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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Локосовский центр 
досуга и творчества» (далее - учреждение), создано путём изменения типа 
существутощ е го муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Локосовский центр досуга и творчества» на основании постановления 
администрации сельского поселения Локосово от 11.12.2018 № 35 «О создании 
муниципального казенного учреждения путём изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения культуры».

Прежние наименования Учреждения: муниципальное учреждение
«Локосовский центр досуга и творчества» было создано на основании 
распоряжения главы Сургутского района от 28.07.2002 года № 963р», 
муниципальное учреждение культуры «Локосовский центр досуга и 
творчества» переименовано на основании распоряжения главы Сургутского 
района от 16.05.2006 № 287р «О переименовании», муниципальное учреждение 
культуры «Локосовский центр досуга и творчества» тга основании 
постановления главы администрации сельского поселения Локосово от 
12.09.2007 № 32 «О принятии в муниципальную собственность учреждения и 
утверждения устава в новой редакции», муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Локосовский центр досуга и творчества» на основании 
постановления администрации сельского поселения Локосово от 18 ноября 2011 
года 62-нпа «О создании муниципальных бюджетных учреждений путём 
изменения типа существующих муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта».

1.2. Учредителем казенного учреждения является муниципальное 
образование сельское поселение Локосово.

1.3.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования сельское 
поселение Локосово в сфере культуры.

1.4. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, 
созданного муниципальным образованием сельское поселение Локосово, 
осуществляются администрацией сельского поселения Локосово (далее - 
Учредитель), в случае, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации.

1.5. Официальное наименование учреждения:
- полное наименование: муниципальное казенное учреждение культуры 

«Локосовский центр досуга и творчества»;
- сокращённое наименование МКУК «Локосовский ЦДиТ».

j



1.6. Место нахождения учреждения; Российская Федерация, Тюменская 
область. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, 
сельское поселение Локосово, улица Центральная, дом 44.

1.7. Почтовый адрес учреждения: 628454, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, сельское поселение 
Локосово, улица Центральная, дом 44.

1.8. Казенное учреждение в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 
Фе игральными Законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 
Законами и иными нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Уставом сельского поселения Локосово, муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Локосово, настоящим Уставом.

1.9. Казенное учреждение обеспечивает доступ к информации о своей 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Фе дерации и муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Локосово.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

2.1. Права юридического лица у казенного учреждения возникают с 
момента его государственной регистрации в установленном порядке.

2.2. Казенное учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 
организации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в 
органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов.

2.3. Казенное учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы 
а бланки, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему.

2.4. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве 
истиа и ответчика.

2.5. Собственником имущества казенного учреждения является 
муниципальное образование сельское поселение Локосово.

2.6. От имени муниципального образования сельское поселение Локосово 
полномочия собственника имущества казенного учреждения осуществляет 
администрация сельского поселения Локосово.

2.7. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам, 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам казенного учреждения несет муниципальное образование 
сельское поселение Локосово.



2.S. Казенное учреждение не имеет права представлять и получать кредиты 
займы), приобретать ценные бумаги. Казенному учреждению не 

дге д остаьляются субсидии и бюджетные кредиты.
2.9. Казенное учреждение не вправе осуществлять долевое участие в 

сгхгелннгсти других учреждений (в том числе образовательных), организаций, 
дгкобретзть акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы 
дп-нденды. проценты) по ним.

2 . Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником)
гидчческих лиц.

2 ' Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2 .2 Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю и иным 
- •• _дм в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13 Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 
дг-ггедьность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, 
залученные от указанной деятельности, поступают в бюджет сельского 

:селения Локосово.

3. ОСНОВНЫ Е ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

5Л .Основными целями учреждения являются организация досуга и 
обеспечение жителей сельского поселения Локосово услугами организаций 
жужтуры.

3 2. Основными задачами учреждения являются:
- создание благоприятных условий для творческого развития различных 

г:-*дез >: жанров искусства, национальной духовной культуры;
- содействие развитию сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно- 

дог-тсвст; деятельности различных слоев населения;
- сохранение и дальнейшее развитие художественного творчества, 

лжби~едь -хих коллективов и объединений;
- поддержка, развитие и внедрение новых форм досуговой деятельности.
3 .3. Деятельность учреждения основывается на принципах:
- ;эсбоды творчества;
- неотъемлемости права человека и гражданина на участие в культурной 

кжзни и пользование учреждением культуры;
- главных прав и свобод в области культуры всех проживающих на 

тетсит:рл : поселения народов и иных этнических общностей;
- соеслечения и укрепления целостности российской культуры;
- демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 

1 здоровья человека.



4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, 
осуществляет следующие виды культурной деятельности:

- организация деятельности клубных формирований и формирований
гдггтсльного народного творчества;
- организация досуга детей, подростков и молодежи;
- создание условий для развития местного традиционного народного 

жудгжесгзеиного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
-зтст-тьгч художественных промыслов в поселении.

-  2. Учреждение в праве выполнять работы, оказывать услуги, 
г э е з  смотренным на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
П : г елск определения платы устанавливается учредителем.3

- 5 . '  чреждение в праве на возмездной (платной, частично платной) основе 
ссутдествлять приносящую доходы деятельность:

• Организация и проведение вечеров (отдыха, дискотек и др.)
• Организация и проведение праздников
• Ог^анизация и проведение корпоративных мероприятий
• От анизация и проведение игровых программ
• Ос анизация и проведение гражданских, семейных обрядов
• Организация и проведение концертов
• Прокат аудиовизуального, светотехнического и звукотехнического 

еоорудованкя
• Услуги в области рекламы
• Услуги по аренде нежилого помещения
• Пэокат национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и 

ттинал.т ежносте й
• Услуги печатной продукции
• Услуги по организации и проведению различных культурно массовых 

мероприятий
• Услуги по реализации входных билетов
• : Изготовление копий на бумажных и электронных носителях.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

5 ; Учреждение имеет право:
5 .L L  Осуществлять владение и пользование закрепленным за ним на праве 

гоегдхивиого управления имуществом в порядке, предусмотренном 
ты:е::гстельством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5 1 У-.суждение обязано:
5Л У Обеспечить своим работникам безопасные условия труда, 

-ЮЕгттфованный минимальный размер оплаты труда и меры социальной 
залггты.



5.1.2. При осуществлении оперативного управления имуществом 
У -глеждение:

- обеспечить сохранность находящегося у него на праве оперативного 
Звдявзевкя имущества и эффективно использовать его по назначению в 
лсолзел сл зки с целями и задачами, определенными настоящим Уставом;

- : геспечить капитальный и текущий ремонт находящегося у него на праве 
гссрсггивного управления имущества;

- осуществлять меры охранной и противопожарной безопасности, в том 
*• в слс ; использованием систем охранной и противопожарной защиты;

5.2.3. Предоставлять Учредителю необходимую информацию о 
деятельности Учреждения.

5.3. Учреждение несет ответственность в порядке и по основаниям, 
л  л- энленным действующим законодательством Российской Федерации.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

6.1. Органами управления казенного учреждения являются учредитель 
. :с учреждения, руководи тель казенного учреждения (директор).

с.1. Компетенция учредителя казенного учреждения:
- определяет цели, предмет деятельности казенного учреждения;
- утверждает Устав казенного учреждения, а также утверждает изменения и 

эллелнешл з Устав казенного учреждения, утверждает Устав в новой редакции;
- создает, реорганизует, ликвидирует и изменяет тип казенного 

учреждения;
- назначает на должность руководителя казенного учреждения, утверждает 

ere должностную инструкцию, увольняет, применяет меры поощрения и меры 
дь^ак.тл и парного взыскания к руководителю казенного учреждения;

- создает комиссии и проводит проверки финансово-хозяйственной 
деятельности казенного учреждения;

- проводит не реже 1 раза в год в отношении директора проверку знаний в 
сслзстн обеспечения безопасности при перевозке автотранспортом 
сслдчлэо ванных групп детей к месту проведения массовых мероприятий;

- утверждает систему оплаты груда для работников казенного учреждения;
- согласовывает штатное расписание казенного учреждения;
- завлепляет муниципальное имущество за казенным учреждением на праве 

Цвврвхивногб управления;
- в -л  зет согласие казенному учреждению на отчуждение и распоряжение 

—ым способом имуществом, а также при наличии оснований оформляет 
шсгжзрзевакный отказ в даче такого согласия;

- отымает в порядке установленном действующим законодательством, 
кжш гг. неиспользуемое или используемое не по назначению муниципальное 
сущ естве, закрепленное за казенным учреждением на праве оперативного



ПЦршления. лиоо приооретенное казенным учреждением за счет средств, 
адветскдых собственником на приобретение этого имущества;

- . :  "засовывает отчет о результатах деятельности казенного учреждения и 
ас гстт.гьэовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
уггЕЕ: ьтенном постановлением администрации сельского поселения Локосово;

- “.случает необходимую информацию о деятельности казенного 
тчреждекия;

- утверждает бюджетную смету и осуществляет функции главного 
гяаспогяд;гтеля бюджетных средств казенного учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
□равовымл актами сельского поселения Локосово;

- обеспечивает и (или) осуществляет финансовое обеспечение деятельности 
EL c-Horo \ чреждения в соответствии с бюджетной сметой;

- отзечает по обязательствам, возникающим при недостаточности лимитов 
Г с лестных обязательств, доведенных казенному учреждению для исполнения 
ег: денежных обязательств;

- осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения в 
; хтветствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Локосово;

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
Федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами

зге поселения Локосово,
6.5. Руководитель казенного учреждения.
63.1. Руководителем казенного учреждения является директор.

Директор казенного учреждения является единоличным 
яоюдннтельным органом управления казенного учреждения и несет 
десеояальную ответственность за результаты деятельности казенного 
чгеждения.

6.5.3. К компетенции директора относятся вопросы осуществления 
- • д!гго руководства деятельностью казенного учреждения, за исключением 

■опросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к 
г : мдегенции учредителя, в том числе:

- обеспечивает осуществление деятельности казенного учреждения в 
соответствии с целями, предметом и видами деятельности, определенными 
шето *ш:гм Уставом;

- организует работу казенного учреждения;
- представляет интересы казенного учреждения без доверенности во 

шшмоотношениях с юридическими и физическими лицами, в государственных 
в п н а х .  органах местного самоуправления иных муниципальных образований, 
щ т к  организациях различных форм собственности, судах, органах дознания и 
агететзия;



- заключает в установленном действующим законодательством порядке, 
f i n  111 тт. ттт гит правовыми актами и настоящим Уставом гражданско-

сделки, соглашения, а также заключает муниципальные контракты на
шшстшг: товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения 
■ршЕдлгальных нужд казенного учреждения в соответствии с Федеральным 
т р  - и  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
1 щ с &  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
Ш§жх и муниципальными правовыми актами сельского поселения Локосово;

- ^Г'Гоывает лицевые снега в органах, осуществляющих открытие и ведение 
| и икж хтя > чёта операций получателей бюджетных средств;

-  утверждает структуру, штатное расписание казенного учреждения и 
jECTEOCTHbie инструкции работников в установленном порядке;

- утверждает годовую бухгалтерскую отчётность казенного учреждения;
- принимает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и иные 

доЕДТьные акты, обязательные для всех работников казенного учреждения, 
асушествляет контроль за их исполнением;

- >: шествляет функции работодателя в отношении работников казенного 
учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
*г д г -  ьными правовыми актами сельского поселения Локосово;

- злдзёт доверенности работникам казенного учреждения;
- ;< две тждает отчёт о результатах деятельности казенного учреждения и об 

ж д г ,гу.у -дг-ии закреплённого за ним муниципального имущества в порядке, 
j r a a :  зле ином муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Лшязсзоо;

- обеспечивает работникам казенного учреждения соблюдения правил и 
п р о л и в н ы х  требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
г м т р- ->-г>*гненического и противоэпидемического режимов;

- представляет статистическую отчётность органам государственной 
ПЯПСШЖЯ;

х е .  печизает организационно-техническую деятельность казенного 
чрсжзгЕия;

здьдеет, пользуется имуществом, закреплённым за казенным
учр ii II ----  на праве оперативного управления собственником этого
я и ршестая распоряжается им в порядке, установленном законодательством 

Федерации и муниципальными правовыми актами сельского

- эбеттечлзает распоряжение бюджетными средствами в соответствии с 
■тш-ч у законодательством Российской Федерации и муниципальными

актами сельского поселения Локосово порядке, 
ко водитель казенного учреждения несёт персональную

дик" jr1 тз о юве ть:



- за нарушением норм трудового, гражданского, бюджетного и иного 
законодательства в случаях, предусмотренных законодательством;

- за жизнь и здоровье работников во время рабочего процесса, соблюдение 
норм охраны труда и техники безопасности;

- за ведение воинского учёта, бронирование работников учреждения -  
граждан пребывающих в запасе;

- за ведение учёта и хранения архивных документов;
- за нарушение договорных, расчётных обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также некачественную и не 
эффективную работу казенного учреждения;

- несёт полную материальную ответственность за прямой действительный 
ущерб, причиненный казенному учреждению;

- несёт дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность за нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
нужд заказчиков;

- за соблюдение требований безопасности при перевозке автотранспортом 
организованных групп детей к месту проведения массовых мероприятий,

7. ИМ УЩ ЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕН ИЕ КАЗЕННОГО
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

7.1. Имущество казенного учреждения закрепляется за ним на право 
оперативного управления и изымается на основании муниципального правового 
акта администрации сельского поселения Локосово в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Локосово.

7.2. Муниципальное имущество считается переданным в оперативное 
управление учреждению с момента подписания акта о передаче 
муниципального имущества на праве оперативного управления, если иное не 
установлено законом, иными правовыми актами или актом о передаче 
муниципального имущества на праве оперативного управления.

7.3. Казенное учреждение не позднее трёх месяцев со дня заключения 
договора о передаче муниципального имущества на праве оперативного 
управления и предоставления всего необходимого пакета документов для 
г^гиетрашш, обеспечивает регистрацию права оперативного управления на 
закреплённое за ним муниципальное недвижимое имущество.

“.4. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
гаелоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

".5. Муниципальные контракты заключаются от имени муниципального 
образования сельское поселение Локосово, иные договоры подлежат 
исполнению за счёт бюджетных средств в пределах, доведённых казенному
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учреждению лимитов оюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и с учётом принятых и 
неисполненных обязательств.

7.6. При осуществлении оперативного управления имуществом 
: глаженном на его балансе, казенное учреждение обязано:

- эффективно использовать закреплённое на праве оперативного 
травления имущество;

- обеспечивать сохранность и использование закреплённого за ним 
aj^aae оперативного управления имущества строго по целевому

~ стать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 
ИНЬ, ч(г~лр \  " у авления имущества (это требование не распространяется на 
ЕЯ, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
- е.е.

- осутхтълятъ текущий ремонт закреплённого за казенным учреждением 
Шошвства. при этом не подлежат возмещению любые производственные 
■довкш ое -те;.лепного на праве оперативного управления имущества.

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 
вушвсздсгтсзЕ учредителем за счёт средств бюджета сельского поселения 
Шашиюаж ш  основании бюджетной сметы.

У РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВВДАЦИЯ И ИЗМ ЕНЕНИЕ ТИПА 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Казенное учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, 
тгелт : i : третном законодательством Российской Федерации 

Реорганизация казенного учреждения:
* 7 . Реорганизация казенного учреждения может быть осуществлена в 

Ьврм? ег: слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 
КяэоЕЕсе учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
;гт -_ . . в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
•ю ер азл и . федеральным законами.

? I I Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключением 
сту-тсз геэрганизации в форме присоединения, с момента государственной 
гегз гтт:_ли вновь возникшей организации (организаций).

S_2J Реорганизация казенного учреждения влечёт за собой переход прав 
? л :т :_ -- гстей к его правопреемнику.

ZJ2A При реорганизации казенного учреждения (изменении 
фргаиЕзационно-правовой формы, статуса) его Устав утрачивает силу.

; 1.5 При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе 
чхбгвать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
щреяхидення обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

О



* 3 . 1равопреемство при реорганизации казенного учреждения:
1Л_6. При слиянии казенных учреждений права и обязанности каждого из 

.-:zi переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 
огроввточным актом.

ъ 2 ~ При присоединении юридического лица к другому юридическому 
.ткну х последнему переходят права и обязанности присоединенного 
юреднчгского лица в соответствии с передаточным актом.

8Л.8. При разделении юридического лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
разделительным балансом.

8.2.9. При выделении из состава юридического одного или нескольких 
юридических лиц к. каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 
балансом.

8.2.10. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 
лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь 
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

8.3. Изменения типа казенного учреждения.
8.3.1. Изменения типа казенного учреждения не является его 

реорганизацией.
При изменении типа казенного учреждения в его учредительные 

документы вносятся соответствующие изменения.
8.3.2. Изменения типа существующего казенного учреждения в целях 

создания бюджетного или автономного учреждения, осуществляются в порядке, 
установленном федеральным законодательством и муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Локосово.

8.4. Ликвидация казенного учреждения:
8.4.1. Казенное учреждение может быть ликвидировано на основании и в 

порядке, который предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом.

8.4.2. Ликвидация казенного учреждения может осуществляться:
- по решению учредителя;
- по решению суда.
8.4.3. Ликвидация казенного учреждения влечёт его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
8.4.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению казенным учреждением.
8.4.5. Ликвидация казенною учреждения считается завершённой, а 

казенное учреждение прекратившим свою деятельность с момента исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц.
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8.4.6. При ликвидации и реорганизации казенного учреждения, 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с действующим законодательством.

8.0. Порядок использования имущества ликвидируемого казенного 
учреждения:

8.5.1. Приликвидация казенного учреждения оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено 
федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными 
документами казенного учреждения и муниципальными правовыми актами и 
доверенностью, выданной в установленном порядке на цели, в интересах 
которых оно было создано.

8.5.2. Имущество казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
включения в ведение сельского поселения Локосово.

8.5.3. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

9. ЛОКАЛЬНЫ Е АКТЫ, РЕГЛАМ ЕНТИРУЮ Щ ИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

9.1. Деятельность казенного учреждения регламентируют следующие 
виды локальных актов:

- приказы директора, издаваемые в соответствии с его компетенцией;
- должностные инструкции работников казенного учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о защите персональных данных работника;
- иные локальные акты, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ КАЗЕННОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения к Устав, а также Устав новой редакции 
утверждаются постановлением администрации сельского поселения Локосово и 
подлежат государственной регистрации.

10.2. Государственная регистрация Устава изменений и дополнений к 
Уставу и Уставу в новой редакции осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.



11. 3 АКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

11.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников 
казенного учреждения.

11.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, 
казенное учреждение руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации.




