Ритуал» 
Леонова Галина Сергеевна – главный бухгалтер МУП «Ритуал» 
3.1. Комиссии по реорганизации еженедельно собирать заседание о ходе 

выполнения мероприятий по реорганизации МУП «Ритуал». 
4. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации МУП «Ритуал» в 

форме преобразования в МБУ «Ритуал»: 
4.1. Муниципальному унитарному предприятию «Ритуал» (Аладин С. Н.): 
4.1.1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в письменной 

форме не позднее чем за два месяца, указав в уведомлении о сохранении прежнего 
уровня оплаты труда, а также на право работника отказаться от продолжения работы 
со ссылками на части 5 и 6 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 
Распоряжения в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры 
реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением настоящего 
Распоряжения. 

4.1.3. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник 
государственной регистрации»), сообщение о реорганизации МУП «Ритуал». 

4.1.4. Провести инвентаризацию обязательств с составлением Списка 
кредиторов. 

Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего Распоряжения 
уведомить в письменной форме о реорганизации всех известных кредиторов 
унитарного предприятия. При этом кредиторы унитарного предприятия в течение 
тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с 
даты опубликования сообщения о таком решении вправе в письменной форме 
потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих 
обязательств унитарного предприятия и возмещения им убытков. 

 

consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4CD6BC9A63292218C92B00D65FC4C1EBEDF278ACmD7DI
consultantplus://offline/ref=364D4A402FF55B481202DD5058F78FDE8B4CD6BC9A63292218C92B00D65FC4C1EBEDF27DAADB2AE4m772I
consultantplus://offline/ref=D6AF52EC1DEC6FC3C12C7984A6CADC6E0864771E63AA018190ADA5DC9571EACD588CECC5KBJ6I
consultantplus://offline/ref=D6AF52EC1DEC6FC3C12C7984A6CADC6E08637E1560AA018190ADA5DC9571EACD588CECC0B3564958K0JAI
consultantplus://offline/ref=D6AF52EC1DEC6FC3C12C7984A6CADC6E0F61741C6DA95C8B98F4A9DE927EB5DA5FC5E0C1B35649K5JCI
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Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 
связанных с реорганизацией МУП «Ритуал». 

4.1.5. Совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города произвести инвентаризацию активов и обязательств для 
составления передаточного акта. 

4.1.6. Представить на утверждение в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Дудинки передаточный акт, содержащий 
сведения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами; 
передаче имущества, средств и всей документации по хозяйственной деятельности, 
включая первичные учетные бухгалтерские документы, от Муниципального 
унитарного предприятия «Ритуал» к Муниципальному бюджетному учреждению 
города Дудинки «Ритуал». 

4.1.7. Не позднее, чем через месяц после размещения первого сообщения о 
реорганизации МУП «Ритуал» в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, но не 
ранее размещения второго такого сообщения, представить документы для 
регистрации, создаваемого путем реорганизации МБУ «Ритуал» в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

4.2. При государственной регистрации МБУ «Ритуал», в регистрирующий 
орган представляются следующие документы: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации вновь 
возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, по форме, 
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

б) Устав МБУ «Ритуал» в двух экземплярах; 
в) передаточный акт; 
г) доказательства уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 

4.1.4 настоящего распоряжения; 
д) документ об уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей. 
4.3. На время проведения процедуры реорганизации (с момента принятия 

решения и до момента завершения реорганизации) не заключать сделок, ведущих к 
изменению состава и стоимости основных средств. 

4.4. Подготовка документов по реорганизационным процедурам и их 
подписание от имени МУП «Ритуал» поручается директору МУП «Ритуал» Аладину 
Сергею Николаевичу. 

4.5.Датой завершения реорганизации в форме преобразования будет являться 
дата государственной регистрации вновь возникшего МБУ «Ритуал». 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Дудинки (Лейнерт А. К.): 

5.1. Оказать содействие МУП «Ритуал» в реорганизации. 
5.2. С момента государственной регистрации Муниципального бюджетного 

учреждения города Дудинки «Ритуал», внести соответствующие изменения в Реестр 
муниципального имущества. 

 

consultantplus://offline/ref=D6AF52EC1DEC6FC3C12C7984A6CADC6E0F61741C6DA95C8B98F4A9DE927EB5DA5FC5E0C1B35649K5JCI
consultantplus://offline/ref=D6AF52EC1DEC6FC3C12C7984A6CADC6E08637E1560AA018190ADA5DC9571EACD588CECC0B3564958K0JAI
consultantplus://offline/ref=B9C0B5F9F15654DE08C9064820C8DFA6D6215D2139CF2C5FA55FDB87E1AFAB786FAA0D61F41Bf9e4J
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6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию. 
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Руководителя Администрации города Дудинки Квасову Я. И. 
 

 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул
 

 
 

 



Приложение 
к распоряжению Администрации 
города Дудинки 
от 15.05.2013 № 282 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОРОДА ДУДИНКИ 

«РИТУАЛ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

город Дудинка 
2013 год 
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1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение города Дудинки  «Ритуал» (далее 
– Учреждение), создано путем реорганизации Муниципального унитарного 
предприятия «Ритуал» в форме преобразования на основании распоряжения 
Администрации города Дудинки от 15.05.2013 № 282 и действует на основании 
законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов города 
Дудинки и настоящего Устава. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет 
выполнение работ и оказание услуг, реализуемых по установленным публичными 
образованиями ценам, в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления города Дудинки в области погребения и похоронного дела. 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 
– полное – муниципальное бюджетное учреждение города Дудинки «Ритуал»; 
– сокращенное – МБУ «Ритуал». 
1.4. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Дудинка, ул. Советская, 5 «А». 
Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 647000, Красноярский 

край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 5 «А». 
1.5. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Город Дудинка». Функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляет Администрация города Дудинки (далее – Учредитель). Полномочия 
собственника имущества Учреждения осуществляют Администрация города 
Дудинки и Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Дудинка в рамках их компетенции. 

1.6. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
утверждает Учредитель.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
1.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевые счета в Финансовом комитете 
Администрации города Дудинки или в территориальном отделении Федерального 
казначейства, бланки, штампы, печать установленного образца со своим 
наименованием, местонахождением. 

Учреждение приобретает гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой 
деятельностью обязанности с момента государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



 7

1.9. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 
ответчика.  

1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и 
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при 
условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов 
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

1.11. 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 
средств, а также недвижимого имущества.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 

1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами города 
Дудинки, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 
 

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения 
 

2.1. Основной целью создания Учреждения является обеспечение на 
территории муниципального образования погребения умерших.  

2.2. Основным видом деятельности Учреждения является выполнение 
функций специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

2.3. Дополнительные виды услуг, которые Учреждение вправе осуществлять: 
– изготовление и реализация товаров ритуального характера; 
– предоставление услуг (выполнение работ) ритуального характера; 
– обеспечение материалами для ритуальных  услуг; 
– изготовление столярных изделий; 
– отлов, обездвиживание, эвтаназия, временное содержание бродячих и 

безнадзорных животных; 
– услуги по захоронению и кремации (утилизации) трупов животных; 
– осуществление иных видов деятельности, связанных с погребением и 

похоронным делом (за исключением деятельности, определенной пунктом 2.2 
настоящего Устава). 

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение, возникает у 
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Учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается 
по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

 
3. Имущество и финансы 

 
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью города 

Дудинки и может быть использовано только для осуществления целей и видов 
деятельности Учреждения. 

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.  

Решение о закреплении муниципального имущества за Учреждением 
принимает Учредитель. 

Оформление передачи имущества в оперативное управление Учреждения 
осуществляет орган по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Дудинки. 

Право оперативного управления имуществом возникает с момента 
фактической передачи имущества, оформленной соответствующим передаточным 
актом. 

Орган по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Дудинки вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

3.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 
управления, и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по 
смете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным за счет 
средств, выделенных собственником на приобретение этого имущества, 
осуществляется в порядке, установленном Администрацией города Дудинки. 

3.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Перечни особо ценного движимого имущества 
определяются Учредителем. 

3.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя. 

Под крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
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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 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не 
предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения 
или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной. 

3.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено Федеральными законами. 

3.7. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
– эффективно использовать имущество; 
– обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 
– не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации); 

– осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улучшением в пределах выделенного финансирования; 

– осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества. 

3.8. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные    
средства, стоимость которых отражается  на самостоятельном балансе Учреждения. 

3.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
– имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, регулярные и единовременные поступления от Учредителя на 
выполнение муниципального задания; 

– добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
– доход от реализации товаров, работ, услуг;   
– другие, не запрещенные законом доходы. 
3.10. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами города Дудинки. 

3.11. Передача имущества Учреждения в собственность юридических и 
физических лиц производится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Дудинки и 
настоящим Уставом. 

consultantplus://offline/ref=85243499A938C88DE27FEA40E17A0A2E147EA4490A50E088116534D4B7A874240DC1ADD4D654e8J
consultantplus://offline/ref=85243499A938C88DE27FEA40E17A0A2E147EA4490A50E088116534D4B7A874240DC1ADD4D654e8J
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3.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города Дудинки. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания. 

3.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных 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. 

3.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Финансовом комитете Администрации города 
Дудинки или в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.15. В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Уставом недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется. 

3.16. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
орган по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Дудинки, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
4. Управление учреждением 

 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
города Дудинки и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется 
на основе единоначалия. 

4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления 
Учреждением относятся: 

– определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
– утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу; 
– согласование штатного расписания Учреждения; 
– назначение и прекращение полномочий руководителя Учреждения, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 
соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен 
иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) 
заключения и прекращения трудового договора с ним; 

consultantplus://offline/ref=971AFB5DB011E7A823FC9B8DCCBC0CD00B405AC24361DC4EE704628E6BF0001640393E7081DE24A7FBf6K
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– согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств 
Учреждения; 

– определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
– рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений 

о реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа; 
– формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности; 
– решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами города Дудинки и настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя. 

4.3. Исполнительным единоличным органом управления Учреждением 
является директор Учреждения.  

Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения, назначается и освобождается от должности распоряжением 
Руководителя Администрации города Дудинки по согласованию с Дудинским 
городским Советом депутатов.  

С директором Учреждения заключается трудовой договор на определенный 
срок не менее одного года. 

4.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством, нормативными правовыми актами города Дудинки 
или настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

4.5. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности Городскому 
Совету, Главе города, Администрации города, органу по управлению 
муниципальным имуществом. 

4.6. Директор Учреждения: 
– осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем 

трудового договора; 
– действует от имени Учреждения без доверенности; 
– представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных 

органах власти, организациях, судах и других правоохранительных органах; 
– представляет интересы Учреждения на территории муниципального 

образования «Город Дудинка» и за его пределами, совершает сделки от имени 
Учреждения; 

– заключает договоры, муниципальные контракты, а также гражданско-
правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Учреждения, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации; 

– утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы, регламентирующие 
деятельность Учреждения, издает приказы, действующие в рамках Учреждения; 

– назначает на должность и освобождает от должности работников, в том 
числе главного бухгалтера, заключает с ними трудовые договоры; 

– открывает лицевые счета в Финансовом комитете Администрации города 
Дудинки или территориальном органе Федерального казначейства;  
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– издает  приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения 
работниками Учреждения; 

– несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность 
и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, 
по установленным формам; 

выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и Трудового 
договора, не противоречащие действующему законодательству. 

4.7. Указания директора Учреждения обязательны для исполнения всеми 
работниками Учреждения. 

 
5. Права, обязанности и ответственность учреждения 

 
5.1. Учреждение имеет право: 
5.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными 

целями и видами деятельности Учреждения; 
5.1.2. По согласованию с Учредителем создавать представительства и 

филиалы Учреждения в соответствии с уставными целями и видами деятельности 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.1.3. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами в 
соответствии с целями и видами деятельности Учреждения в порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами города Дудинки;  

5.1.4. Совершать иные действия в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение обязано: 
5.2.1. Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями и 

видами деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом. 
5.2.2. Обеспечивать сохранность и эффективное использование 

муниципального имущества, а также соблюдать установленный законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом порядок отчуждения и списания 
пришедшего в негодность имущества, находящегося в Учреждении на праве 
оперативного управления. 

5.2.3. Своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, в том числе Учредителю, и уплачивать налоги в порядке и размерах, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

5.2.4. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с 
заключенными договорами и муниципальными контрактами. 

5.2.5. Составлять и утверждать план финансово-хозяйственной деятельности в 
порядке, определенном Учредителем и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

5.2.6. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2.7. Составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, определенном 
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Учредителем и в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.     

5.2.8. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и 
настоящим Уставом. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
Учреждение несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

 
6. Учет, планирование и отчетность 

 
6.1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности 

в порядке, установленном Учредителем.  
6.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
6.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

6.2.2. Представляет бухгалтерскую отчетность и любую необходимую 
информацию о своей деятельности  Учредителю, в установленные им сроки. 

6.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем. 
Учредителем создается годовая балансовая комиссия, которая рассматривает итоги 
финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения. 

6.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также 
государственными органами, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложены функции контроля за учреждениями.  

 
7. Реорганизация и ликвидация учреждения 

 
7.1. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляются по решению 

Администрации города Дудинки в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

7.2. Решение о ликвидации и реорганизации Учреждения исполняется 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Дудинки. 

 


