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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Никитин

ский» (далее в настоящем Уставе -  Учреждение) является некоммерческой организаци

ей, созданной муниципальным образованием Ленинск-Кузнецкий городской округ для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культу

ры.

Учреждение создано путем изменения типа муниципального учреждения культу

ры «Дом культуры «Никитинский» на основании постановления администрации Ле- 

нинск-Кузнецкого городского округа от 27.06.2011 № 882 «Об изменении типов муни

ципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Ле- 

нинск-Кузнецкого городского округа».

Учреждение зарегистрировано администрацией г.Ленинска-Кузнецкого 

06.05.2000 г. и до 07.12.2011 г. именовалось муниципальное учреждение культуры «Дом 

культуры «Никитинский».

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры «Никитинский».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУК «ДК «Никитинский».

1.3. Тип Учреждения: бюджетное учреждение.

Организационно-правовая форма Учреждения (в соответствии с «ОК 028-99. Об

щероссийский классификатор организационно-правовых форм»): бюджетное учрежде

ние.

1.4. Место нахождения Учреждения:

652552 Российская Федерация, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, 

п.Никитинский, проспект Шахтёров, 21.

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципаль

ное образование Ленинск-Кузнецкий городской округ.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения в случае, если иное 

не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ, 

осуществляются управлением культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (далее -  Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 652500 Российская Федерация, Кемеровская об

ласть, г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 55.
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Полномочия собственника имущества от имени муниципального образования 

Ленинск-Кузнецкий городской округ осуществляет комитет по управлению муници

пальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее -  Собственник).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени приобре

тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обя

занности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель

ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 

области, Ленинск-Кузнецкого городского округа и настоящим Уставом.

1.8. Учреждение имеет печать установленного образца, штамп, бланки со своим 

наименованием и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собст

венником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплен

ного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждени

ем за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недви

жимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения.

1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открывае

мые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в порядке, установлен

ном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 

федеральным законом).

Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в банках на терри

тории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом.

1.11. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

1.12. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйст

венной деятельности возникают у Учреждения с момента его регистрации.

1.13. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, новая редакция Устава ут

верждаются Учредителем по согласованию с Собственником и подлежат регистрации в 

установленном законом порядке.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Учреждения является:

удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной 

традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 

организация досуга и отдыха;

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:

создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов 

по интересам;

организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других 

форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и 

авторов;

проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 

гуляний, обрядов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров 

отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игро

вых и других культурно-развлекательных программ;

предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных ус- 

луг социально-культурного характера населению с учетом его запросов и потребностей;

оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 

физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой по

мощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также 

предоставление сопутствующих услуг: прокат костюмов, реквизита, запись фонограмм, 

продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;

осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, 

досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреж

дения;

предоставление в пользование помещений для проведения концертов, мероприя

тий, выставок-продаж.

2.3. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности):



Код группировок видов 
экономической 
деятельности

Вид экономической деятельности

92.51 Деятельнс стъ учреждений клубного типа

2.4. Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредст

венно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано.

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом.

2.6. Учреждение предоставляет населению платные услуги согласно перечню и 

ценам на муниципальные услуги утвержденными правовыми актами органов местного 

самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа.

2.7. Учреждение может объединиться на договорной основе с другими учрежде

ниями и предприятиями в союзы и ассоциации, межотраслевые, региональные и другие 

объединения с согласия Учредителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. При вхождении в объединение Учреждение сохраняет свою са

мостоятельность и права юридического лица.

Руководящие органы объединения не обладают распорядительной властью в от

ношении Учреждение и выполняют свои функции на основе договора с Учреждением.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Уставом и действующим законодательством.

3.2. Муниципальное задание лтя Учреждения в соответствии с предусмотренны

ми его учредительными документами, основными видами деятельности формируется и 

утверждается в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления Ле

нинск-Кузнецкого городского округа.

3.3. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

3.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципаль

ного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответст

вующем изменении муниципального задания.

3.5. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, 

любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организа

циями, физическими лицами, которые не противоречат действующему законодательству, 

настоящему Уставу.



4. ПРАВА II ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ

4.1. Учредитель:

4.1.1. Утверждает Устав Учреждения, а так же вносимые в него изменения.

4.1.2. После назначения (освобождения) на должность руководителя Учреждения 

заключает (расторгает) трудовой договор с руководителем Учреждения, вносит в него 

изменения.

4.1.3. Применяет в установленном законом порядке в отношении директора Уч

реждения поощрения и дисциплинарные взыскания.

4.1.4. Формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с преду

смотренными Уставом Учреждении основными видами деятельности, осуществляет фи

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

4.1.5. Согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствую

щих критериям, установленными законами Российской Федерации;

4.1.6. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, вы

деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное 

движимое имущество).

4.1.7. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея

тельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального иму

щества.

4.1.8. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закре

пленным за Учреждением Собственником либо приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

4.1.9. Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том 

числе передачу его в аренду.

4.1.10. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, пе

редач)' некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денеж

ных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имуще

ства. за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреж

дением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

4.1.11. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового дого

вора с руководителем Учреждения по инициативе Учредителя в соответствии с Трудо

вым кодексом Российской Федерации.

6
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- 1.12. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения.

- 1.13. Учредитель осуществляет контроль за Учреждением в части обеспечения 

целевого использования бюджетных средств, своевременного их возврата, предоставле

ние : счетности, выполнения мутчиципального задания.

4.1.14. Учредитель выполняет другие управленческие функции в отношении Уч

реждения, возложенные на не: о зак оно дательными актами Российской Федерации.

4.1.15. Учредитель ос; тоесгвляет контроль за деятельностью Учреждения в по

рядке. предусмотренном зак: н : дые.тьством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение имеет срез:

самостоятельно определять содержание, конкретные формы и перспективы разви- 

тия деятельности в соответствие с целями, указанными в настоящем Уставе;

определять перечень ос в: :зных услуг и порядок их предоставления пользовате

лям. утверждать по согласованно с Учредителем Правила пользования Учреждением;

определять в соответствии с Правилами пользования Учреждением виды и разме

рь: компенсации ущерба, нанесенного пользователями Учреждения;

осуществлять приносящую доход деятельность в целях расширения перечня пре- 

д : с гавдяемых пользователям Учреждения платных услуг при условии, что это не нано

сит у щерба основной деятельности:

заключать с физическими и юридическими лицами договоры на оказание услуг;

использовать в рекламных и иных целях собственное наименование, символику, 

изо сражения своего здания, а также предоставлять такое право другим юридическим и 

физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

образовывать в порядке, установленном действующим законодательством Рос

сийской Федерации, художественный, методический совет;

быть членом общественных и профессиональных союзов, ассоциаций, объедине
ний:

участвовать на конкурсной или иной основе в разработке и реализации федераль

ны::. региональных программ и грантовых проектов российских и международных орга

низаций;

получать гранты от различных зондов на развитие Учреждения в целом и отдель

ных видов её деятельности;
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: существлять в устан: злекном порядке сотрудничество с учреждениями иност- 

раг государств, в том числе вести международный обмен опытом в сфере само- 

деятелвл-юго народного творчества и организации массовых мероприятий;

привлекать для осуществления своих функций на договорных основах другие 

предприятия, учреждения и организации;

приобретать, арендовать движимое и недвижимое имущество в целях обеспече- 

ния .тавной деятельности и г : :  тгласованию с Учредителем;

сдавать в аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимое имущество 

и : . иго ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением Собственником 

или гтиобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

птн: Гтетение такого имущества. : инансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляет, и

в пределах утвержденных субсидий и в соответствии с действующими норматив

ны: г: правовыми актами, устанавливать структуру и штатное расписание, распределять 

должностные обязанности, у стан взтшвать надбавки и доплаты работникам, в установ

лен н: м порядке;

определять условия организации и проведения культурно-досуговых мероприятий 

не : слове договоров с юридическими и физическими лицами;

использовать результаты интеллектуальной и творческой деятельности, прирав

ненные к ним средства индивид;- ыгазации в порядке и на условиях, предусмотренных 

зан: н: дательством об авторе:-:: главе и смежных правах;

планировать свою основ:-:;:-: деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а г атаке исходя из социально-культурных потребностей 
населения;

осуществлять функции муниципального заказчика по размещению заказов на за

куты у товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, необходимых для деятельности 

Учреждения;

совершать иные действ:-:-., не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации.

5.2. Учреждение обязано:

обеспечивать ведение бюджетного и налогового учета, своевременное составле- 

к: . ыыджетной, налоговой, статистической и иной отчетности, предусмотренной зако- 

н: лвгельством, представление ее в : : :  тветствующие органы и Учредителю в установ
ленные сроки;
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гоеспечивать работки:- : в безопасными условиями труда и нести ответственность 

в уста.-:; вленном порядке за ;• л ет '. причиненный их зкоровью и трудоспособности;

предоставлять на сотоюовкние Учредителю локальные нормативные акты и 

лг; документы в соотве:. - : действующим законодательством;

проводить модерн;: .. заботиться об укреплении материально-технической

баз- Учреждения;
наиболее полно удовлеть; г -.ть потребности населения в организации культурно- 

гс п ута, содействовать раз з : ~ - и раскрытию творческой индивидуальности; 

обеспечивать высокую -у натуру в оказании муниципальных услуг.

5.3. Учреждение осуществляет иные права, не противоречащие законодательству 

Росс:-:чекой Федерации, Кеметсзской области, Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

це.пк н предмету деятель кости У чреждения, несет обязанности, может быть привлечено 

к с тв етственности по основаниям н в порядке, установленном законодательством Рос- 

:: . • и Федерации, Кемер: вс : й : бласти, Ленинск-Кчзнецкого городского округа.

5.4. Контроль за деятелю- : егью Учреждения осуществляется Учредителем. За ис

кажение отчетности ответственные лица Учреждения несут установленную законода

тельством Российской Федетв: дисциплинарную, административную и уголовную от

ветственность.

6. ПРАВА И ОБУ 3 \HHOCTH РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Работники Учрежлендпд имеют права и обязанности, определенные законода

тельством РФ и трудовым д : г з : тем.

6.2. Учреждение ком :е>туется работниками согласно требованиям, установлен

ным дзтатным расписание:. : ю т в Г сланным и утвержденным директором Учреждения и 

с : ; званным Учредителе

6.3. Трудовой колле клеив 3 чреждения составляют все граждане, участвующие 

ю лю трудом в его деятелен спи на основе трудового договора.

: .4. Трудовой коллектив ыатривает и решает вопросы самоуправления трудо

вое; тллектива в соответствии ; тдчонодательством Российской Федерации.

?. 5. Основной форм . : ел ветвления полномочий трудового коллектива является 

от л: г г собрание.

т.6. Оплата труда ран; з Учреждения и их материальное стимулирование 

остлествляется в пределах един::; зонда оплаты труда.

Директор Учрежден;: ; г:: .: тасованию с Учредителем определяет формы и сис

темы: : платы труда, распределю: : ;нд оплаты труда в соответствии с трудовым вкла

де м каждого работника.
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' ~ Работникам У чре д дення предоставляются социальные гарантии и льготы, 

уст г - : таенные законодатель;тт: м ? эссийской Федерации.

т 4 Работники Учреждения имеют право на повышение квалификации, прохож

дение . гестации.

- - Работники Учреждения : тязаны соблюдать настоящий Устав, трудовую дис- 

нидд ; . правила внутренне: - . вого распорядка, должностные инструкции.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ Ф1ШАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную и финансовую 

деяле ьность в соответствии : . т л-лпленными нормативно-правовыми актами Россий-

ск: й: г елерации, Кемерове:-;: й ;с дведн и Ленинск-Кузнецкого городского округа.

“.2. Учреждение строит : л- ; ления с другими учреждениями, предприятиями, ор- 

ганнэ _лиями и гражданами г ; ; . : л  г ерах хозяйственной деятельности на основе дого

вор:: В своей деятельность Утре -ление учитывает интересы потребителей, обеспечи

вает качество продукции, рабе -

” 3. Контроль и ревизия д е яде тьности Учреждения осуществляются Учредителем, 

а татл-л налоговыми, природ; : ранными и другими органами в пределах их компетен

ции на которые, в еоответс: - . е лтзующим законодательством и законодательными

актами Российской Федерал:; - жена проверка деятельности муниципальных учре-

жэений

8. ИМУЩЕСТВО л ЧРЕЖДЕНИЯ. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА

1- Источниками форм т : имущества и финансовых ресурсов Учреждения
является:

т егулярные и единовр е f} bi«v тоступления от Учредителя;

д обровольные имуще; - векы е л  носы и пожертвования;

тыручка от реализаш - : пал*:: работ, услуг;

доходы, полученные Ун т*е - л л-л ем от приносящей доход деятельности;

другие, не запрещен:-:::; : -: : поступления.

ч 2. Имущество Учренлен л : -слепляется за ним на праве оперативного управле

ние s соответствии с Граждан: ■: - ддексом Российской Федерации. Собственником

агтдытва бюджетного учреллежпя является муниципальное образование Ленинск- 

Ктзвелхий городской окрол

S.3. Право оперативл: г - : л  лнля имуществом, в отношении которого собст

вен  ■ :м принято решение : закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с
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момента передачи ему такого ихг.лества, если действующим законодательством не 

прет; . : ттено иное.

4 - При осуществлении тгд  - . летативного управления имуществом Учреждение 

обязан:

хактивно использовать имуществе:

Ус печи ват ь сохранность н тыл лтьзование имущества строго по целевому назна

чение.

не допускать ухудшения техьл чет кого состояния имущества;

: дтцествлять капитальны-': н те -у- дшй ремонт имущества.

1 5. Учреждение осущесд ы - ттаьа владения и пользования имуществом, закре

плен:-:-: т за Учреждением на пт л-е : ттгативного управления, в пределах, определенных 

Граале неким кодексом Росси:.• Слегации, федеральными законами и иными пра- 

всььт . : актами, целями своей деятель:-:.ста. предусмотренными настоящим Уставом, за

данны I У чредителя.

>.6. Учреждение без со г лае ал: собственника не вправе распоряжаться особо цен

ны:'. т:- тжимым имуществом, та-лслленннш за ним собственником или приобретенным 

Унте - пением за счет средсть. выделенных ему собственником на приобретение такого 

ычу лытва, атакже недвижимым в ущестзом.

Стальным находящим. - ва тле ьперативного управления имуществом Учреж- 

ле.-т г ь ттаве распоряжаться сад. .т, гг ель но. если иное не предусмотрено федеральными 

ж вввш .

■ У Крупная сделка мсже: У д  ;: вершена Учреждением только с предваритель- 

н ::: дтласия органа, осущес:: ■ - летт : ункции и полномочия учредителя Учрежде

на»

1 S. Учреждение не впт_: е та: г деть денежные средства на депозитах в кредит

ных : рганизациях, а также соверлал .телки с ценными бумагами, если иное не преду- 

: v : тлен. федеральными закона *

. Учреждение впраье . . д .  • . Утвенпика передавать некоммерческим ор- 

ГЩМ 1ЯМ в качестве их учредг тыл» д : -частника денежные средства (если иное не 

уст2=:алено условиями их прет: л  л.ы - :• ■ и иное имущество, за исключением особо 

л=*а ": движимого имущества, закрглтеын: то за ним собственником или приобретенно- 

т: .• -т падением за счет средсть ы д л  : - - л  ему собственником на приобретение тако- 

п н г  лества, а также недвижим: о n r  леттва.

3 случаях и порядке, т рг т сш тленных федеральными законами, Учреждение 

ылт л-: вносить имущество, у л л -эт*  в а: аце первом настоящего пункта, в уставный
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кашпжх хозяйст венных обществ или иным образом передавать им это имущество в каче

стве : -делителя или участия • в

В случае, если : _ -лстесованное лицо (лицо, признаваемое заинтересован

ны': в . тветствии с федеглтд ввалмн законами) имеет заинтересованность в сделке, сто

рон : I : : эой является или _ .тезается быть Учреждение, а также в случае иного про

тив::;- • интересов указание тс т:ша и Учреждения в отношении существующей или 

предг: тдгаемой сделки:

с:-:с обязано еооби; , ей заинтересованности органу, осуществляющему

ф\н»т_ и полномочия учред тстл до момента принятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть :д :-:те:-:а органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя.

1. Учреждению запреддлетея совершение сделок, возможными последствиями 

котосвлх шляется отчуждение л "оеменение имущества, закрепленного за Учрежде

ние'-: ши имущества, прис бретенн :го за счет средств, выделенных Учреждению собст

венна-::- : м Учреждения, за иски - : тем случаев, если совершение таких сделок допуска

ет. • л^деральными законами.

9 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

- . Непосредственнее т лад стане Учреждением осуществляет директор (далее -  

Днре т . назначение которе:: тлелгвляется в порядке, определяемом действующим

зак: - та: ельством и актами, т :л- : в ватного самоуправления Ленинск-Кузнецкого го

родах: о округа. Директор ределе- д е  вопросы деятельности Учреждения, не входящие 

в омт-тенциюУчредителя.

На основании решения : - - _- стами на должность (освобождения от должности)

а Д . - 'то р о м  заключается (рас:егтдетст трудовой договор.

-.2. Директор по вогт-:._ “-стенным законодательством Российской Федера

ле-::: • еде компетенции, действ е- -а лтнзципах единоначалия.

Директор осуществляет тезг-тдее стжоводство деятельностью Учреждения и под- 

в п е и:н Учредителю.

-.3. Директор Учрежден: - :: -ет постоянные функции и обязанности по op-

пани нстл: и и обеспечению деятель веет 7-теждения:

лгедставляет интереса: Учре-л; - • и действует от ее имени без доверенности; 

т аспоряжается в устансн л е - - < м порядке имуществом Учреждения;

: ткрывает лицевые счета в .. . ледерального казначейства; 

в пределах своей компетев л льет приказы и распоряжения, дает указания, 

об в нательные для всех сотруднн к
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для обеспечения :::-:озной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

издает локальные прав : ::е акты Учреждения. Локальные правовые акты Учреждения не 

могут противореча- а г йсчвующему законодательств Российской Федерации и настоя

щему Уставу;

создает нес: \ ; длчые для работы Учреждения Советы, временные рабочие груп

пы для решения ст: ззлих перед Учреждением задач;

представ с чет У чредителю в установленном порядке план и отчет о деятельности; 

в предела-, выделенных субсидий и в соответствии с действующими норматив

ными право:: • ,_ми, устанавливает в пределах своих полномочий структуру и

штатное р а с а х е .  таспределяет должностные обязанности, устанавливает компенса

ционные и ста л чарующие выплаты работникам в установленном порядке;

определяет размер средств, направляемых на оплату труда работников и их поощ

рение в с ; : тзетствлл с финансовым обеспечением Учреждения;

несет дер;: сальную ответственность за организацию и осуществление мероприя

тий по граждан;: : й обороне, противопожарной и общей безопасности и охране труда;

обеспечивает своевременное составление и предоставление налоговой, статисти

ческой. 5 дагетн: и отчетности;

обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе документов

по личн; чу -: ставу;

обесде- чзает организацию работы по бюджетному учету;

. т . ет аттестацию работников Учреждения;

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные ор

гана гтзтиетпки, финансовыми и налоговыми органами;

:згра.зе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав ко- 

тогзз дрсде-дяются соответствующими положениями, утвержденными Директором Уч- 
режде:- ч

•Рчтаа: соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить 

егс . 'две д г дне при осуществлении Учреждением своей деятельности; 

валч : зачет иные функции, вытекающие из настоящего Устава;

Д- зл : г У чреждения несет перед Учреждением ответственность в размере \ с ч: т - 

кз з г тш-ли-дччззых Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушен , : 

тг г : _£z±_ зтановленных федеральным законом и настоящим Уставом, независим: т

тога, У д . : зча сделка признана недействительной;

■;": - ет иные обязанности, связанные с руководством Учреждения.
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9.4. На период свое:: временного отсутствия Директор по согласованию с Учре

дителем возлагает исполнение своих обязанностей на специалиста из числа творческих 

работников. Возложение обязанностей оформляется приказом по Учреждению и вклю

чает в себя право подписи зсех документов, в том числе финансовых, приема и увольне

ния работников, заключения и расторжения л с говоров.

9.5. Совмещение должности ДиЛктора с другой оплачиваемой руководящей 

должностью, кроме научного и научно-методического руководства Учреждения, допус

кается с согласия Учредителя.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Реорганизация, изменение формы собственности Учреждения, его ликвида

ция осуществляются в порядке, установленном Гражданским законодательством Рос

сийской Федерации и правовыми актами : г танов местного самоуправления.

10.2. Процедуры ликвидации или те: рганизации осуществляются ликвидацион

ной комиссией, созданной Учредителе'/

10.3. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантирует

ся соблюдение их прав в соответствии : : ахонодательством Российской Федерации.

10.4. Имущество ликвидируем::: Учреждения после расчетов, произведенных в 

установленном порядке с кредитора:.::: Учреждения, передается Собственнику.

10.5. С момента назначения лихвндационной комиссии к ней переходят полномо

чия по управлению делами Учрежден::/ Ликвидационная комиссия осуществляет рабо

ту в порядке, установленном закон: дле.тьством Российской Федерации.

10.6. Ликвидация считается : ад ^пленной, а Учреждение -  прекратившее свое су

ществование, с момента внесения ; : :  таетствующей записи в государственный реестр.

10.7. При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в процессе дея

тельности, в том числе, и документы по личному составу, передаются на хранение пра

вопреемнику, а при ликвидации -  : архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа.

11. ЗАКЛР >41 ЦЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вопросы, не урегулированные настоян:: Уставом, рассматриваются в соот

ветствии с действующим закон: датс.тьством Росси. . • : и Федерации.

11.2. Настоящий Устав составлен в 3 (трех емплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

11.3. С момента регисттд::::: настоящей реддсдш Устава в установленном зако

ном порядке прежние редак:; Устава признают: тратившими силу.
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