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3, Контролъ за исполнением настоящего постановления возложитъ наз аместитт: 
::i:_:: 

аДминистрации район а В on" ф к. А.
опубликования (обнародоru""";ffi

В целях реализации Закона Российской Федерации м 27з от29'2,012 (об образовании в РФ), постановления администрацииВерхнебУреин-ского Муниципалъного района i;й;Н iou" м 448 от29,11,2010 (о 
'у""ц"палъных казенных и бюджетных у"р.*д.rиях)),постановления админи стр ации В ерхне бур *".*о.о муниципального районаХабаровского края Ng1043 оТ zt.tб.zоtз (о внесении изменений впостановление администрации Верхнебур.r".*о.о муниципального районаот 29.11.2010 м448 -<о 

муницип€lJIьных казенных и бюджетныхучрежден иях>>, администр ация р айо наПоСТАНоВJIjIЕТ:
i, Утвердить Порядок утверждения уставов муниципальныхбюджетных образоват.;ф" учреждений Верхнебуреинскогомуниципалъного района Хабаровспь.о - 

крш, подведомственныхуправлению образования администр ации Верхнебуреинскогомуниципалъного района Хабаровского края.' 2. Признатъ утратившим силу постановление администрацииВерхнебуреинского муниципЕlJIъного района от 11.10.2012 Л!997 копорядке утверждения уставов муниципальных к€венных и бюджетных
i:ЪТr"""frТff lJ.#.О'*ДеНИаВерхнебур.;;;;Ъ."муЕиципаJIъногорайона
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- наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
функции и полномочия у{редителя и собственника учреждения.2) предмеТ и цели деятелъности учреждения в соответствии с
федеральным законом, иным нормативнъiм правовым актом, а такжеисчерпывающий перечень видов деятельности ( с указанием основныхвидов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся
основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлятъ всоответствии с целями, для достижения которых оно создано;

3) раздел об организации деятельности и управлении r{реждением,содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов
управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий ипорядок деятельности таких органов, а также положения обответственности руководителя учреждения;

4) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения,содержащий в том числе:
- порядок распоряжения имуществом, приобретенныммуниципальным бюджетным учреждением (за исключением имущества,приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником

на приобретение такого имуlцества);
_ порядок передачи муниципальным бюджетным учреждениемнекоммерческим организациям в качестве их учредителя или участникаденежных средств иного имущества, за исключением особо ценногодвижимого имуIцества, закрепленного за ниМ собственником илиприобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных емусобственником на приобр.r.""ъ такого имущества) а также недвижимогоимущества;
_ порядок осуществления крупных сделок

которых имеется заинтересованность;
и сделок, в совершении

_ запрет на совершение сделок, возможными последствиямикоторых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за муниципа-гIъным учреждением, или имущества, приобретенного за счетсредств, выделенных этому учреждению из муниципшIьного бюджета, еслииное не установлено законодательством Российской Федерации;- положения об открытии лицевьiх_ счетов муницип€lJIьному
учреждению в органах казначейства, а также об иных a"aru", открываемыхмуницип€lJIьному учреждению в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации;

- положения о ликвидации муниципального учреждения порешению собственника имущества и распоряжении собственникомимуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

- сведения о филиалах и представителъствах учреждения.3. Щля утверждения новой редакции устава учреждения (изменен ий идополнений в устав) в управление образования представляются следующие
документы:



- проект новой редакции устава учреждения (изменения идополнениЯ В устав) В одноМ экземпляре (на бумажном носителеэкземпляр пронумерован и прошит, а также на электронном носителе);
- копия действующего устава со всеми изменени ямиидополнен иями.4, Новая- редакция устава учреждения (изменения и дополнения вустав) можеТ быть оставлеНа бlз 

-рu..rоrрения, 
если к ней не приложеныдокументы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, либо HoBarI редакцияустава (изменения и дополнения в устав) представлена с нарушениемнастоящего Порядка, в том числе, когда представленные документы посвоему оформлению не соответствуют установленным требованиям.об оставлении новой редакции устава учреждения (изменений идополнений В устав) без рассмотрения .ообЙч.r.' уrр.*д.пrr, ивозвращаются все документы.

5. Разработанный устав учреждения, новая редакция уставаrrреждения, изменения и дополнения в устав учрежден"" (д*.. - Устав),согласованные Управлением образовапr", 
"uправляются на согласование вструктурные подразделения администрации Верхнебуреинскогомуницип€Lпьного района Хабаровского края в соответствии с приложением.согласование производится структурными подразделениямиедминистр ации В ерхнебуреинского муниципального района Хабаровскогокрая в срок:

о отделом земельных и имущественных отношений - не более З(трех) рабочих дней;о Финансовым управлением - не более 3 (трех) рабочих дней.устав, согласованный всеми структурными подразделениямиадминистрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровскогокрая в соответствии с приложением, направляется на правовую экспертизуИ согласование в Отдел юридического обеспечЁпr"' деятельностиадминистрации Верхнебуреинского муниципаJIьного района. Правоваяэкспертиза и согласование проводятся в течение 5 (пяти) рабочих дней.В слl"лае необходимости Устав ,u.rрчй"ется на доработку. Время,затрачеНное на доработку, в срок согласов анияне включается.
согласование проводится в 

_целях определения соответствия уставаобразовательного учреждения (измененit' ' дополнений в устав)федеральному законодательству и законодательству Хабаровского края 
"несоответствие или проти"орьо". устава образъват.rri"о.о учреждения(изменений И дополнений В устав) ф.д.р*йм нормативным правовымактам И (или) нормативным правовым актам Хабаровского края,верхнебуреинского муниципального района является основанием дляотказа В утверждении устава образовательного учреждения (измененийиlили дополнений в устав).

6, В пятидневный срок после поступления согласованного Устава изотдела юридического обеспечения деятелъности администрацииверхнебуреинского муниципалъного района направляется руководителюуправления образования на утверждение вместе с проектом приказа об



, утвержДении Устава' разработанныМ специ€lJIистом, курирующимэксгIертизу учредительного документа.
7. На основании прик€ва Управления образования об утвержденииустава титульный лист Устава заверяется подписью руководителяуправления образования администрации Верхнььур."r.оо.о

муниципального района Хабаровского края (лица, 
"aоurrr",oщего его

_обязанности) и гербовой печатъю учреждения.
на оборотной стороне последнего листа каждого экземпляра Уставаспециалистом, курирующим экспертизу уставов образовательных
учреждений, производится след}тощая запись: ''Пронумеровано,прошнуровано листов" суказаниемдолжностиработникаидаты.
Записъ скрепляется печатъю Управления образования.

8, После государственной р..".rрчцr, Устава в установленномзаконом порядке учреждение в срок не позднее десяти рабочих дней со днягосударственной регистрации представляет в Управление образованиякопии следующих документов :

- копию устава (новая редакция Устава, изменения и дополнения в
устав) с отметкой о госудuр.r".r"ой регистр uцrr;

- копию листа записи о государственной регистрации юридического
лица;

- копию свидетельства о постановке
налоговом органе;

юридического лица на учет в

записи в Единый
- копию документа, подтверждающего внесение

государственный реестр юридических лиц.



приложение
к Порядку

СТРУКТУРНЫВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, СОГЛАСУЮЩИЕ УСТАВЫ]чIуниципАльных БюджtЕтных оБ рАз овАтЕльных
учрЕ}ItдЕниЙ вЕрхнЕБурЕинского рдЙонд,

ПОДВЕДОIUСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Управление образования администрации Верхнебуреинского районаХабаровского края.

2. Финансовое управление администрации Верхнебуреинского
муницип€LгIьного района Хабаровского края

3. отдел земелъных и имущественных отношений администрации
В ерхнебуреинского муниципаJIьного района Хабаровского ;й

4. Отдел юридического обеспечения деятельности администрации
Верхнебуреинского муниципаJIьного района Хабаровского й.
Примечания:

1. При необходимости производится
структурными подразделениями и
администрации Верхнебуреинского
Хабаровского края.

согласование с иными
должностными лицами

муниципального района


