
Общие положения 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных 
учреждений» муниципального района «Унцукульский район», 
в дальнейшем именуемое «Казенное учреждение», создано на основании 
постановления главы муниципального района от « J f » сУг^Аге^ г. № 
руководствуясь Федеральным законом №131-Ф3 от 06Д0.2003г., Законом РД «О 
местном самоуправлении в РД», Уставом муниципального района «Унцукульский 
район». 
Официальное наименование Казенного учреждения на русском языке: 
полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания 
муниципальных учреждений» 
сокращенное наименование: МКУ «Центр обслуживания муниципальных 
учреждений» 
Казенное учреждение является учреждением, созданным для предоставления услуг 
для муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 
Местонахождение Казенного учреждения: поселок Шамилькала, Унцукульский 
район, 
Учредителем и собственником Казенного учреждения является муниципальное 
образование «Унцукульский район». 
Полномочия учредителя и собственника Казенного учреждения осуществляет 
администрация муниципального района. 
Казенное учреждение является юридическим лицом со дня его государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые 
счета, бланки, штампы, печать установленного образца со своим наименованием, 
местонахождением, а также другие средства индивидуализации. 
Казенное учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать 
сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском 
судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Казенное учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в 
отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных 
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
учредителя и назначением имущества. 

Цели, задачи, предмет и виды деятельности 

Казенное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и 
настоящим уставом путем выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг 
в сфере организационного, технического и иного обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений муниципального района «Унцукульский район». 



Предметом деятельности Казенного учреждения являются: Обеспечение основной 
деятельности муниципальных учреждений 
Казенное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет 
следующие основные виды деятельности: предоставление услуг по 
организационному, техническому и иному обеспечению деятельности 
муниципальных учреждений. 
Настоящий перечень основных видов деятельности является исчерпывающим. 
Казенное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доходы 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана и соответствует указанным целям. 
Настоящий перечень видов приносящей доход деятельности является 
исчерпывающим. 
Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение (лицензия), возникает у Казенного учреждения с момента его получения 
или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если 
иное не установлено законодательством. 

Управление Казенным учреждением 

Управление Казенным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Управление Казенным учреждением осуществляется начальником (далее -
руководитель) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
Руководитель Казенного учреждения назначается на должность и освобождается от 
должности распоряжением главы муниципального района. 
Учредитель заключает с руководителем Учреждения срочный трудовой договор, 
который может быть расторгнут или изменен до истечения срока по условиям, 
предусмотренным трудовым договором или действующим законодательством 
Российской Федерации. 
Руководитель Казенного учреждения осуществляет руководство текущей 
деятельностью Казенного учреждения и имеет следующие права: 
- без доверенности действовать от имени Казенного учреждения, представлять его 
интересы в различных организациях, в судебных органах, органах государственной 
власти Российской Федерации и местного самоуправления; 
- принимать обязательства от имени Казенного учреждения ; 
- управлять имуществом Казенного учреждения в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с 
ним трудовым договором; 
- совершать сделки, соответствующие целям деятельности Казенного учреждения, 
за исключением сделок, могущих повлечь отчуждение имущества, выдавать 
доверенности, открывать счета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 


