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ПРЕДИСЛОВИЕ

В целях реализации на территории Красноармейского района положений 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и организации оказания 
муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. 
№ 237 было учреждено автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержден Устав Автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Красноармейского района Чувашской Республики (далее - Автономное 
учреждение).

АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Красноармейского района Чувашской Республики 
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 
по Чувашской Республике за основным государственным регистрационным 
номером 1122137000292, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации юридического лица от 10 июля 2012 г., серия 21 № 002339419.

Устав Автономного учреждения был разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В соответствии с Уставом полное наименование Автономного учреждения - 
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского района Чувашской 
Республики. Сокращенное наименование Учреждения - АУ «МФЦ» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Автономное учреждение являлось некоммерческой организацией. Учредителем 
Автономного учреждения являлась Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее - Учредитель).

Место нахождения Автономного учреждения: 429620, Чувашская Республика, 
с. Красноармейское, ул. Ленина, дом 26/1.

Целью создания Автономного учреждения являлась реализация принципа 
«одного окна», включающего создание единого места приема, регистрации и выдачи 
необходимых документов организациям и гражданам при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, а 
также предоставление возможности организациям и гражданам получения 
одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных 
услуг.

Автономное учреждение имело самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, лицевой счет в финансовом отделе администрации Красноармейского



района по бюджетным и внебюджетным средствам, печать со своим полным 
наименованием.

Автономное учреждение возглавлял директор, назначаемый на эту должность 
и освобождаемый от нее Уполномоченным органом в установленном 
законодательством порядке.

Приказом директора Автономного Учреждения от 02 июля 2012 г. № 1 
утверждено штатное расписание АУ «МФЦ» Красноармейского района Чувашской 
Республики, в соответствии с которым по состоянию на 02 июля 2012 г. структура 
была следующая:

- директор- 1 ед.
В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и на основании рекомендации наблюдательного совета 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского района Чувашской 
Республики постановлением администрации Красноармейского района от 12 ноября 
№ 541 были внесены изменения в Устав Автономного Учреждения. Изменения 
коснулись компетенции Учредителя в области управления Автономным 
Учреждением.

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 03 ноября 2006 г. №  174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Указом Главы Чувашской 
Республики от 24 ноября 2020 г. № 295 «Об отдельных вопросах организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике» 
и в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
24 ноября 2020 г. № 1063-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») и состава рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с 
переходом к централизованной системе организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Чувашской Республике, по должностям» постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 18 января 2021 г. № 9 было 
ликвидировано автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Красноармейского 
района Чувашской Республики, был утвержден состав комиссии по ликвидации 
Автономного учреждения и план мероприятий по ликвидации Автономного 
учреждения.

АУ «МФЦ» Красноармейского района Чувашской Республики не являлось 
источником комплектования Муниципального архива Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики. Автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» было единственным учреждением в районе, которое предоставляла 
государственные и муниципальные услуги на базе многофункционального центра.



За период деятельности Автономного учреждения образовались документы, 
имеющие научно-практическую и историческую ценность.

В связи с ликвидацией АУ «МФЦ» Красноармейского района Чувашской 
Республики в октябре - декабре 2021 г. была проведена научно-техническая 
обработка документов Автономного учреждения за 2012 - 2021 гг.

В результате обработки документов составлены:
- опись № 1 дел постоянного хранения за май 2012 - май 2021 гг. в количестве 

52 (пятидесяти двух) дел с № 1 по № 52;
- опись № 2 дел по личному составу за май 2013 - май 2021 гг. в количестве 

4 (четырех) дел с №  1 по № 4;
- опись № 3 личных дел уволенных работников за сентябрь 2013 - май 2021 гг. 

в количестве 11 (одиннадцати) дел с № 1 по № 11.
Опись № 1 дел постоянного хранения составлена по хронологически- 

номинальному принципу. В пределах годовых разделов дела систематизированы по 
степени значимости. Нумерация дел в описи начинается с № 1. В опись включены: 
дело о создании и ликвидации организации, приказы директора по основной 
деятельности, протоколы заседаний Наблюдательного Совета Автономного 
учреждения, муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной 
деятельности, бухгалтерские отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности, статистические отчеты по всем направлениям деятельности.

Состав документов, включенных в опись, не полный. Не протоколировались 
протоколы общих собраний трудового коллектива Автономного учреждения за
2012 - 2019 гг. В опись не включены отчеты о выполнении муниципальных заданий 
за 2012 - 2014 гг., т.к. эти документы в делопроизводстве не отложились.

Опись № 2 дел по личному составу за май 2013 - май 2021 гг. составлена по 
хронологическому принципу. Нумерация дел в описи начинается с № 1. В опись 
включено: приказы директора по личному составу, личные карточки уволенных 
работников. Приказы директор Автономного учреждения по личному составу за 
май 2012 - апрель 2013 гг. не составлялись. Назначение на должность директора 
Автономного учреждения оформлялось распоряжением администрации района и 
документы по личному составу Автономного учреждения за май 2012 - апрель
2013 гг. отложились в администрации района, по этой причине в опись № 2  не 
включены.

Документы по начислению заработной платы за июль 2012 - май 2018 гг. 
хранятся в архиве администрации Красноармейского района, за июнь 2018 - 
май 2021 г. хранятся в архиве МБУ «Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения» Красноармейского района Чувашской Республики.

Опись № 3 личных дел уволенных работников составлена по алфавиту 
фамилий, включает личные дела уволенных работников за сентябрь 2013 - май 
2021 гг. и начинается с № 1. Личное дело директора Автономного учреждения 
хранится в архиве администрации Красноармейского района.



К описи № 1 дел постоянного хранения составлен научно-справочный аппарат: 
титульный лист, оглавление и предисловие.

К фонду составлена историческая справка.

Директор АУ «МФЦ» Красноармейского района Н.Н. Соколова
Чувашской Республики

и  2021 г.
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№
п/п

Индекс
дела Заголовок дела

Крайние
даты

Коли
чество
листов

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6

2012 год

Дело о создании АУ «МФЦ»
Красноармейского района Чувашской 
Республики за май-ноябрь 2012 гг. 
(постановления, устав, свидетельства о 
регистрации, свидетельство о 
постановке на учет организации в 
налоговом органе, выписка из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц, изменение в устав)

23 мая 
28 ноября 

2012

49

Протоколы заседаний Наблюдательного 
Совета АУ «МФЦ» за август 2012- 
2016 г.

03 августа 
2012 

10 декабря 
2016

97

Приказы директора Автономного
учреждения по основной
деятельности за июль 2012-2016 гг.

02 июля 
2012 

31декабря 
2016

112

4. Муниципальные задания на 2012- 
2021 гг.

2012 46
2021



1 2 3 4 5 6
5. План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2012 г. и приложения к 
нему

2012 35

6. Штатные расписания на 2012-2013 гг. и 
изменения к ним

2012
2013

6

7. Бухгалтерский отчет об исполнении 
плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2012 г.

2012 102

8 . Статистические отчеты по всем 
направлениям деятельности за 2012 г. 
(ф. № П-4, П-2 (инвест), 4-инновация, 
1 1 (краткая)

2012

2013 год

9.

10.

Положение об оплате труда и
премировании АУ «МФЦ»,
утвержденное директором 10 января 
2013 г.

Должностные инструкции работников, 
утвержденные директором за май 2013 
- май 2019 гг.

10 января 
2013

23 мая 
2013 

19 мая 
2019

53

11. План финансово-хозяйственной
деятельности на 2013 г. и приложения к 
нему

2013 53

12. Бухгалтерский отчет об исполнении 
плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2013 г.

2013 74

13. Статистические отчеты по всем 
направлениям деятельности за 2013 г. 
(ф. № П-4, П-2, П-2 (инвест), 4- ТЭР, 4- 
инновация, 11 (краткая) и др.)

2013 12



1 2 3 4 5 6

2014 год

14. План финансово-хозяйственной 2014 11
деятельности на 2014 г. и приложения к
нему.

15. Штатные расписания на 2014 - 2018 гг. и 2014 4
изменения к ним 2018

16. Бухгалтерский отчет об исполнении 2014 92
плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2014 г.

17. Статистические отчеты по всем 2014 83
направлениям деятельности (ф. № П-4,
П-2, П-2 (инвест), 4- ТЭР, 4-инновация,
11 (краткая) и др.) за 2014 г.

2015 год

18. Административный регламент АУ 11 декабря 18
«МФЦ», утвержденный директором 2015
11 декабря 2015 г.

19. План финансово-хозяйственной 2015 34
деятельности на 2015 г. и приложения к
нему

20. Отчеты о выполнении муниципальных 2015 16
заданий за 2015 - 2020 гг. 2020

21. Бухгалтерский отчет об исполнении 2015 92
плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2015 г.

22. Статистические отчеты по всем 2015 59
направлениям деятельности за 2015 г.
(ф. № П-4, П-2, П-2 (инвест), 4- ТЭР, 4- 
инновация, 11 (краткая) и др.)



2016 год

23. План финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 г. и приложения к 
нему.

2016 28

24. Бухгалтерский отчет об исполнении 
плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2016 г.

2016 102

25. Статистические отчеты по всем 
направлениям деятельности (ф. № П-4, 
П-2, П-2 (инвест), 4- ТЭР, 4-инновация, 
11 (краткая) и др.) за 2016 г.

2016 74

26. Коллективный договор АУ «МФЦ» на 2016 
2016-2018 гг. 2018

2017 год

16

27. Положение об оплате труда работников 
автономного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»
Красноармейского района Чувашской 
Республики, утверждённое
постановлением администрации района 
от 18 декабря 2017 г. № 498

18 декабря 
2017

28. Протоколы заседаний Наблюдательного 
Совета АУ «МФЦ» за март 2017 - 
2018 гг.

20 марта
2017 

24 декабря
2018

131

29. Приказы директора Автономного 01 февраля
учреждения по основной 2017
деятельности за февраль 2017 - 2018 гг. 29 декабря

2018

44

План финансово-хозяйственной 2017 92
деятельности на 2017 г. и приложения к
нему



1 2 3 4 5 6

31. Отчеты о результатах деятельности 
учреждения за 2017 - 2019 гг.

2017
2019

16

32. Бухгалтерский отчет об исполнении 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности за 2017 г.

2017 105

33. Статистические отчеты по всем 2017 68
направлениям деятельности (ф. № П-4, 
П-2, П-2 (инвест), 4- ТЭР, 4-инновация, 
11 (краткая) и др.) за 2017 г.

2018 год

34. План финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 г.

2018 92

35. Бухгалтерский отчет об исполнении 
плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2018 г.

2018 196

36. Статистические отчеты по всем 
направлениям деятельности за 2018 г. 
(ф. № П-4, П-2, П-2 (инвест), 4- ТЭР, 4- 
инновация, 11 (краткая) и др.)

2018 54

2019 год

37. Постановления администрации района 07 августа
об утверждении нормативов финансовых 2019
затрат на оказание муниципальных 28 декабря
услуг, Положения об оплате труда 2020
работников АУ «МФЦ» за август 2019 - 
2020 гг.

26

38. Изменения в Устав АУ «МФЦ», 
утвержденные постановлением
администрации района от 16 сентября 
2019 г. № 560, зарегистрированные 
Межрайонной инспекцией ФНС России 
№ 7 по Чувашской Республике
09 октября 2019 г., и документы к ним

16 сентября 
09 октября 

2019

16



1 2 3 4 5 6
39. Протоколы заседаний Наблюдательного 

Совета АУ «МФЦ» за февраль-декабрь 
2019 г.

27 февраля 
27 декабря 

2019

175

40. Приказы директора Автономного
учреждения по основной
деятельности за март 2019 - май 2021 гг.

13 марта 
2019 

11 мая 
2021

73

41. Штатные расписания на 2019-2021 гг. 2019
2021

16

42. План финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 г. и приложения к 
нему

2019 74

43. Бухгалтерский отчет об исполнении 
плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2019 г.

2019

44. Статистические отчеты по всем 
направлениям деятельности за 2019 г.
(ф. № 1-технология, 4 -ТЭР)

2019 23

2020 год

45. Распоряжение администрации района о 
передаче муниципального имущества на 
баланс АУ «МФЦ» от 18 май 2020 г. 
№ 95 р и документы к нему

18 мая 
2020

12

46. Протоколы заседаний Наблюдательного 19 февраля 
Совета АУ «МФЦ» за февраль - 26 декабря
декабрь 2020 г. 2020

50

47. Протоколы общих собраний трудового 
коллектива за май-октябрь 2020 г.

14 мая 
26 октября 

2020

План финансово-хозяйственной 2020 51
деятельности на 2020 г. и приложения к
нему
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49.

50.

Бухгалтерский отчет об исполнении 4 ^ 2 0  
плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 г.

Статистические отчеты по всем 
направлениям деятельности за 2020 г.
(ф. № 1-технология, 3-инфор, 4-
инновация, 4 -ТЭР)

2021 год

2020

К Ж Я & Г: " 

44

51. План финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 г. и приложения к 
нему

2021 50

Ло

52. Документы о ликвидации АУ «МФЦ» 18 января
Красноармейского района Чувашской 27 мая 
Республики за январь-май 2021 г. 2021 
(постановление, выписка из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц, разделительный (ликвидационный) 
баланс свидетельство о ликвидации).

В данный раздел описи внесено 52 (пятьдесят два) дела с № 1 по № 52.

Директор АУ «МФЦ» Красноармейского района
Чувашской Республики

Цл4- 2021 г.

40

Н.Н. Соколова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК АУ «МФЦ» 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 
от 2021 г. №

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Манк̂ пьтуры Чувашии

: Протокол N8 3 от Р У ,

] Председатель ЭПК


