АДМИНИСТРАЦИЯ
городского ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.

Мытищи

Об утверждении новой редакции Устава
муниципального бюджетного учреждения
«ИТ-центр социальных организаций»

Всоответствии со статьями 50.1, 52, 54, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса
РФ, статьями 9.1, 9.2, 13-19.1 Федерального закона от 12.01.1996г. М97-Ф3 «О
Уставом
и
руководствуясь
организациях»
некоммерческих
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

муниципального

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Устав

муниципального бюджетного учреждения «ИТ-центр
новой редакции (прилагается).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «ИТ-центр социальных
организаций» Клехо М.А. зарегистрировать новую редакцию Устава муниципального
бюджетного учреждения «ИТ-центр социальных организаций» в Инспекции ФНС
России по г. Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
_
‘заместителя главы администрации В.А. Конягина.
1.

Утвердить

социальных организаций»

в
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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИТ- ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

(новая редакция)

гМытищи Московская область

2019г

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав муниципального бюджетного учреждения «ИТ-центр
социальных организаций», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является новой
редакцией Устава муниципального бюджетного учреждения «ИТ-центр социальных
организаций», созданного в соответствии с Постановлением Главы Администрации
Не 814 от 05.03.97 г.
бюджетное
1.2.
Полное
наименование Учреждения:
муниципальное
учреждение «ИТ-центр социальных организаций».
1.3.
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ИЦСО.
1.4.
Учредителем Учреждения, является муниципальное образование
«городской округ Мытищи». Функции и полномочия учредителя от имени
муниципального образования осуществляет Администрация городского округа
Мытищи в лице Главы городского округа Мытищи (далее - Учредитель).
1.5.
Место нахождение нахождения Учреждения:
Почтовый и фактический адрес: 141008, Московская область, г.Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д.30/1.
1.6.
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
1.7.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Московской области, городского округа Мытищи и
настоящим Уставом.
1.8.
Имущество Учреждения находится в собственности муниципального
образования «Городской округ Мытищи Московской области». В состав имущества
Учреждения не может включаться имущество иной формы собственности.
Полномочия собственника имущества
осуществляет Управление земельноимущественных отношений Администрации городского округа Мытищи.
1.9.
Курирование деятельности учреждения осуществляет заместитель
главы администрации по соответствующему направлению.
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, счета в органе Управления федерального казначейства по Московской
области, круглую печать с изображением Герба городского округа Мытищи,
содержащую наименование Учреждения на русском языке, ОГРН и указание на
месъо нахождения Учреждения, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в
установленном порядке.
1.11. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается
в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
1.12. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
судах.
1.13. Право на ведение деятельности, подлежащей лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения
с момента выдачи ему соответствующей лицензии.
обязательствам (в порядке,
1.14. Учреждение
отвечает по своим
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам
учреждения в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.
предусмотренную
1.15. Право Учреждения осуществлять деятельность,
настоящим уставом, для занятия которой необходимо получение специального
—
разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации (далее СРО)
или получение свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ,
1.1.

’

[о

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в
нем срок либо с момента вступления Учреждения в СРО или выдачи СРО
свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при
прекращении действия разрешения (лицензии), членства в СРО или выданного СРО
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
1.16. Учреждение самостоятельно в установленном порядке размещает
документы, подлежащие обязательному размещению на Официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
с
соответствии
в
Интернет
сети
информационно-телекоммуникационной
действующим законодательством.
2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕПИ, ПРЕДМЕТ
УЧРЕЖДЕНИЯ

И

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.
Учреждение создано для:
2.1.1. Организации единого информационного

пространства муниципальных
систем по различным
информационных
сферы;
учрежденийсоциальной
внедрения
направлениям.
мониторинговых,
2.1.2. Оказания
учреждениям
муниципальным

консалтинговых, информационно-коммуникационных и технических сервисных услуг.
2.2.
Муниципальное задание для бюджетного учреждения в соответствии с
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности ежегодно
формирует, утверждает и доводит до Учреждения Учредитель. Порядок
формирования, выполнения и контроля за выполнением муниципального задания

утверждается Учредителем.
2.3. Виды деятельности учреждения:
2.3.1. Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая:
- прочие информационные технологии, связанные с работой на
компьютере, не включенные в другие группировки, в том числе:
предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя, установку
(настройку) персональных компьютеров, установку программного обеспечения
2.3.2. Деятельность по управлению компьютерным оборудованием:
- предоставление услуг по управлению на месте и эксплуатации
компьютерных систем клиента и/или средств обработки данных, а также
соответствующие услуги поддержки
2.3.3. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных
технологий:
- планирование и проектирование компьютерных систем, которые
объединяют компьютерную технику, программное обеспечение и технологии
передачи данных
2.4. В рамках основной уставной деятельности Учреждение в соответствии с
платные услуги
действующими нормативными правовыми актами оказывает

населению

и

организациям.

и тарифы на оказание платных
2.5.
Перечень
Учреждением, утверждаются в порядке, установленном

услуг,

оказываемых

органами

местного

самоуправления.
2.6. Учредитель вправе приостановить оказание платных услуг, если они
наносят ущерб основной деятельности Учреждения до решения суда по этому
вопросу.

Ь.)

УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА

3.

ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

И

с
в
соответствии
Учреждением
Управление
осуществляется
на
принципах
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения
ценностей,
общечеловеческих
охраны
демократичности, открытости, приоритета
жизни и здоровья человека, свободного развития личности, на основе сочетания
принципов единоначалия и колпегиальности.
3.2. Руководство Учреждением осуществляется директором, назначенным
на должность и увольняемым Учредителем.
Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом
3.1.

Учреждения.
3.3. Директор:
-

Несет

ответственность

перед

Учредителем

за

деятельность

Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей;
Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его во
всех учреждениях и организациях;
в
прав,
Учреждения
пределах
Распоряжается
имуществом
и
Учредителем;
предоставляемых ему договором между Учреждением
В соответствии с трудовым законодательством РФ осуществляет прием
на работу и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, налагает
дисциплинарные взыскания и увольняет с работы;
Составляет штатное расписание и предоставляет на утверждение
Учредителю;
Заключает от имени Учреждения договоры;
Организует аттестацию работников;
Представляет Учредителю отчеты о деятельности Учреждения;
Издает приказы, распоряжения и другие локальные акты, обязательные
к исполнению работниками Учреждения;
Разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю годовые
планы развития и проекты сметы Учреждения.
В установленном порядке предоставляет статистическую отчетность в
соответствующие органы, определенные законодательством.
Устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады
работникам в пределах фонда-оплаты труда в соответствии с действующим
‘

`

законодательством.
и
стимулирующего
Устанавливает
выплаты
компенсирующего
работников в
и
платы
ставкам
к
заработной
должностным окладам
характера
с Советом
согласованию
по
пределах средств, направляемых на оплату труда
—

Учреждения.
3.4. К
относятся:

компетенции

Учредителя

в

области

Учреждением

управления

создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения:
утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
назначение, увольнение, наложение дисциплинарных взысканий и
поощрений на директора Учреждения;
установление муниципального задания Учреждению в соответствии с
предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью;
задания
обеспечение
- _,
выполнения
муниципального
финансовое
Учреждения в установленном порядке;
контроль сохранности и использования имущества Учреждения;
контроль деятельности Учреждения;
-

—

'

утверждение порядка составления и утверждения отчета о результатах,
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждением
-

имущества;

осуществление
деятельностью Учреждения;
-

контроля

за

отнесенные
иные
полномочия,
соответствии с действующим законодательством.
-

4.

финансовой
к

хозяйственной

и

в

Учредителя

компетенции

ОХРАНА ТРУДА

4.1. Учреждение как Работодатель а лице руководителя, в соответствии с
действующим законодательством о труде и охране труда обязано:
Обеспечить работникам безопасные условия труда.
санитарно-бытового
Обеспечить
надлежащего
организацию
обслуживания работников.
Организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживании
работников за счет средств работодателя.
Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный
в

у

законодательством РФ.
Обеспечить

обучение, инструктаж работников и проверку знаний
работниками норм, правил и инструкций по охране труда.
Обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры
по оказанию первой помощи пострадавшим.
Проводить специальную оценку условий труда.
Осуществлять обязательное социальное страхование работников от
временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов
государственного надзора и контроля, общественного контроля для проведения
проверок состояния охраны труда и соблюдения законодательства об охране труда,
а также для расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Выплачивать потерпевшему (в случае гибели работникам, имеющим
социального страхования
право на возмещение вреда) за счет фонда
пособие,
также
и
а
пособие
возмещать потерпевшему
ежемесячное
единовременное
моральный вред в установленном законодательством порядке.
4.2. Работники в соответствии с действующим законодательством РФ о труде
обязаны:
соблюдать
дисциплину
и
добросовестно,
Работать
честно
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, бережно относится
к имуществу Учреждения.
Соблюдать требования охраны труда;
Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
знаний
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
'
по выполнению требований охраны труда.
Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального

заболевания (отравления).

‘

Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
-

и

(обследования).
5.

ИМУЩЕСТВО

И

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и
закрепляется за Учреждением по договору для ведения уставной деятельности.
5.2. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных ему Учредителем.
5.3. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может
отчуждаться собственником или уполномоченным им органом в порядке и на
условиях,
которые установлены законодательством Российской Федерации,
правовыми актами местного самоуправления, принятыми в пределах их полномочий.
5.4.
Земельные участки закрепляется за Учреждением в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность
и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
5.6. Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
не
требование
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации);
обращаться к Учредителю о выделении Учреждению средств для
проведения капитального и текущего ремонта имущества.
за
закрепленной
и
5.7. Изъятие
собственности,
(или)
отчуждение
РФ.
Учреждением, допускается только в случаях, установленных законодательством
5.8. Контроль использования по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением в соответствии с договором, осуществляет
Управление земельно-имущественных ОТНОШЕНИЙ администрации городского округа
Мытищи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Учреждению запрещено заключать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Уч’

реждением.
5.10. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в соответствии с
самостоятельно
Российской
Учреждение
Федерации.
законодательством
распоряжается имеющимися финансовыми средствами.
в
5.11.
установленном
порядке,
Учреждение
привлекать
вправе
Российской
финансовые
средства
Федерации,
дополнительные
законодательством
за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц.
5.12. Учредитель устанавливает работникам ставки заработной платы
квалификационными
оклады) в соответствии с тарифно —
(должностные
требованиями и на основании решения аттестационной комиссии; определяет виды
и размеры надбавок, доплат и других выплат компенсационного и стимулирующего
характера в пределах средств, направляемых на оплату труда, и согласует структуру
Ё

управления

деятельностью Учреждения, штатное расписание, распределение
должностных обязанностей.
5.13. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством
Российской Федерации приносящую доход деятельность,
предусмотренную

Уставом.
5.14. Получение

Учреждением

помимо

собственных

средств Учредителя
дополнительных финансовых средств, направляемых на финансирование
мероприятий, работ, услуг, не предусмотренных муниципальным заданием, или
выполняемых сверх норм, предусмотренных муниципальным заданием, не влечет за
собой снижения размеров финансирования муниципального задания Учреждения за
счет средств Учредителя, при условии своевременного выполнения муниципального
задания в полном объеме.
5.15. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за
ним Учредителем, используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию
не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской

Федерации.
5.16. Средства,
от
Учреждением
полученные
осуществления
Уставом
предусмотренной
приносящей
настоящим
доход деятельности,
учитываются на отдельном балансе и используются на его развитие.
5.17. Денежные средства и иное имущество, переданные Учреждению
физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по
завещанию, продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся
результатом его деятельности, а также доходы от приносящей доход деятельности
Учреждения и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
5.18.
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Понятие крупной сделки, порядок ее совершения, а также признаки
недействительности такой сделки и ответственность заведующего Учреждением
при осуществлении такой сделки устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.19. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность может
быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
Понятие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
порядок ее совершения, а также признаки недействительности такой сделки и
ответственность заведующего Учреждением при осуществлении такой сделки
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.20. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
‘

6. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами
локальных актов:
приказы и распоряжения руководителя Учреждения;
правила внутреннего трудового распорядка;
штатное расписание Учреждения;
-.
иные локальные акты, не противоречащие законодательству РФ,
принятые в пределах компетенции Учреждения.
6.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.
У

,

7.

порядок внесения изменений
учреждения

и

дополнений в УСТАВ

7.1. Разработка новой редакции Устава, а таюке внесение изменений и
дополнений в Устав осуществляется в случаях: создания, реорганизации,
изменения типа Учреждения, вступления в силу изменений в нормативных
правовых актах. регулирующих деятельность Учреждения.
7.2. Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в Устав
учреждения утверждаются Учредителем в порядке, установленном Главой
городского округа Мытищи.
7.3.Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их
ющдарственной регистрации в установленном законом порядке.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

И

ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом РФ, иными федеральными законами.
8.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую
организацию в соответствии с законодательством РФ. Реорганизация Учреждения
может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких учреждений;
—
присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности;
—
разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;
—
выделение из Учреждения одного или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
8.3. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или
присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того же
собственника.
8.4. Учреждение может быть реорганизовано в иное учреждение по решению
Учредителя, если это не влечет за собой нарушений обязательств Учреждения или
если Учредитель принимает эти обязательства на себя.
формы,
организационно-правовой
8.5. При
реорганизации (изменении
,_,
статуса) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство Ё государственной
случаев, определенных
утрачивают силу, за исключением
аккредитации

законодательством РФ.
8.6. Изменение типа учреждения осуществляется

в

порядке, установленном

Администрацией городского округа Мытищи.

9. ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ.
в
9.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются
'
порядке. установленном действующим законодательством.
9.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество,
‚принадлежащие ЕМУ на праве собственности, 38 вычетом платежей ПО ПОКРЫТИЮ
обязательств, направляются в соответствии с Уставом Учреждения.
9.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения учредительные документы,
документы по личному составу передаются на государственное хранение в
архивный отдел городского округа Мытищи.
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