
ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

о создании муниципального 
учреждения «Муниципальный архив 
города Тобольска»

В связи с осуществлением полномочий в сфере архивного дела 
и необходимостью системного комплектования и хранения документов 
по личному составу, руководствуясь Законом Тюменской области «Об 
архивном фонде Тюменской области и архивах», рекомендательным 
письмом руководителя аппарата Губернатора области № 14\172-04 от 
26.02.2004 о создании муниципального архива, ст 47 Устава города:

1. Создать муниципальное учреждение «Муниципальный архив 
города Тобольска» с 10 января 2005 года.

2. Передать указанное учреждение в ведение заместителя 
Главы города, управляющей делами (О.Н.Меньшикова).

3. Назначить на должность директора МУ «Муниципальный 
архив города Тобольска» Плеханову Валентину Михайловну с 10 
января 2005 года.

4. Директору учреждения представить на утверждение Устав, 
штатное расписание и зарегистрировать учреждение в установленном 
законом порядке.

5. Комитету финансов (В.П.Казанцев) предусмотреть 
финансирование учреждения за счет бюджета.

6. Комитету по управлению имуществом (И.П.Шарайкин) 
передать учреждению в оперативное управление необходимое для 
деятельности учреждения муниципальное имущество.

7. Распоряжение № 38-к от 02.04.2004 - отменить.

Е.М.Воробьев



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 ноября 2011 г. №2691

Об утверждении Устава 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный архив г. Тобольска» 
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», 
распоряжением Администрации города Тобольска от 15.11.2010 
№2163 «О совершенствовании муниципальных учреждений»:

1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального 
бюджетного учреждения «Муниципальный архив г.Тобольска».

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения
«Муниципальный архив г.Тобольска» (Плеханова В.М.) 
зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом 
порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на Е.Ю.Миленину, заместителя Главы администрации 
города, управляющего делами.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

министрации города Тобольска 
от 14 ноября 2011 г. №2691

УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ [-.ТОБОЛЬСКА»

(новая редакция)

г.Тобольск 2011 г.



1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив 
г.Тобольска» в дальнейшем именуемое « Учреждение» создано на основании 
распоряжения главы города Тобольска от 29 декабря 2004г. №2677, в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

Настоящий Устав разработан в новой редакции в связи с изменением типа 
муниципального учреждения «Муниципальный архив г.Тобольска» на муниципальное 
бюджетное учреждение «Муниципальный архив г.Тобольска» на основании 
распоряжения администрации города Тобольска от 15 ноября 2010г. №2163 «О 
совершенствовании правового положения муниципальных учреждений».

1.2. Официальное наименование Учреждения на русском языке:
полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение

«Муниципальный архив г.Тобольска»;
сокращенное наименование: МБУ «Муниципальный архив».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и действует в 

соответствии с настоящим Уставом.
1.4. Место нахождения Учреждения:

Юридический адрес: пер. Свердловский,2, г.Тобольск, Тюменская область,626152; 
Фактический адрес: пер. Свердловский,2, г.Тобольск, Тюменская область,626152.

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 
Тобольск Тюменской области, в лице администрации города Тобольска Тюменской 
области (далее «Учредитель»),

1.6. Учреждение является юридическим лицом, со дня его государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые 
счета в Комитете финансов администрации города Тобольска, бланки, штампы, 
печать установленного образца.

1.7. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование город Тобольск Тюменской области. Полномочия собственника от 
имени муниципального образования осуществляет Комитет по управлению 
имуществом города Тобольска.

1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, пользоваться и 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и 
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, при 
условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

1.10. Методическое руководство деятельностью Учреждения осуществляет 
Управление по делам архивов Тюменской области.

1.11. 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, законами и иными нормативными правовыми 
актами Тюменской области, Уставом города Тобольска, иными муниципальными



правовыми актами города Тобольска, а также настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения.

1.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
разрешительный документ (лицензия, свидетельство и др.) возникает у Учреждения 
со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока 
его действия, если иное не установлено законодательством.

1.13. Устав Учреждения (далее Устав) утверждает Учредитель в порядке, 
установленном законодательством РФ. Изменения и дополнения в Устав вносятся в 
установленном порядке Учредителем и подлежат государственной регистрации в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. Цели, предмет и виды деятельности

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Уставом путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
архивной деятельности.

2.2. Учреждение создано с целью обеспечения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства хранения, комплектования учета и 
использования архивных фондов и архивных документов:

постоянного срока хранения исполнительных и представительных органов 
местного самоуправления, входящих в их состав комитетов и отделов, а также 
подведомственных им организаций, являющихся источниками комплектования, 
имеющих историческое, культурное, научное, социальное, экономическое и 
политическое значение;

по личному составу ликвидированных структурных подразделений органов 
местного самоуправления, обладающих правами юридического лица;
муниципальных предприятий и учреждений, не имеющих правопреемника;

- юридических и физических лиц, переданных на архивное хранение на 
условиях договора между Учреждением и собственником архивных документов в 
порядке, определенном действующим законодательством; 

в других установленных законом случаях.
2.3. Предметом деятельности Учреждения является комплектование, учет, 

хранение и использование архивных фондов и архивных документов на различных 
видах носителей, являющихся собственностью муниципального образования город 
Тобольск.

2.4. Для достижения установленных целей, указанных в п.2.2. настоящего 
Устава Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

отбор и прием документов на хранение в установленном порядке; 
комплектование документов, поступивших на архивное хранение; 
учет документов, хранящихся в архиве; 
обеспечение сохранности принятых на хранение документов; 
организация практического использования имеющихся на хранении 

документов;
исполнение социально-правовых и тематических запросов организаций и

граждан;



выдача копий архивных документов и справок;
оказание консультаций организациям и гражданам по месту нахождения 

документов;
обеспечение пользователям архивными документами доступа к архивным 

документам путем предоставления справочно-поисковых средств и информации об 
этих средствах, а также подлинников и копий этих документов;

проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения 
документов и обеспечению их физической сохранности;

создание, совершенствование и пополнение научно-справочного аппарата 
к хранящимся в архиве делам и документам;

создание и совершенствование информационно-поисковых систем, банков 
и баз данных;

проведение в установленном порядке экспертизы ценности документов, 
поступающих на хранение в архив и хранящихся в архиве;

составление списков организаций - источников комплектования архива, 
систематическая работа по их уточнению;

оказание методической, консультативной помощи организациям - 
источникам комплектования, муниципальным учреждениям по вопросам
организации делопроизводства и работы ведомственных архивов;

разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам
деятельности Учреждения;

осуществление контроля за ведением делопроизводства и хранением 
архивных документов в Тобольской городской Думе, Администрации г.Тобольска, 
структурных подразделениях Администрации, муниципальных учреждениях и 
предприятиях;

проведение мероприятий (совещаний, семинаров) по повышению 
квалификации работников архива и службы делопроизводства органов местного 
самоуправления; их структурных подразделений;

подготовка заключений на документы, представляемые на рассмотрение 
ЭПК Управления по делам архивов Тюменской области;

согласование экспертной комиссией Учреждения номенклатур дел, 
описей, Положений, актов организаций-источников комплектования, муниципальных 
предприятий и учреждений;

ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Учреждения в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации;

обеспечение кадрового учета и организация делопроизводства 
Учреждения.

2.5. Учреждение в установленном порядке, вправе осуществлять 
дополнительные платные услуги учреждениям, организациям, предприятиям, 
гражданам.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход:
2.5.1. Услуги по хранению архивных документов:

хранение документов постоянного, длительного, временного сроков 
хранения учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности, 
принятых ранее истечения срока ведомственного хранения или на временное 
(депозитарное) хранение.



2.5.2.Услуги по обеспечению сохранности архивных документов: 
реставрация, мелкий ремонт документов;
реставрация и подклейка листов; 
выдача и прием документов из хранилища.

2.5.3. Услуги по совершенствованию документационного обеспечения 
управления, организации и совершенствовании работы архивов, упорядочению 
документов учреждений и организаций:

- разработка схем построения, составление заголовков на дела, 
согласование и индексация статей, редактирование заголовков, оформление 
номенклатур дел;

- определение научной и практической ценности документов с целью 
установления сроков их хранения;

- разработка инструкций по делопроизводству, положений;
- экспертиза ценности документов;
- подготовка дел, не подлежащих хранению к уничтожению (утилизации);
- составление актов:
а) о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению,
б) возврата документов собственнику,
в) на недостающие документы организациям;
2.5.4.Услуги по описанию архивных документов и создание научно

справочного аппарата к документам:
разработка схем систематизации документов; 
систематизация документов, листов, карточек; 
описание документов;
текстологическая работа в процессе описания документов; 
формирование дел из россыпи;
составление исторических справок, описей дел, предисловий, внутренних

описей;
редактирование и составление заголовков дел.

2.5.5. Услуги по техническому оформлению дел: 
подшивка и расшивка дел, газет;
нумерация, перенумерация и проверка нумерации листов в делах; 
наращивание корешков к листам;
оформление листов -заверителей, обложек дел и описей.

2.5.6. Услуги по организационно-методическому руководству и контролю за 
работой архивов организаций:

оказание методической помощи и практической при подготовке (проверке 
проекта) инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, описей, актов о 
выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 

консультирование работников; 
повышение квалификации работников.

2.5.7. Услуги по использованию документов:
исполнение тематических запросов по определенной теме о событии или

факте;
исполнение запросов нотариального и имущественного характера; 
выдача дубликатов документов (выписок, копий); 
тематическое выявление документов по делам.

2.5.8.Услуги по техническому оформлению работ: 
машинописные работы.



3.1. Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного 
управления, на условиях и в порядке, предусмотренном Договором между 
Учреждением и собственником в лице Комитета по управлению имуществом города 
Тобольска.

3.2. Имущество, закрепленное за Учреждением, является муниципальной 
собственностью.

3.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 
на праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением 
имущества и уставными целями согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.

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.

Остальным, находящимся на праве оперативного пользования, имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законом.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Администрации г.Тобольска.

3.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, не используемое 
либо используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением, 
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, 
собственник этого имущества вправе распоряжаться по своему усмотрению.

3.6. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
бюджетные средства;
имущество, переданное собственником; 
средства, полученные от приносящей доход деятельности; 
добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 
другие источники, не запрещенные законом.

3.7. Учреждение имеет право приобретать или арендовать при осуществлении 
хозяйственной деятельности основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов.

3.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам бюджетного Учреждения.

3.9. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
обеспечить использование закрепленного за ним на праве оперативного

управления имущества строго по целевому назначению; 
обеспечить сохранность имущества;
не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества, за исключением случаев, связанных с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

осуществлять в нормативные сроки капитальный и текущий ремонт, 
закрепленного за Учреждением имущества;

начислять износ основных фондов и обеспечивать учет износа фондов, 
переданных в оперативное управление;



ь
производить оценку и переоценку имущества в соответствии с 

действующим законодательством;
3.10. Контроль за использованием имущества, закрепленного за

Учреждением осуществляется Комитетом по управлению имущества г.Тобольска и 
Учредителем.

4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
муниципальным заданием Учредителя.

4.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из городского бюджета.

4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особого ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 
приобретенных 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, расходов на перспективное развитие Учреждения.

4.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.5. 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 для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом.

5. Организация деятельности Учреждения

5.1. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе договоров.

В своей деятельности Учреждение учитывает интересы населения, 
обеспечивает качество предоставляемых услуг.

5.2. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на все виды 
выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации.

5.3. Для выполнения уставной деятельности Учреждение имеет право: 
представлять в установленном порядке руководству органов местного

самоуправления предложения к планам мероприятий по совершенствованию 
архивного дела в системе органов местного самоуправления;

контролировать выполнение установленных правил работы с документами 
в органах местного самоуправления, структурных подразделениях Администрации 
города Тобольска, муниципальных учреждениях и предприятиях,



давать в установленном порядке инструктивные указания органам 
местного самоуправления, структурным подразделениям Администрации города 
Тобольска, муниципальным учреждениям и предприятиям по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения;

запрашивать у структурных подразделений Администрации, комитетов и 
отделов, а также организаций и физических лиц информацию, необходимую для 
осуществления возложенных на Учреждение задач и функций;

рассматривать и согласовывать нормативные и методические документы 
по вопросам организации архивного дела;

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

приобретать или арендовать основные средства, инвентарь и другое 
имущество, необходимое для осуществления своей деятельности;

проводить и финансировать мероприятия по повышению квалификации, 
подготовке и переподготовке кадров;

принимать граждан и представителей юридических лиц по вопросам, 
связанным с деятельностью Учреждения, рассматривать и отвечать на письма, 
запросы и жалобы граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

5.4. Учреждение обязано;
координировать работу по организации архивного дела органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций и предприятий, отнесенных к 
муниципальной собственности г.Тобольска;

выполнять утвержденные в установленном порядке основные показатели 
деятельности Учреждения;

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов
производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и 
бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности в 
порядке и сроки, установленные законодательными актами;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлять гражданам, органам и организациям информацию в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

обеспечивать социальное, медицинское и иные виды страхования 
граждан, работающих в Учреждении, безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством РФ порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью при исполнении трудовых обязанностей:

выполнять поручения и распоряжения Администрации города Тобольска. 
Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом;

совершать крупные сделки только с предварительного согласия 
Учредителя.

5.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 
осуществляется Учредителем, а также налоговыми и другими органами, на которые 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
возложена проверка деятельности муниципальных бюджетных учреждений в 
пределах их компетенции.
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6. Управление Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой администрации города 
Тобольска.

6.3. В своей деятельности директор руководствуется законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами 
Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный архив г.Тобольска», 
должностной инструкцией.

6.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 
учреждения и подотчетен Главе администрации г.Тобольска, Заместителю Главы 
администрации, управляющему делами, Учредителю.

6.5. Деятельность директора Учреждения по вопросам, отнесенным 
настоящим Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией к его 
компетенции, основана на принципе единоначалия.

6.6. Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 
интересы Учреждения в государственных органах, предприятиях, организациях, 
учреждениях;

обеспечивает целевое использование финансовых средств, в том числе 
представленных Учреждению из бюджета и внебюджетных источников для 
реализации утвержденных муниципальных, инвестиционных, социальных и иных 
программ;

обеспечивает выполнение установленного Учреждению задания по 
предоставлению муниципальных услуг;

обеспечивает сохранность, содержание и надлежащее состояние 
закрепленного за Учреждением движимого и недвижимого имущества, организацию 
его своевременного текущего и капитального ремонта;

обеспечивает своевременную выплату заработной платы и иных выплат 
работникам Учреждения, уплату всех налогов, сборов и обязательных платежей в 
бюджеты и внебюджетные фонды;

осуществляет необходимые меры по выполнению в Учреждении правил 
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;

представляет планы и отчетность о деятельности Учреждения 
уполномоченному собственником органу в порядке, формах и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами города Тобольска;

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения, контролирует их исполнение, 
применяет к ним меры поощрения и взыскания;

самостоятельно определяет структуру администрации Учреждения, 
численность, квалификационный и штатный составы в пределах, определенных 
сметой затрат, нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности 
работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры;

утверждает штатное расписание, должностные обязанности, положения о 
стимулировании и премировании работников Учреждения;



в соответствии с законодательством устанавливает для работников 
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день;

вносит на рассмотрение заместителю Главы администрации города, 
управляющему делами администрации города, проекты распоряжений и 
предложений по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения и развитием 
архивного дела в муниципальном образовании;

организует повышение квалификации работников Учреждения; 
выполняет другие функции в соответствии с действующим 

законодательством Тюменской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

6.7. Директор обязан по законному требованию предоставлять органам, 
осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Учреждения, необходимые документы и информацию.

6.8. Директор и главный бухгалтер Учреждения предоставляют 
ежеквартальные и годовой отчеты органу, уполномоченному Учредителем, и 
осуществляющему контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Учреждения.

6.9. Директор и главный бухгалтер Учреждения несут ответственность за 
своевременное предоставление и достоверность бухгалтерской и статистической 
отчетности.

6.10. Директор Учреждения несет в установленном законодательством 
Российской Федерации ответственность за:

утрату и порчу документов Архивного фонда РФ, Муниципального 
архивного фонда;

нарушений положений настоящего Устава; 
финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; 
действие (принятые управленческие решения) или бездействие, 

повлекшее нанесение ущерба собственнику муниципального имущества, бюджету 
города Тобольска, работникам Учреждения, непосредственно Учреждению; 

выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- достоверность, содержащихся в годовом отчете сведений;

нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств и иных 
правил хозяйствования, установленных законодательством Российской 
Федерации;

сохранность кадровой, финансовой и иной документации Учреждения.
6.11. Директор Учреждения обязан возместить вред, причиненный 

физическим и юридическим лицам в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.12. Обязанности работников Учреждения определяются должностными 
инструкциями, утвержденными директором.

6.13. В случае неэффективной деятельности Учреждения, использовании 
Учреждением денежных средств и имущества не по целевому назначению, 
выявленных по итогам квартальной и годовой отчетности, на основании актов 
проверок Учредитель вправе освободить от должности директора и главного 
бухгалтера Учреждения, расторгнув, заключенные с ними срочные договоры, по 
истечению срока их действия.

6.14. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора 
Учреждения, не могут заключаться Учреждением без одобрения Учредителя.



7. Права и обязанности Учредителя

7.1. Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. К компетенции Учредителя относятся:
утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 

материально-технического обеспечения в соответствии с уставной деятельностью;
закрепление за Учреждением муниципального имущества на праве 

оперативного пользования;
решение социальных вопросов, выходящих за рамки компетенции 

Учреждения;
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования имущества;
приостановление предоставления платных услуг Учреждения, если они 

осуществляются в ущерб основной деятельности;
проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

8.Филиалы и представительства Учреждения

8.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства.
8.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями 
о них, утверждаемыми директором Учреждения по согласованию с Учредителем.

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

8.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности директором Учреждения по согласованию с 
Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им руководителем Учреждения.

9.Трудовой коллектив, социальные гарантии

9.1. Работники Учреждения имеют права, несут обязанности и пользуются 
льготами в соответствии с действующим трудовым законодательством и настоящим 
Уставом.

9.2. Отношения работника Учреждения с администрацией Учреждения, 
возникшие на основе трудового договора, регулируются законодательством о труде 
Российской Федерации.



9.3. Продолжительность и распорядок дня, порядок предоставления основных 
и дополнительных отпусков, сокращенный рабочий день, оплата труда, а также иные 
условия труда определяются «Правилами внутреннего трудового распорядка» и 
действующим законодательством РФ.

9.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
трудовыми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
Учреждения, принятыми в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Тюменской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами города Тобольска.

9.5. Учреждение обеспечивает работникам гарантированный 
законодательством Российской Федерации размер оплаты труда.

10.Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

10.1. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается 
Учредителем и осуществляется в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством и актами органов местного самоуправления города Тобольска.

10.2. В случаях, установленных законом, ликвидация Учреждения может 
осуществляться по решению суда.

10.3. Имуществр, находящееся на балансе Учреждения и являющиеся 
муниципальной собственностью’; а так же система его учета подлежат передаче 
Учредителю.

10.4. При реорганизации 'Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные; кадровые и иные) передаются в установленном порядке 
по акту приема-передачи организации-правопреемнику.

10.5. При реорганизации Учреждения кредиторы не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, также прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

10.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

10. 7 . Учреждение считается прекратившим свое существование с момента 
Н есе ния записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
Превращении деятельности юридического лица.




