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1.4 изложить в новой редакции:

(1.4 Учредителем Учреждения является Муниципальное

образование
лице исполнительно-распорядительного органа
<первомайскйй район>
<Учредитель). Функuии
Мминистрации ПЪрвомайского района, даJIее именуемое
полномочия Учредителя В отношении Учреждения осуществляются

В

и
мминистрацией

Первомайского района, Управлением имущественных

казённым
отношений Ддминистрации Первомайского района и Муниltипапьным
Первомайского района>
r{реждением <Отд*п пупurуры Администрации

Пункт 4.1.1 дополнить абзацепt:
кпри наименовании Культурно,досуговых центров

может быть

использовано краткое значение - кдц, при наименовании I-{ентральных ,Щомов
творчества,
культуры - цдк, при наименовании Щентралъного дома народного
досуга и эстонской культуры - ЦДНТДиЭК,)
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1.Пункт 1.3 изложить в следу'ющей релакции:

(1.3 Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: бЗ69З0,
область, Первомайский район, с.Первомайское, ул. Ленинская, 64>
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Устава ]чtуfi ициПального автоно мн ого rrре}кд.п""
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В целяХ приведеНия в соОтветствие с действующим законодательством

Российской ФедераtrIии,

ПОСТАНоВIIllЕо:
1. Внести изменения В постаноВление Админлtстрации Первомайского
райсна оТ 29,|2,2а11 }lb29s (Об утверждении YciaBa муниципального
аВТоно]'/iноГ(] учре}кдеirия <Щентрализованная
клубная система
первомайского районы следующие изь4енения:
ПункТ 1.З. ПриЛоженIаЯ к постановлению (Устав) читать в следующей

редакци}I:
((1-З. }z{ecTo нахождеНия и почТовыЙ адрес
УчрежденИя:6З69З0, Томская
о бласть, Гlерв омай ский
р aiaol, с. Первомай ское, ул. Лени н ская, 6 4>> .
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с. Первомайское

ж

1. Общие положения
1-1-

Муниципальное автономное уIреждение <Щентрализованная клубная система Перво-

майшго

именуемое в дальнейшем <Учреждение> явjulется некоммерческой организациеL созданной пугем изменения типа существующего муниципального учреждения KI-{eHTpaлизOrаЕнzш клубная система Первомайского района) на основании постановления администрации Первомайского района от 2З.|2.20l l г. Ns 279 <Об угверждении перечЕ,I казенных, бюджетшIх и автономных у{реждений муниципального образования кПервомайский район>> Томской области и осуществляет функции социально-культурного характера, явJuIется единым рре)цдением, объедиrrяющим филиалы Учреждения, функционирующие на основе единого администрfiгивно-хозяйственного и методического руководства, общего штата и фонда, централизованЕьD( процессов его формированLш и использованрш.
12. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное r{реждение <ЩентрализоваЕнlц клубная система Первомайского района), сокращенное наименование - МАУ (ImC).
lj. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 636930, Томская область, ПервомайcId район, с. Первомайское, ул. Ленинская,ЗЗ.
1.4. Учредителем Учреждения явJuIется муниципчrльное образование <Первомайский район>
(дшее по тексту - Учрелитель), функции и полномочLш Учредителя осуществJuIет муниципч}льНОG ЕrЗенное )л{реждение <Отдел культуры ддминистрации первомайского района>.
l5. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в ЕдиныЙ
государственный реестр юридических лиц.
l.б. Учреждение явJuIется юридшIеским лицом, имеет обособленное имущество, фирменное
наплlенование, план финансово-хозяйствеrшrой деятельности, лицевой счет получатеJuI бюджетншх средств и лицевой счет по r{ету внебюдлсетных средств в финансово-экономическом
управлении Администрации Первомайского района" расчетные и иные счета в банках, печать со
ск)пм наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установлепном порядке.
1.7. Учреждение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с действующим законодатепъством Российской Федерации, Томской области и органов местного самоуправления, а также вастоящим Уставом.
1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественны9 и личные неимущественные
прав4 нес9т обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерачии.
1-9. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
1.10. ФилиаJIы и представительства Учреждения явJuIются его обособленными подразд9лениями, не являющимися юридическими лицами, надеJIяются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреlкдением положения.
1.10.1. Филиалы и представительства осуществJuIют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
1.10.2. Имущество филиалов и представительств )литывается на их отдельном балансе,
являющемся частью сводного баланса Учреждения.
1.11. Руководители филиалов и представительств нi}значаются и освобождаются от должности руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной руковолителем Учреждения.
района>>,

2. Задачи, цели, предмет и виды деятельности учреждения.
2.1. Основной задачей деятельности Учреждения явJuIется решение вопросов м9стного значениJI в области сохранения нематериального культурного наследия, рi}звития народного твор-

чGýш IЕредством координации деятельности сети учреждений культурно-досугового типа,

оегшй
других видов и форм, общественньгх объединений
lД l.hлями деятельности Учреждения явJuIются:

и творческих коллекгивов.

2Д1. создание условий для обеспечения широкого

участиJI жителей Первомайского райш Томской области в культурном процессе и доступ всех категорий населениJI к отечестrЕпым и зарубежным культурным благам и культурным ценностям;

Ш.2. возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративноцпкJIадного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на
Еррt{юрии Первомайского района Томской области;
З.J-З. создание единой материальной и методической базы для более полного использоЕЕЁя всех ресурсов и оборудования УчреждениrI;

22.4. расширение сферы услуг населению района.
LЗ_ Jhя достиж9нIб{ ук€}занных в пункте 2.2 настоящего Устава целей Учреждение осуществлfт Gшедлощие виды деятельности:
2_3.1. методическое обеспечение и координацию процессов сохранения нематериального
ц,jътурного наследия, развитиrl народного творчества и социокультурной деятельности;
23.2. организационное обеспечение фелеральных, региональных и местных государстЕнньD( проекгов и процрамм в сфере традиционной народной кульryры, любительского
шкусствq социокультурной интеграции;
2.З.3. информационное обеспечение субъекгов культурной деятельности по предмету
дgf,т€льности Учреждения;
2.3.4. организация районных и межпоселен.Iеских, и участие в организации межмунициIIаJьных, межрегиональных, всероссийскID( и международных фестивалей, смотров, КОНц/роов, других общественно-культурньгх акций;
2.З.5. организация и проведение р.вличных форм культурно-просветительской, культурп(Fмассовой и культурно-досуговой деятельности на основе потребностей различных категорий населениJI района;
2.З.6. информатизация деятельности у{реждений кгryбного iипа района; сбор и фиксация
на различных носителях образцов народного творчества; создание баз данных по жанрам
Еародного творчествq культурно-досуговой деятельности;
2.З.7. мониторинг деятельности учреждений клубного типа района, анаJIитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов; обеспечение аналитических,
социологических маркетинговых исследований по предмету деятельности Учреждения;
2.З.8. повышение квалификации руководlтгелей и специалистов по предмету деятельносги Учреждения, передача навыков через систему постоянно действующих выставок, сту{
дай, мастер-классов, семинаров;
2.З.9. разработка и издание методических, рекJIамных и других материалов по предметУ
деятельности УчреждениrI, в том числе методик сохранениrI и интеграции традиционнОЙ
многонациональной культуры в современные общественные процессы;
2.3.10. разработка критериев и Положений о межпоселенческих файонных) конкурсах,
фестивалях, гIрЕвдниках ;
2.З.||. создание и комплектование информационной базы данных о деятельности клубных учреждений района по направлениJIм деятельности.
2.З.l2. создание и выпуск телевизионных программ с объективной информацией о политическойо экономической, социальной и досовной жизни в районе (области, республике), а
также программ развлекательных, культурно-просветительных, образовательных и деТских.
2.З.l,З. ока:}ание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ студии телевещанрш.

2j-l4.

ок{вание у слуг публичного показа аудиовизуarльньD( произведений, осуществJuIев
кинозаJIе
и студией телевещаниrI.
Епt
2.а-}hсцдение имеет право осуществJuIть следующие виды деятельности, приносящие доходы:

L{_l-

разработка и методическая помощь в реализации комплексных социокультурных
чшрамм, разработка программ и проведение социологических исследований в сфере кульцFо-досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций;
}4:_ организация кружков, студий, клубов по интересамо любительских объединений и
ш}тшt клубных формирований;
обl"rение народным, художественным ремеслам;
Lrr_4. разработка сценариев и осуществление постановок массовых прzвдников, юбилеев и
tGтtр:шизованных представлений;
L45. разработка методических матери.Iлов и уlебных программ;
L4.б. провед9ние выставок, презентаций, экскурсий и других культурно-досуговых меро-

L4j.

ryпrгий;

L4.7.

организация работы по культурному обслуживанию жителей Первомайского района
Топrской области на договорных отношениJIх с организациJIми всех уровней;
а4.t. торговju{ покупными товарами и оборулованием;
а4-9. приобретение и реализацшI ценных брлаг, имущественных и неимущественных прав;
L4-10. оказание посреднических услуг;
U4-1 1. долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организа-

щй;
L4.|2. прокат костюмов,

фото- и видео- аудиоаппаратуры;

L,1.13. производство печатной, аудио-, видео- и кинопродукции, осуществление записи,
шоЕтировки фонограмм, видеоматериаJIа, аудиоматерич}ла; ремонт светозвукового оборуло!шlш{;
},[. 14. организация туристического отдыха;
культурно2_4.15. создание творческих баров, кафе, гостиных, оздоровительных
IIввлекательных комплексов ;
L4.16. проведение фольклорно-этнографическrо< экспедиций с расшифровкой собранных
шатериалов;
2-4.17. телевизионное вещание фекламнtш деятельность, оказание услуг населению, учр9ждениrIм и организациям);
2.5J$aBo Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется рi}зрешение - лицензиrI, возникает у УчреждениJI с
L.oMeHTa ее полr{ения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.6.Учржление является правопреемником муницип{tльного }rреждения <Первомайское ТВ>.

и

3.

Имущество учреrlцения.

3.1.Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности муниципального образования кПервомайский район> (далее - Собственник имущества) и закрепJuIется за Учреждением на праве оперативного управления.
3.2.Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
!правленLш имуществом в соответствии с цеJuIми своей деятельности, заданIбIми собственника, целевым назцачением имущества, настоящим Уставом.
3.3.Собственник имущества вправе закрепJuIть муниципальное недвижимое имущество за Учреждением на праве опоративного управления и изымать у Учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по н.вначению недвижимое имущество и распорлкаться

пшсвоему

усмотрению.

3-4fuпшrками формирования имущества

и финансовых ресурсов Учреждения явJuIются:

3Jn-!- нмущество, закрепленное Собственником имущества за Учреждением на праве опе-

шного управления;
a4J_ средства, выделяемые

целевым нtвначением из местного и областного бюджетов для

ПШlrТНеНИJI МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ВИДаМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, УКЕВаННЫМИ В
п-

Lj-

Устава;

a4j. доходы от разрешенной
ff доходы деятельности;

настоящим Уставом предпринимательской и иной, принося-

а4-4. капитальные

вложения, дотации и субсидиииз местного и областного бюджетов;
имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения;
а4j. лобровойные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
а4_7- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
}S*fuолн, полученные от предпринимательской и инойо приносящей доходы, деятельЕости
lПt7скления, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельшраспоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
}_6fiffiсгвенник имущества Учреждения не имеет право на получение доходов от осуществлепr Учреждением деятельности и испопьзованиJI закрепленного за Учреждением имущест-

a4J.

в

}.?ЛUпsа Учреждения на объекты интеллектуальной собственности рогулируются законодаtGImcTBoM Российской Федерации.
}.t-Утс:кдение хранит и использует своё имущество в соответствии с цеJuIми деятельности,
щделенными нdстоящим Уставом.
}.9Лоrгроль за использованием по назначению и сохранностью имуществq закрепленного за
Учрепклением на праве оперативного управлениJI осуществJuIет Собственник имущества.

4. Организация деятепьности учреждения
t-t- Струкгуру УчрежденLш составляют: районный методический центр народного творчества и
организации досуга (далее - РМIIНТиОф, сеть филиалов Учреждения.
{_1-1. На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение имеет сле-ryющие филиалы и их структурные подр.вделения:

Е

Наименование

Структурные подразде-

п/п

l-

L
3.
3.1.

лениrI

Филиал J\b 1 Культурнодосуговый центр п. Аргат-Юл
Филиал J\Ъ 2 Культурнодосуговый центр п. Беляй
Филиал Nэ 3 Щентральный дом
народного творчества, досуга
и эстонской культуры с. Берёзовка

Место нахожд9ния и
почтовый адрес
Томская область, Первомайский район, п. Аргат-Юл, ул.
ул. Комсомольская, 33
Томская областьо Первомайский район, п. Беляйо ул. Зелёная,3
Томская область, Первомайский район, с. Березовка, ул.
Щентральная,

1

Культурно-досуговый Томскаяобласть,Первомайцентр д.

Калмаки

скийрайон, д. Калмаки, ул.
Щентральнаяо |4

f.!L

Кульryрно-досуговый
цеЕтр с. Уйданово

.

+
ý-

Сrпиал Nэ 4 Культурнодосуговый центр с. Ежи

Томскм обласгь, Первомай-

ский район, с. Уйданово, ул.
Щентральная,37
Томская область, Первомайский районо с. Ежи, ул. Советская,2За

6-

r}плиал J\b 5 Кульryрно"шсуговый центрl п. Комсош}JIьск
lDпгrиш Nэ б Кульryрнос;.шсуговый центр д. Круто.пйшое

Томская областьо Первомайский район, п. Комсомольск,
ул. Первомайская, 11а
Томская область, Первомайский район, д. Крутоложное,
ул. 40 лет Победь1,26а

I.

{Dвлlиал Nл 7

Кульryрно-шсуговый центр с. Куяново

Томскм область, Первомай-

t

rDиrrиал

9lll
ll_

JtlЪ

8 Кульryрно-

лосуговый центр д. Ломовицк
Филиал Jllb 9 Кульryрно_
лосуговый центр п. Новый
Филиал Ns 10 Культурнолосуговый центр п. Орехово
Филиал JtlЬ 1 1 I]ентральный
.Щом культуры с. Сергеево

Кульryрно-досуговый
центр д. Вознесенка

l0_1_

lЗ.

Филиал J\Ъ 12 Культурнодосуговый центр с. Торбеево

Кульryрно-досуговый
центр д. Сахалинка

Филиал Jф l3 Щентральный
культуры д. Туендат

.Щом

l2-1-

1415-

Томская область, Первомайский район, д. Ломовицк-2, ул.
Щентральнм, ТЗ
Томская область, Первомайский район, п. Новый, ул.
Клубная, 1
Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул.
Ленина,9
Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул.
Школьная,3
Томская область, Первомайский район, д. Вознесенка, 751

l0д
lL

ский район, с. Куяновоо ул.
Щентральная, 18

Культурно-досуговый
ценц с. Новомариинка
Филиал J\b 14 Культурнодосуговый центр п. Узgнь
Филиал Ns 15 I]ентральный
Дом культуры п. Улу-Юл

Томская область, Первомайский район, д. Сахалинка, 28
Томская область, Первомайский район, с. Торбеево, ул.
Совсгская,32а
Томская область, Первомайский район, д. Туендат, ул.

Шамского,26
Томскм область, Первомай-

ский район, с. Новомариинка,
22
Томская область, Первомайский район, п. Узень, 20а
Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, ул.
СовЕтская,20

lЦL

КУЛЬryРНО-ДОсуговый Томская область, первомай_
центр д. Альмяково
скийрайон, д. Альмяково, ул.
Советская,32

tШ РlИIЦ{ТиО,Щ являетсЯ струкгурнЫм подрiвделением Учрежден ия, объадиняющим,
коwrрующим центром для филиалов Учреждения, сосредотачивает у себя всю необхо-

lпуо
дJIя них информацию, методические материалы,
рtввивает отдельные современные
ш,Jюгии,
предоставляет на их основе информационные, сервисные,
коммерческие услупi.
+пз, Струкгурные подрiвДелениJI Учреждения действуют в соответствии
с положениями о
ш,Е настОящим Уставом.
{,п_,{, }ководсТво структУрнымИ подразделениrIми
Учреждения осуществляют директора и
п.iryющие филиалами. Назначение И освобождение
от занимаемой должности произво/ппЕ директором Учреждения.
tп5_ Права и обязанности сотрудников определяются положениями
о структурных подраз]шtшяяqх И Должностными Инструкциями, правилами
внутреннего трудового распорядка
УtрешсдениJI, прикtв ами ираспоряжениJIми
..LlJ, РуководсТво УчрежДения выпОлrUIеТ руководителя Учреждения.
Свои фунКции вО взаимодействии с общественпrшп организациями Учреждения.
+!_7, Трудовой коллектиВ Учреждения составJUIют все
сотрудники УчреждениJI, участвуюF В еГО ДеЯТеЛЬНОСТИ, ОСНОВНОй фОРМОй ОСУЩествления полномоrйй
rрудо"о.о *onn.*_
ш явJuIется общее собрание, наделенное компетенцией в соответствии
с действующим
йrнодательством Российской Федерации.
{,tJ, КонтролЬ над деятеЛьностьЮ Учреждения осуществляется
qrаЕами государственной власти в пределах LD( компетенции, Учредителем и другими
законами и
fдltи нормативными правовыми актами Российской Федерац"",определенной
iоr"*ой области.

5.

УправлениеrIрещдением

5,1,Орпаяами управЛения Учреждения явJUIются Наблюдательный
совет
тry УчреЖдениЯ (далее - руковоДителЬ УчрежденИя), назнаЧаемыЙ УчреждениJI, и диреки освобождаемый от
mmцости Учредителем.
52Jшшодательный совет Учреждения (далее Наблюдательный
совет) создается в составе 7
цдЕшов.

5.3З щтав Наблюдательного совета входят:

sj,l,

представители органов местного самоуправлениJI - 2
человека, 1 из которых явJUIется
осуществJUIющиМ функциИ и полномочия Учредителя;
5J2_ представители общественности --3 чепо"е*а;
5J_3, представиТели работНиков УчреждениrI
1наЪсновании решения собрания трудового
коллектива Учреждения, принятого большинством
голосов от списочного состава }частIIиков собрания) - 2 человека;
5.4-Срок полномочий Наблюдательного совета cocTaBJUIeT
три года.
5,5,ОшО и то же лицо может бытЬ членоМ Наблюдательного
совета неограниченное число pt*.
5.6.tIлевами Наблюдательного совета не могут быть:
5-б-l. руководитель Учреждения и его заместители;
5.б2. лица, имеющие несшtтуЮ или непогашенную судимость.
5,7,ущеэкдение не вправе выплачивать членам Наблюдательного
совета вознаграждение за выIкlлЕение ими своиХ обязанносТей, за искlпочениеМ
компенсации документально подтверцр€дставиТелем,

шrD(

Il_

расходов, непосредственно связанных с участием

в

работе Набrподательною оове-

5_t_Пh,-,ПючиЯ члена НаблюдаТельногО совета могуГ быть прекращены досрочно:
5Л_l_ по просьбе члена Наблюдательного совета;
SЛJL В Сл)пrае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанштей по состоянию здоровья или по приtIине его отсутствиrI в месте нахождениrI Учреreния в течение четырех месяцев;
ýл}- в слу{ае привлечениJI члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
5-9JhшмочиrI члена Наблюдательного совета, явJиющегося представителем государственного
и состояЩего с этиМ органоМ в трудовыХ отношен}шх, мог)л быть также прекращены
/шrчЕо-в слу{ае пр екращениrI трудовых отношений.
5.1o mшryгные места, образовавшиеся В Наблюдательном совете в связи со смертью или с досропш прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномо}hблодательного совета.
5-1l- týtшселатель Набrподательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного
сrп8 Ilленами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от обшпD чпсла голосов членов Наблюдательного совета.
5-12- Iфшседатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созыl-т€fо
заседанIбI, председательствует на них и организует ведение протокола.
5-13_ Зшесгll:гелем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член
Ir5шолательного совета, за исключением представителей работникогучреждения, простым
бПШШИнством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
5.14- С-сrРетарЬ НабrподаТельногО совета избирается на срок полномочий Наблюдательного соЕпl Iшенами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа го.шЕов Iшенов Наблюдательного совета.
5-15- С,аретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного
Gшг4 ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также
ш!rщ€ствляет рассылку извещений о месте и сроках проведениrI зас9даниrI.
5-Iб- }frвещениJI о проведении заседания и иные материчrлы должны быть направлены членам
[шщодательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.
5-17- fфелставитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместите.ш председателя Наблюдательного совета.
5.1t Нб.тподательный совет в любое время вправе переизбрать своего председатеJuI и замести-

wD

t'

IG]ilr председатеJUI.

5.19.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществJиет замести-

IЕшь председатеJIя.

5-20- ВопРосы, отноСящиесЯ к компетеНции НабЛюдательного совета, не могуг быть переданы
Еа рассмотрение другим органам Учреждения.

5-2l- IIО требованИю НаблюДательногО совgта или любого из его членов
руководитель Учреждgшrя обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к
кьшетенции Наблюдательного совета.
5.22- к компетенции Наблюдательного совета относится
рассмотрение:
5-22.1-предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в
устав
Учреждения;
5.22J-цреДложений Учредителя или руководитеJUI Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
5.223- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о
реорганизации или ликвидашrи Учреждения;

5.22.4-ryqJL,Iожений УчредитеJUI или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрешreшного за Учреждением на праве оперативного управлениJI;

5.22.5-пlЕДJIожений руководиТеJuI УчреЖдениЯ об участии Учреждения в других юридических
rп+rъ в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (склаобразом
лочшлй) капитаЛ другиХ юридичесКих лиц или передаче такого имущества иным
ДРУпl},lюриДическиМлицамВкаЧестВеУЧреДителяилиУЧастника;
5 .22.6- шр(rекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения ;
5.22.т-ш trредставлению руководителя УчреждениJI проектов отчетов о деятельНости УчреждешI и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохшяйgгвенной деятельности, годовой бргалтерской отчетности Учреждения;
5.22.LчЕдJIожений руководитеJuI Учреждения о совершении сделок по распоряжению имущеGтЕ)м' которыМ в соотвотствии с Федеральным законом <об автономных у{режденияю)
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
сделок;
5 .22.9 - п[ЕдIожений руководителя Учреждения о совершении крупных
в совершении которых
сделок,
совершении
о
5.22-ЛО-пРедJIожений руководиТеJuI УчреЖдениЯ
пшеется заинтересованность;
5.2Lll- щедложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
}чржление может открыть банковские счета;
5.22.1Lюпросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверцдýния аудиторской организ а|ши.
УС5.2з_ IIо юпросам, указанным в подпункт ах 5.22.|.-5.22.5. и 5.22.8. пункТа 5.22. НаСТОЯЩеГО
муницисамоуправления
таш Наблюдательный совет дает рекомендации. Органы местного
пайьшого образования Томской области в соответствии со своей компетенцией принимают
Iю этЕм вопросам решениrI после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
5.24-11p вOпросу, указанному в подпуtлкте 5.22.6. шункта 5.22. настоящого Устава, Наблюдатвшшlй совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю,
Наблюда5.25. tIо вопросу, указанному в подпункте 5.22.L1. пункга 5.22. настоящего Устава,
тешшlй совет дает закJIючение. Руководитель УчрежденLш прйнимает по этим вопросам
щния посл9 рассмотрения закJIючений Наблюдательного совета.
на0гоящего
S.ZO. Дryменты, представJUIемые в соответСтвии С подпунктОм 5.22.7. пункта 5.22.
УсrаЩ утверждаЮтся НаблЮдатsльныМ советом. КопиИ указанных документов направJIя_

штсr Учредителю.
настоящего
5.27. tIо во.rросам, указанным в подпункгах 5.22.9.,5.22.|0. и 5.22.|2, пункта 5.22.
УстаЩ ЁаблюдаТельныЙ совеТ принимает решения, обязательныо дjUI руководителя Учреждешх.
и
5.28. Fекомендации и закJIючения по вопросам, указанным в подпунктах 5.22.|.-5.22.8.
5.L|1. пункта 5.22. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа гол(юов членов Наблюдательного совета.
5.29. Fешения по вопросам, укшанным в подпунктах 5.22.9. и 5.22.|2. пункТа 5.22. ЪlаСТОЯЩеГО
Усrава" принимаЮтся НаблЮдательныМ советоМ большинством в две трети голосов от общею чЕсла голосов членов Наблюдательного совета.
5.з0. Fвшение пО вопросу, указанноМу в подпУнкте 5.22.10. пункта 5.22. настоящего Устава,
прпЕIrмается НаблюдательныМ советоМ в порядке, установленном частями I и2 статьи Т7
Фчшсрального закона коб автономных r{рoждениJIх),
переданы
5.З1. ВопРсы, относЯщиесЯ.к компетенции НабЛюдательного совета, не могуг быть
Еа роýсмотрение другим органам Учреждения.
5.з2. Ъседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
рша в квартал.

5.33. В сJýдаях, не терIuIщих отлагательства, заседание Наблюдательного совета можgг быть
созвано немедленно без письменного извещения членов Наб.гподательного совета.
5.34. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственноЙ инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководитеJuI Учреждения.
5.35. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведениJI заседания Наблюдательного совета уведомJuIет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседанLш.
5.36. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения.
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут у{аствовать В ЗаСедании, если против их присутствиJI не возражает более чем одна треть от общего числа ЧЛенов Наблюдательного совета.
5.37. Заседание Набrподательного совета явJuIется правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведенчIя и на заседании присутствует более
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
5.38. В сJцлае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и Ylтено Наблюдательным советом в ходе проведениJI заседания при определении нЕlличиJI кворума и результатов голосования, а также при приtштии решений Наблюдательным советоМ
пугем проведения заочного голосования. Указанный в настоящ9м пункте порядок не МоЖеТ
примеЕrIться при принятии решений по вопросtlм, предусмотренным пункгами 9 и 10 части 1
статьи 11 Федерального закона кОб автономньгх учрежденршх).
5.39. Каждый член Наблюдательного совgта имеет при голосовании один голос. В слуrае раВенства голосов реIцающим явJuIется голос председатеJuI Наблюдательного совета.
5.40. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после созданшI
Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава НаблюдателЬнОГО
совета созывается в трехдневный срок после его избраниrI по требованию Учрелителя. ДО
избрания председатоля Наблюдательного совета на таком заседании председательствУеТ
старший по возрасту член Наблюдательного советq за исключением представитеJuI работнИков УчреждениrI.
5.41. К комп9тенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществлениrI текУЩеГо
руководства деятельностью Учреждения, за искJIючением вопросов, отнесенных ЗаКОНОДательством или уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.
5.42. Руководитель УчреждениJI осуществJuIет свою деятельность на основании заключеннОГО С
Учредителем трудового договора. Труловой договор с Руководителем УчреждениJI закJIЮЧается на срок не более 5 лет.
5.43. Руководитель Учреждения осуществJuIет текущее руководство деятельностью Учреждения
и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету Учреждения.
5.44. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверонности, представJUIет его интересы на территории Томской области и за ее предолами, совершает сделки от его
имени, угверждает штатное расписание УчреждениrI, план его финансово-хозяйственНОЙ
деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятелЬнОСТЬ
учрежления внугренние документы, издает приказы. Указания руководителя Учреждения
обязательны дJuI исполнgния всеми работниками Учреждения.
5.45. Руководитель несет ответственность за последствиrI своих действиЙ в соответствии С федер:rльными законами, иными нормативными правовыми актами Российской ФедераuИИ, Настоящим Уставом и заключенным с ним контрактом.
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в р:lзмере убыпсов, причиненньD(
5.4б. РукОводителЬ несеТ переД УчрежденИем ответсТвенностЬ
наруш9нием требований ФедеральУчреждеНию в резуЛьтате .o""pц1an- крупной сделки с
от того, была ли эта сделка призна_
ного закоЕа <об автономнЫх уIреждеНиJIх), незаВисимО
на недействительной.
5.47. КомПетенциЯ заместитеЛеЙ руковОдитеJUI Учреждения устанавливается руководителем
Учреждения.
возникающие на основе тру5.48. Взашrлоотношения работников и руководителя Учреждения,
Российской Федерации о труде и коллек_
дового договора, регулируются законодательством
тивным договором.

6.

Финансирование учреждения

задания, установленного Учредите6.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального
лем дJIя УчреждениJl осуществJUIется Учредителем,
сумм субсидий в со6.1.1. УчредитеЛь обязаН выполнrlтЬ обязательСтва пО перочислению
обязательств и объемами финансиответствии с угвержДенными лимитами бюджетных
на

текущий

финансовый

ГоДl

согласно

плану

финансово-

Учреждения, определенную
хозяйственной деятельности, обеспечивающих деятельность
настоящим Уставом.
Учреждени_
6.2.ЩополНительные средства могуТ выдеJIятьсЯ на финанСирование р_чвработаНных
бюджетов,
и
ем программ и проектов из местного, областного федерального
выполнение социально_
по
договорам,
6.3.средства, полученные за проведение мероприятий
и уlреждений
ор,u",заций
творческоГо заказа, доброВолЬные взносЫ грiDкдан, предприят"й,
УчреждениJI,
посryпают в фонд творческо-производственного и социчtльного развития
со сторонними организациJIми зачисляется
6.4.Экономия по материальным затратам и расчетам
Учреждения,
в фонд творческо-производственного и соLцtatльного рtввития
на
социальНого
и
рztзвиТия расходуется Учреждением
6.5.ФонД творческо-производСтвенногО
и мебебазы, приобрйние оборулования, инвентаря
укре,,ление материально-технической
ха_
стимулирующего
нужды, выплаты
ли, капитаJIu""rй , текущий ремонТ зданий, бьповые
рования,

установленными

рактера'преМироВаниеиМаТериалЬнУюпомош{ЬрабоТникаМУчреждения. дохода после формииз остаточного
6.6.средства фонла материального поойрения образуются
на высоциЕUIьного
и
р€Iзвити,I и используются
pouun* бЬнла творческо-производственного
и на окчвание материчrльной помоплату премий, вознаграждений, иные формы поощренчlя
щи.

1.

Ликвидация и реорганизация Учреждения

и в порядке, предусмотр9нных Граждан7.1.УчреЖдение можеТ быть реорГанизованО в сJгr{аяХ
законом <об автономных учреждени_
ским кодексом РосСийской Ф.д.рurrr", ФедершlЬным
ях)), иными фелеральными законами,
в
7.2.Реорганизация Учреждения может быть осуществлена форме:
7.2.t. слLшния двух или нескольких уlреждений;
соот_
,1.2.2.
присоединЁ"- * Учреждению одного уrрежденLш или нескольких учреждений
ветствующей формы собственности;

7.2.3.р.ВДеЛенияУчреждени'IнаДВаУЧрежДенияилинесколЬкоУчрежДенийсоотвsТст.
вующеЙ формы собственности;
7.2.4. выделенLш из УчреждениJI одного
ствующеЙ формы собственности,

уt{реждения

или

нескольких

учреждений

соответ-

1l

7.3.Учреждение может быть реорганизовано в форме слияниrI или присоединениrI, если участники указанного процесса созданы на базе имущества муниципального образования кПервомайский район>.
7.4.При реорганизации УчреждениJI вносятся необходимые изменениJI в Единый государственныЙ реестр юридических лиц. РеорганизациrI влечет за собой переход прав и обязанностей
УчреждениJI к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5.В соответствии с законодательством Российской Федерации может быть изменен тип Учреждениri и образовано бюджетное r{реждение муниципального образования <Первомайский
раЙон>. Указанное изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования <Первомайский район>.
7.6.Учреждение может быть ликвидировано по основаниJIм и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фелерачии.
7.7.Ликвидация Учреждениrt влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правоцреемства к другим лицам.
7.8.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имуществ4
на которое в соответствии с Федеральным законом <об автономных }л{режденLих> может
быть обращено взыскание.
7.9.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований щредиторов, а также
имущество, на котороо в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам Учрежления, передается ликвидационной комиссией в муниципirльную казну.
7.10. Ликвидащия Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность после внесения записи об эюм в Единый государственный реестр юридических
лиц.
7.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.|2. При реорганизации Учреждения все доц/меtrгы (управленческие, финансовохозяЙственные, по личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику, при
ликвидации Учреждения - в муниципальный архив.

8.

Заключитепьныеположения

8.1.Измененуlя и дополнениrI в настоящий Уgгав вносятся в порядке, установленном Учредкгелем и подлежат обязательной государственной регистрации.

|2

tr

:Ь

х

о
Меrсрайпнная ИФНС

Росс!ц llqДg_Т jд 9(0ДФд а с
В фиrый государсrв€нJый
Еридичеких лиц 8неса+{а

,

Д. ellchs-l

Эýепrф pKyrelrTa

J

репстррупщоJ

,

хранятся
органе

ДОлц9щ упшrerоlенногЪ

trl:$,lЁ,#:

:еiэ'W*

;& *',,'Ч@r._ф:ЧЦffiрг .ý$

Wi',{Т-=,'"ф

.л'j"}&

лица

}r

ч
'о
Фl

о
l,

