
УТВЕРЖДАЮ

Глава Первомайского района 
И.И.'С иберт

« / & » '  O f  2019 г.
постановление Администрации 
Первомайского района 
от 16.09.2019 г. № 192

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА»
1.1. Подпункт 4.1.1. пункта 4 раздела 4 «Организация деятельности учреждения» 

изложить в новой редакции:
«4.1.1. Учреждение имеет следующие филиалы и их структурные подразделения:

№
п/п

Наименование Структурные
подразделения

Место нахождения и 
почтовый адрес

16. Филиал № 1 Культурно
досуговый центр п. Аргат- 

Юл

Томская область. 
Первомайский район, м. 

Аргат-Юл. ул. ул. 
Комсомольская, 33

17. Филиал № 2 Культурно
досуговый центр п. Беляй

Томская область. 
Первомайский район, и. 

Беляй, ул. Зелёная. 3
18. Филиал № 3 Центральный 

дом народного творчества, 
досуга и эстонской 

культуры с. Берёзовка

Томская область. 
Первомайский район, с. 

Березовка, ул. Центральная. 
1

3.1 Кул ьту р но-досуговый 
центр с. Уйданово

Томская область, 
Первомайский район, с. 

Уйданово. ул. Центральная, 
37

19. Филиал № 4 Культурно
досуговый центр с. Ежи

Томская область, 
Первомайский район, с. 
Ежи, ул. Советская, 23а

20. Филиал № 5 Культурно
досуговый центр п. 

Комсомольск

Томская область. 
Первомайский район, и. 

Комсомольск, ул. 
Первомайская. 11а

21. Филиал № 6 Культурно
досуговый центр д. 

Крутоложное

Томская область. 
Первомайский район, д. 
Крутоложное, ул. 40 лет 

Победы, 26а



22. Филиал № 7 Культурно
досуговый центр с. Куяново

Томская область. 
Первомайский район, с. 

Куяново, ул. Центральная, 
18

23. Филиал № 8 Культурно
досуговый центр д. 

Ломовицк

Томская область. 
Первомайский район, д. 

Ломовицк-2. ул. 
Центральная, 13

24. Филиал № 9 Культурно
досуговый центр п. Новый

Томская область. 
Первомайский район, и. 
Новый, ул. Клубная, 1

25. Филиал № 10 Культурно
досуговый центр п. Орехово

Томская область. 
Первомайский район, и. 
Орехово, ул. Ленина. 9

26. Филиал № 11 Центральный 
Дом культуры с. Сергеево

Томская область, 
Первомайский район, с. 

Сергеево, ул. Школьная, 3
10.1. Культур но-досуговый 

центр д. Вознесенка
Томская область. 

Первомайский район, д. 
Вознесенка, 75-1

10.2. Культурно-досу говы й 
центр д. Сахалинка

Томская область. 
Первомайский район, д. 

Сахалинка. 28
27. Филиал № 12 Культурно

досуговый центр с. 
Торбеево

Томская область, 
Первомайский район, с. 
Торбеево, ул. Советская. 

32а
28. Филиал № 13 Центральный 

Дом культуры д. Туендат
Томская область, 

Первомайский район, д. 
Туендат, ул. Шамского, 26

13.1. Культурно-досуговый 
центр с. 

Новомариинка

Томская область, 
Первомайский район, с. 

Новомариинка, 22
29. Филиал № 14 Культурно

досуговый центр п. Узень
Томская облас г ь. 

Первомайский район, и. 
Узень, 20а

30. Филиал № 15 Центральный 
Дом культуры и. Улу-Юл

Томская область. 
Первомайский район, и. 

Улу-Юл, ул. Советская. 20
15.1. Культурно-досуговый 

центр д. Альмяково
Томская область, 

Первомайский район, д. 
Альмяково, ул. Советская. 

32
16. Филиал № 16

Этнокультурный комплекс 
«Янов хутор» (под 
открытым небом)

Томская область, 
Первомайский район, от 
деревни Березовка на 
северо-восток 250 метров
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УТВЕРЖДАЮ
Глава

'"Первомайского района 

sC-//  И.И.Сиберт

«18 »июня 2018 г.

■ уПостановление Администрации 
Первомайского района

от 18.06.2018 г. № 136

Изменения в УСТАВ
Муниципального автономного учреждения 

«Централизованная клубная система Первомайского района»

1.1В разделе 4 «Организация деятельности учреждения» в пункте 4.1. в таблице 4.1.1 
изменить структурное подразделение Филиала № 3 Центральный дом народного 
творчества, досуга и эстонской культуры с. Березовка:

№ п/п Наименование Структурные
подразделения

Место нахождения и 
почтовый адрес

3.1 Культурно-досуговый 
центр д. Калмаки

Томская область, 
Первомайский район, 
д.Калмаки, ул. 
Центральная, 14

заменить стцокой 3.1 следующего содержания:___________________________________
№ п/п Наименование Структурные

подразделения
Место нахождения и 
почтовый адрес

3.1 Этнокультурный 
комплекс «Янов хутор» 
(под открытым небом)

Томская область, 
Первомайский район, 
от д. Березовка на 
северо-восток 250 м



Межрайонная ИФНС 
России №1 по Томской области 
В Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись

ОГРН 
ГРН

Экземпляр документа хранится 
в регкстрарукнцем органе

ж#, ммаамяма-
долхсность уполномоченного лица 

регистрирующего органа

УТВЕРЖДАЮ 
и.о.Главы

Постановление администрации 
ГГервоинского района

От/Г , /X . 2014 г. №

Изменения в УСТАВ
Муниципального автономного учреждения 

«Централизованная клубная система Первомайского района»

Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4 Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 

«Первомайский район» в лице исполнительно-распорядительного органа 
Администрации Первомайского района, далее именуемое «Учредитель». Функции 
и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются 
Администрацией Первомайского района, Управлением имущественных 
отношений Администрации Первомайского района и Муниципальным казённым 
учреждением «Отдел культуры Администрации Первомайского района»

быть
Пункт 4.1.1 дополнить абзацем:
«При наименовании Культурно-досуговых центров может 

использовано краткое значение -  КДЦ, при наименовании Центральных Домов 
культуры -  ЦДК, при наименовании Центрального дома народного творчества, 
досуга и эстонской культуры — ЦДНТДиЭК.»
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Межрайонная ИФНС  
России №1по Томской области  

В Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись
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Изменения в УСТАВ
Муниципального автономного учреждения 

«Централизованная клубная система Первомайского района»

1.Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3 Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 636930, Томская 
область, Первомайский район, с.Первомайское, ул. Ленинская, 64»
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Администрация Первомайского района
o369j 0, Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Ленинская. 38 тел 2-22-34 факс 2-19-46 
ИНН 7012000657

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2013 № 167
О внесении изменений в постановление Администрации 

Первомайского района от 29.12.2011 №298 «Об утверждении 
\  става муниципального автономного учреждения 

«Централизованная клубная система Первомайского района»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
■. Внести изменения в постановление Администрации Первомайского 

района Oi 29.12.2011 №298 «Об утверждении Устава муниципального 
автономного учреждения «Централизованная клубная система 
Первомайского района» следующие изменения:

Пункт l.j. Приложения к постановлению (Устав) читать в следующей 
редакции:

«1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 636930, Томская 
область, Первомайский район, с.Первомайское, ул.Ленинская, 64».

2. Директору муниципального автономного учреждения 
«Централизованная клубная система Первомайского района» (Тимошина 
С.Н.) в трёхдневный срок представить документы для государственной 
регистрации в Межрайонную ИФМС России №1 по Томской области.

3. контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Пальцеву 
Н.И.

М.Ф.Приставка

И.В.Наркевич 
2 16 03

Входящий № _____

• ЛЗЯ 20/4  г.



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 
Первомайского района

9 ____ 20 ^ Г.
/

УСТАВ
муниципального автономного учреждения

«Централизованная клубная систе
ма Первомайского района»

(новая редакция)

с. Первомайское



1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система Перво
майского района», именуемое в дальнейшем «Учреждение» является некоммерческой организа
цией. созданной путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Центра
лизованная клубная система Первомайского района» на основании постановления администра
ции Первомайского района от 23.12.2011 г. № 279 «Об утверждении перечня казенных, бюд
жетных и автономных учреждений муниципального образования «Первомайский район» Том
ской области и осуществляет функции социально-культурного характера, является единым уч
реждением, объединяющим филиалы Учреждения, функционирующие на основе единого адми
нистративно-хозяйственного и методического руководства, общего штата и фонда, централизо
ванных процессов его формирования и использования.

12!. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное учреждение «Централи
зованная клубная система Первомайского района», сокращенное наименование - МАУ «ЦКС».

13. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 636930, Томская область, Первомай
ский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 33.

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Первомайский район» 
(далее по тексту -  Учредитель), функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципаль
ное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района».

1.5. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, фирменное 
наименование, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счет получателя бюджет
ных средств и лицевой счет по учету внебюджетных средств в финансово-экономическом 
управлении Администрации Первомайского района, расчетные и иные счета в банках, печать со 
своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установ
ленном порядке.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации, Томской области и органов местного самоуправления, а так
же настоящим Уставом.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
1.10. Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными подразделе

ниями, не являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждения и дейст
вуют на основании утвержденного Учреждением положения.

1.10.1. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреж
дения, которое несет ответственность за их деятельность.

1.10.2. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 
являющемся частью сводного баланса Учреждения.

1.11. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должно
сти руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной руководи
телем Учреждения.

2. Задачи, цели, предмет и виды деятельности учреждения.

2.1. Основной задачей деятельности Учреждения является решение вопросов местного зна
чения в области сохранения нематериального культурного наследия, развития народного твор-
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чесни, аосредством координации деятельности сети учреждений культурно-досугового типа, 
организаций других видов и форм, общественных объединений и творческих коллективов.

22 Целями деятельности Учреждения являются:
22.1. создание условий для обеспечения широкого участия жителей Первомайского рай

она Томской области в культурном процессе и доступ всех категорий населения к отечест
венным и зарубежным культурным благам и культурным ценностям;
22.2. возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно

прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на 
территории Первомайского района Томской области;
22.3. создание единой материальной и методической базы для более полного использо

вания всех ресурсов и оборудования Учреждения;
22.4. расширение сферы услуг населению района.

22  Для достижения указанных в пункте 2.2 настоящего Устава целей Учреждение осущест
вляет следующие виды деятельности:

2.3.1. методическое обеспечение и координацию процессов сохранения нематериального 
культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной деятельности;
2.3.2. организационное обеспечение федеральных, региональных и местных государст

венных проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, любительского 
искусства, социокультурной интеграции;
2.3.3. информационное обеспечение субъектов культурной деятельности по предмету 

деятельности Учреждения;
2.3.4. организация районных и межпоселенческих, и участие в организации межмуници

пальных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей, смотров, кон
курсов, других общественно-культурных акций;
2.3.5. организация и проведение различных форм культурно-просветительской, культур

но-массовой и культурно-досуговой деятельности на основе потребностей различных ка
тегорий населения района;

2.3.6. информатизация деятельности учреждений клубного типа района; сбор и фиксация 
на различных носителях образцов народного творчества; создание баз данных по жанрам 
народного творчества, культурно-досуговой деятельности;
2.3.7. мониторинг деятельности учреждений клубного типа района, аналитическое обоб

щение творческих, досуговых и социокультурных процессов; обеспечение аналитических, 
социологических маркетинговых исследований по предмету деятельности Учреждения;
2.3.8. повышение квалификации руководителей и специалистов по предмету деятельно

сти Учреждения, передача навыков через систему постоянно действующих выставок, сту
дий, мастер-классов, семинаров; с

2.3.9. разработка и издание методических, рекламных и других материалов по предмету 
деятельности Учреждения, в том числе методик сохранения и интеграции традиционной 
многонациональной культуры в современные общественные процессы;
2.3.10. разработка критериев и Положений о межпоселенческих (районных) конкурсах, 

фестивалях, праздниках;
2.3.11. создание и комплектование информационной базы данных о деятельности клуб

ных учреждений района по направлениям деятельности.
2.3.12. создание и выпуск телевизионных программ с объективной информацией о поли

тической, экономической, социальной и духовной жизни в районе (области, республике), а 
также программ развлекательных, культурно-просветительных, образовательных и дет
ских.
2.3.13. оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ студии телеве

щания.
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2-3.14. оказание у слуг публичного показа аудиовизуальных произведений, осуществляе
мых в кинозале и студией телевещания.

2.4. Учоеждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доходы: 
2-4 1. разработка и методическая помощь в реализации комплексных социокультурных 
программ, разработка программ и проведение социологических исследований в сфере куль
турно-досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций; 
2.4-2. организация кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений и 
других клубных формирований;
2.43. обучение народным, художественным ремеслам;
2А 4. разработка сценариев и осуществление постановок массовых праздников, юбилеев и 
театрализованных представлений;
2.4.5. разработка методических материалов и учебных программ;
2.4.6. проведение выставок, презентаций, экскурсий и других культурно-досуговых меро
приятий;
2.4.7. организация работы по культурному обслуживанию жителей Первомайского района 
Томской области на договорных отношениях с организациями всех уровней;
2.4.8. торговля покупными товарами и оборудованием;
2.4.9. приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
2.4.10. оказание посреднических услуг;
2.4.11. долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организа
ций;
2.4.12. прокат костюмов, фото- и видео- аудиоаппаратуры;
2.4.13. производство печатной, аудио-, видео- и кинопродукции, осуществление записи, 
монтировки фонограмм, видеоматериала, аудиоматериала; ремонт светозвукового оборудо
вания;
2.4.14. организация туристического отдыха;
2.4.15. создание творческих баров, кафе, гостиных, оздоровительных и культурно
развлекательных комплексов;
2.4.16. проведение фольклорно-этнографических экспедиций с расшифровкой собранных 
материалов;
2.4.17. телевизионное вещание (рекламная деятельность, оказание услуг населению, учреж
дениям и организациям);

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации требуется разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с 
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.6. Учреждение является правопреемником муниципального учреждения «Первомайское ТВ».

3. Имущество учреждения.

3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности муниципального обра
зования «Первомайский район» (далее -  Собственник имущества) и закрепляется за Учреж
дением на праве оперативного управления.

3.2. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собствен
ника, целевым назначением имущества, настоящим Уставом.

3.3. Собственник имущества вправе закреплять муниципальное недвижимое имущество за Уч
реждением на праве оперативного управления и изымать у Учреждения излишнее, неис
пользуемое либо используемое не по назначению недвижимое имущество и распоряжаться
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им щ» своему усмотрению.
3.4Лпю*шиками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

3 -  имущество, закрепленное Собственником имущества за Учреждением на праве опе
ративного управления;
з . 4Л. средства, выделяемые целевым назначением из местного и областного бюджетов для 
■ыиволнения муниципального задания в соответствии с видами деятельности, указанными в
и. '23. Устава;
3.43. доходы от разрешенной настоящим Уставом предпринимательской и иной, принося
щем доходы деятельности;
3L4L4. капитальные вложения, дотации и субсидии из местного и областного бюджетов;
3.4.5. имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения;
3-4-6. добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
3 -  . иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.5..Заходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доходы, деятельности 
.■ -суждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятель- 
ннае распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

З.б.Союственник имущества Учреждения не имеет право на получение доходов от осуществле- 
и и  j чреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущест-

3.“ .Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются законода
тельством Российской Федерации.

3.8.3 -суждение хранит и использует своё имущество в соответствии с целями деятельности, 
определенными настоящим Уставом.

>.9-К-*проль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
з чреждением на праве оперативного управления осуществляет Собственник имущества.

4. Организация деятельности учреждения

1.1- Структуру Учреждения составляют: районный методический центр народного творчества и 
организации досуга (далее -  РМЦНТиОД), сеть филиалов Учреждения.
4.1.1. На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение имеет сле
дующие филиалы и их структурные подразделения:

Jfe Наименование Структурные подразде Место нахождения и
н и ления почтовый адрес
1. Филиал № 1 Культурно

досуговый центр п. Аргат-Юл
Томская область, Первомай
ский район, п. Аргат-Юл, ул. 
ул. Комсомольская, 33

2. Филиал № 2 Культурно
досуговый центр п. Беляй

Томская область, Первомай
ский район, п. Беляй, ул. Зелё
ная, 3

3. Филиал № 3 Центральный дом 
народного творчества, досуга 
и эстонской культуры с. Берё
зовка •

Томская область, Первомай
ский район, с. Березовка, ул. 
Центральная, 1

3.1. Культурно-досуговый 
центр д. Калмаки

Томская область, Первомай
ский район, д. Калмаки, ул. 
Центральная, 14

5



3.2. Культурно-досуговый 
центр с. Уйданово

Томская область, Первомай
ский район, с. Уйданово, ул. 
Центральная, 37

4 Филиал № 4 Культурно
досуговый центр с. Ежи

Томская область, Первомай
ский район, с. Ежи, ул. Совет
ская, 23 а

5. Филиал № 5 Культурно- 
люсутовый центр п. Комсо
мольск

Томская область, Первомай
ский район, п. Комсомольск, 
ул. Первомайская, 11а

6. Филиал № 6 Культурно
досуговый центр д. Круто
ложное

Томская область, Первомай
ский район, д. Крутоложное, 
ул. 40 лет Победы, 26а

7. Филиал № 7 Культурно
досуговый центр с. Куяново

Томская область, Первомай
ский район, с. Куяново, ул. 
Центральная, 18

8. Филиал № 8 Культурно
досуговый центр д. Ломовицк

Томская область, Первомай
ский район, д. Ломовицк-2, ул. 
Центральная, 13

9. Филиал № 9 Культурно
досуговый центр п. Новый

Томская область, Первомай
ский район, п. Новый, ул. 
Клубная, 1

10. Филиал № 10 Культурно
досуговый центр и. Орехово

Томская область, Первомай
ский район, п. Орехово, ул. 
Ленина, 9

11. Филиал № 11 Центральный 
Дом культуры с. Сергеево

Томская область, Первомай
ский район, с. Сергеево, ул. 
Школьная, 3

10.1. Культурно-досуговый 
центр д. Вознесенка

Томская область, Первомай
ский район, д. Вознесенка, 75
1
Томская область, Первомай
ский район, д. Сахалинка, 28

10.2. Культурно-досуговый 
центр д. Сахалинка

12. Филиал № 12 Культурно
досуговый центр с. Торбеево

Томская область, Первомай
ский район, с. Торбеево, ул. 
Советская, 32а

13. Филиал № 13 Центральный 
Дом культуры д. Туендат

Томская область, Первомай
ский район, д. Туендат, ул. 
Шамского, 26

12.1. Культурно-досуговый 
центр с. Новомариинка

Томская область, Первомай
ский район, с. Новомариинка,

14. Филиал № 14 Культурно
досуговый центр п. Узень

Томская область, Первомай
ский район, п. Узень, 20а

15. Филиал № 15 Центральный 
Дом культуры п. Улу-Юл

Томская область, Первомай
ский район, п. Улу-Юл, ул. 
Советская, 20
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I4.L Культурно-досуговый Томская область, Первомай- 
центр д. Альмяково ский район, д. Альмяково, ул.

Советская, 32

ко--  РМЦНТиОД является структурным подразделением Учреждения, объединяющим 
ш инирую щ им центром для филиалов Учреждения, сосредотачивает у себя всю необхо 
лкмую для них информацию, методические материалы, развивает отдельные современные 
“ ■ю™, предоставляет на их основе информационные, сервисные, коммерческие услу-гт.

4 3 Структурные подразделения Учреждения действуют в соответствии с положениями о 
■ига и настоящим Уставом.

4J .4. Руководство структурными подразделениями Учреждения осуществляют директора и
ж у ю щ и е  филиалами. Назначение и освобождение от занимаемой должности произво- 
лигтся директором Учреждения.

4 1  ~ ПРава и обязанности сотрудников определяются положениями о структурных подраз
биениях и должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка 
- -суждения, приказами и распоряжениями руководителя Учреждения.

4 . 6 .  Руководство Учреждения выполняет свои функции во взаимодействии 
ними организациями Учреждения. с обществен-

1 • ТРУД0В0И коллектив Учреждения составляют все сотрудники Учреждения, участвую
щее в его деятельности. Основной формой осуществления полномочий трудового коллек-
“  является обЩее собрание, наделенное компетенцией в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

-  . .«.Контроль над деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и другими 
органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной законами и 
е - ^ ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.

5. Управление учреждением

5.1.Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, и дирек-
.ир Учреждения (далее -  руководитель Учреждения), назначаемый и освобождаемый от 
должности Учредителем.

5.2.На1 .людательный совет Учреждения (далее -  Наблюдательный совет) создается в составе 7
ЧХЙ10В.

5.3.3 состав Наблюдательного совета входят:
5~v I ‘ пРедставители органов местного самоуправления - 2 человека, 1 из которых является 

, представителем, осуществляющим функции и полномочия Учредителя;
- представители общественности - 3 человека;
5.3.3. представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового 

коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участ
ников собрания)- 2 человека;

5.4.Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.
5.5.0дно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз 
э.о. членами Наблюдательного совета не могут быть:

5.6.1. руководитель Учреждения и его заместители;
5.6.2. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5.7.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за вы
полнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвер-

7



жзюзьых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного сове
та.

5.8Лолэомочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
5.S.3. по просьбе члена Наблюдательного совета;
5.8— в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязан

- .стей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учре
ждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
5.9Л1с;1*эамочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного 

органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены 
досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с дос-
прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномо

чий Наблюдательного совета.
5.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 

совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от об
щего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созы
вает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

5.1 Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член 
На юдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым 
оодыдинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного со
вета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа го
лосов членов Наблюдательного совета.

5.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного 
совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также 
осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

5.16. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 
Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

5.17. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместите
лем председателя Наблюдательного совета.

5.18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и замести
теля председателя.

5.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет замести
тель председателя.

5.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы 
на рассмотрение другим органам Учреждения.

5.21. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреж
дения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета.

5.22. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
5.22.1. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения;
5.22.2. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
5.22. J. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвида

ции Учреждения;
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5.22.4. предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закре
пленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.22.5. предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических 
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (скла
дочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
др’. гим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

5.22.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
5.22.7. по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учрежде

ния и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

5.22.8. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуще
ством, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.22.9. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
5.22.10. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность;
5.22.11. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета;
5.22.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утвер

ждения аудиторской организации.
5.23. По вопросам, указанным в подпунктах 5.22.1.-5.22.5. и 5.22.8. пункта 5.22. настоящего Ус

тава. Наблюдательный совет дает рекомендации. Органы местного самоуправления муници
пального образования Томской области в соответствии со своей компетенцией принимают 
по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.24. По вопросу, указанному в подпункте 5.22.6. пункта 5.22. настоящего Устава, Наблюда
тельный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.25. По вопросу, указанному в подпункте 5.22.11. пункта 5.22. настоящего Устава, Наблюда
тельный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.26. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.22.7. пункта 5.22. настоящего 
Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направля
ются Учредителю.

5.27. По вопросам, указанным в подпунктах 5.22.9., 5.22.10. и 5.22.12. пункта 5.22. настоящего 
Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреж
дения.

5.28. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.22.1.—5.22.8. и
522.11. пункта 5.22. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа го
лосов членов Наблюдательного совета.

5.29. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.22.9. и 5.22.12. пункта 5.22. настоящего 
Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от обще
го числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.30. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.22.10. пункта 5.22. настоящего Устава, 
принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.31. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы 
на рассмотрение другим органам Учреждения.

5.32. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.
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5.33. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть 
созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.34. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициа
тиве, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреж
дения.

5.35. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания На
блюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте прове
дения заседания.

5.36. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 
Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в засе
дании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа чле
нов Наблюдательного совета.

5.37. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдатель
ного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 
половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета сво
его голоса другому лицу не допускается.

5.38. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета чле
на Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и уч
тено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кво
рума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 
путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может 
применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 
статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.39. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равен
ства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.40. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания 
Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного 
совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До 
избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работни
ков Учреждения.

5.41. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законода
тельством или уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

5.42. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 
Учредителем трудового договора. Трудовой договор с Руководителем Учреждения заключа
ется на срок не более 5 лет.

5.43. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения 
и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету Учреждения.

5.44. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, представля
ет его интересы на территории Томской области и за ее пределами, совершает сделки от его 
имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 
деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы, издает приказы. Указания руководителя Учреждения 
обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.

5.45. Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с фе
деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на
стоящим Уставом и заключенным с ним контрактом.
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5 46 Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требовании Федераль
ного закона «Об автономных учреждениях», независимо от того, была ли эта сделка призна
на недействительной.

5.47. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается руководителем

5 48 Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на основе тру
дового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и коллек
тивным договором.

6. Финансирование учреждения

6.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, установленного Учредите
лем для Учреждения осуществляется Учредителем. „
6.1.1. Учредитель обязан выполнять обязательства по перечислению сумм субсидии в со
ответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и объемами финанси 
рования, установленными на текущий финансовый год, согласно плану финансово
хозяйственной деятельности, обеспечивающих деятельность Учреждения, определенную 
настоящим Уставом.

6.2. Дополнительные средства могут выделяться на финансирование разработанных Учреждени
ем программ и проектов из местного, областного и федерального бюджетов.

6 3 Средства, полученные за проведение мероприятий по договорам, выполнение социально
творческого заказа, добровольные взносы граждан, предприятий, организации и учреждении 
поступают в фонд творческо-производственного и социального развития Учреждения.

6.4.Экономия по материальным затратам и расчетам со сторонними организациями зачисляется 
в фонд творческо-производственного и социального развития Учреждения.

6 5 Фонд творческо-производственного и социального развития расходуется Учреждением на 
укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, инвентаря и мебе
ли, капитальный и текущий ремонт зданий, бытовые нужды, выплаты стимулирующего ха
рактера премирование и материальную помощь работникам Учреждения.

6 6 Средства фонда материального поощрения образуются из остаточного дохода после форми
рования фонда творческо-производственного и социального развития и используются на вы
плату премий, вознаграждений, иные формы поощрения и на оказание материальной помо
щи.

7. Ликвидация и реорганизация Учреждения

7 1 Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных Граждан
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждени
ях», иными федеральными законами.

7.2.Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
7.2.1. слияния двух или нескольких учреждений; „
7.2.2. присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждении соот

ветствующей формы собственности; „
7.2.3. разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждении соот -

вующей формы собственности; „
7.2.4. выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждении соотв -

ствующей формы собственности.
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7.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, если участ
ники указанного процесса созданы на базе имущества муниципального образования «Пер
вомайский район».

7.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Единый государствен
ный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

7.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации может быть изменен тип Учре
ждения и образовано бюджетное учреждение муниципального образования «Первомайский 
район». Указанное изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Перво
майский район».

7.6. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным Гра
жданским кодексом Российской Федерации.

7.7. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в поряд
ке правопреемства к другим лицам.

7.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может 
быть обращено взыскание.

7.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взы
скание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в муници
пальную казну.

7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою дея
тельность после внесения записи об этом 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 Федера
ции.

7.12. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику, при 
ликвидации Учреждения -  в муниципальный архив.

8. Заключительные положения

8.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном Учредите
лем и подлежат обязательной государственной регистрации.
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