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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» Межевого 
гадского поселения является муниципальным бюджетным учреждением, именуемое в

дальнейшем «Учреждение».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 
I ажданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7- 
2>3 «О некоммерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве 
сновной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между 
частниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.

3. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» Межевого городского поселения. 
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДК «Горняк».

1.4. Учредителем Учреждения и собственником имущества является Администрация 
Межевого городского поселения (далее Учредитель).

1.5.Организационно-правовая форма Учреждения -  бюджетное учреждение. Учреждение 
действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
рганизациях», Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», другими законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации, решениями органов местного самоуправления, распоряжениями,
постановлениями учредителя и настоящим уставом.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и 
наименованием учредителя на русском языке, зарегистрированную в установленном 
порядке фирменную эмблему. Учреждение приобретает права юридического лица с 
момента его государственной регистрации.

1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде, судах общей юрисдикции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении 
закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника, Учредителя и назначением 
имущества.
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- Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
негативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником

- дества. так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
. -'тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
-рождением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет

—стеленных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
существа. Учредитель Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

. чреждения.

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
: -терапии, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

. • ановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Челябинской области, указами и распоряжениями Губернатора Челябинской области.

• t

становлениями и распоряжениями, решениями (приказами) министерства культуры 
-бинской области, муниципальными правовыми актами и настоящим уставом.

Юридический адрес Учреждения: 456905, Челябинская область, Саткинский район, 
г.п. Межевой, ул. Карла Маркса, 7 А.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

I . Основными целями создания Учреждения являются:

- организация досуга и приобщение жителей Межевого городского поселения к 
эрчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и

ремеслам;

- развитие культурной деятельности на территории Межевого городского поселения, 
овлетворение культурных потребностей, населения Межевого городского поселения в

продукции, работах и услугах в области культуры в различных формах.

1 2.Основными задачами Учреждения являются:

- изучение общественных потребностей в сфере культуры;

- поддержка развитие художественного самодеятельного творчества, самобытных 
национальных культур;

- организация, развитие и внедрение различных форм культурно-просветительной 
деятельности;

- организация, развитие и внедрение различных форм досуга населения Межевого 
ородского поселения;

- >довлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 
..годного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной

оческой инициативы и социально-культурной активности населения.
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I У Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг, 
изводство интеллектуальной и иной продукции в целях удовлетворения общественных 

а ттебностей в сфере культуры на территории Межевого городского поселения.

1 - Г_тя достижения своих указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 
аса о в ной деятельности:

- cv тает и организует работу кружков, студий, коллективов, клубов, курсов, 
зрительских объединений и других клубных формирований но различным

• г

а_ явлениям деятельности в зависимости от запросов населения, не противоречащих 
закону;

• ществляет подготовку и проведение вечеров, театрализованных представлений. 
жь овально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, 
t  лертных, игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников. 
: ржественных поздравлений, карнавалов, детских утренников, семейных праздников, 
обрядов, ритуалов, дискотек, ярмарок, выставок-продаж, спектаклей, конкурсов и друг их 
:• рм культурной деятельности;

- гганизует и контролирует на территории учреждения работу аттракционов, игровых
-  : : в. игровых комнат, бильярдов, теннисных столов и т.п.;

- оказывает методическую и практическую помощь в разработке сценарных, 
я етодических материалов, согласно договора.

казывает методическую и практическую помощь в разработке и осуществлении 
южественного оформления закрытых помещений, открытых площадок, согласно 

. говора о выполнении работ.

- гганизует кинообслуживание, видеообслуживание населения, согласно заявок.

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 
Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

существляет иную деятельность, в результате которой создаются, сохраняются и 
рас ространяются культурные ценности, культурные блага, не противоречащему закону.

1 5. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных Уставом работ и услуг, 
алравлена на развитие и совершенствование основной уставной деятельности.

• г

2 6. Учреждение, для достижения целей, ради которой оно создано, может осуществлять 
- носящую доход деятельность, в порядке установленным действующим 

аконодательством и оказание посреднических услуг, направленных на развитие 
жультурного досуга и отдыха жителей Межевого городского поселения. Доходы.

; генные от такой деятельности и приобретенное от такой деятельности имущество 
ступают на специальный счет Учреждения в самостоятельное распоряжение 
чпеждения.
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1 ~ •' приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

«Г анизация и проведение вечеров отдыха. Танцевальных и других вечеров, праздников, 
■стреч. гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, 
т  - : тек. концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе 

заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- а ̂ доставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и 
■юг : Ных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

- «У чение в платных кружках, студиях, на курсах;

казание консультативной, методической и организационно -  творческой помощи в 
■а товке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

"-доставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 
■ - зентаря, аудио- и видеоматериала с записями отечественных и зарубежных 
wy ыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной 
-ш -гд гуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов. 
:«5>ви, реквизита;

- г. анизация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

- г-.-доставление помещений в аренду;

- " г анизация приклубных кафе, баров;

- хгмцествляет пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита, согласно
. ора о выполнении соответствующих работ;

.> дествление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

- ■-доставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;

- ос: анизация и оформление праздников;

- дательско-полиграфическая деятельность, в том числе разработка и выпуск 
гчационной продукции, связанной с культурной деятельностью (листовки,

■гиглашения, буклеты, проспекты, сувенирная продукция, реклама), информациопно- 
. алнтических материалов, дайджестов, пресс-досье, пресс-релизов, каталогов, учебных и 
з цактических пособий и т.п.;

“.анизация занятий на факультетах народных университетов, курсов, творческих 
лабораторий;

- . •: и по предоставлению имущества, оборудования в пользование третьим лицам;

- слуги по выездному обслуживанию населения культурно - досуговыми формами;
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1 А  Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию, включая цены на билеты, 
гтанавливаются Учреждением в порядке, установленном действующим

дательством Российской Федерации. При организации платных мероприятий 
-дхгждение может устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, 

■нзалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Порядок 
установления льгот определяется в соответствии с законодательством Российской 
: . рации, актами местного самоуправления.

I т Учреждение осуществляет на основании договоров деятельность по объединению 
ъ:урно-спортивных учреждений и руководства ими, не противоречащих нормам 

тажданского законодательства.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом и 
. .: вующим законодательством.

1 Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
. говоров, соглашений.

Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых 
ругих условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями. 

>рые не противоречат действующему законодательству, настоящему уставу.

Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 
-хонодательством Учреждение имеет право:

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 
льзовапия и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями

. лей деятельности, заданиями учредителя.

согласованию с учредителем планировать свою деятельность и определять основные 
. равнения и перспективы развития;

- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных в
гветствии с целями деятельности и задачами Учреждения;

- создавать и ликвидировать, по согласованию с учредителем, свои филиалы. 
?;• ководители филиалов назначаются руководителем Учреждения и действуют на

>вании доверенности. Филиалы должны быть указаны в уставе Учреждения:

- ществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
. :> г хпя нужд бюджетного Учреждения, необходимых для осуществления деятельности

Учреждения.

•срывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства или 
нансовом органе, в соответствии с действующим законодательством;
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- . зсгшать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям.

5 Учреждение обязано:

- шести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
я_г шение договорных, кредитных и расчетных обязательств;

- ь : мешать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
лг -• лных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности

: водства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
гаготников, населения и потребителей продукции;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

. . авлять, утверждать и представлять в установленном учредителем порядке отчет о 
-льтатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ними 

■ - нципального имущества;

- . ..: авлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;

- сс . засовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного 
зижимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

согласовывать с учредителем совершение крупных сделок, сделок с 
аинтересованностью;

- беспечить открытость и доступность документов установленных законодательством;

I ыполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим
- нодагельством, настоящим уставом и приказами учредителя.

3 Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика на осуществление
- ::<ций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
_ s нужд Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

4. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

Имущество Учреждения находится в собственности администрации Межевого 
г родского поселения, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено 
_ ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

ссийской Федерации. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в 
гелелах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

= - начением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

1ельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
х  : ставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
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- --селение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
жккимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
У ~ - - лением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
иг щества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 
: л-г,- распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
я к . нодательством.

Ум. ныление объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания. 
: “--чение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

- 1 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

- я  > шество, переданное Учреждению его собственником или учредителем;

- -редства, выделяемые целевым назначением из бюджета Межевого городского 
•--чения в виде субсидий на выполнение муниципального задания;• I

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами;

- : ходы, от приносящей доходы деятельности;

- лары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

; чансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания 
лдествляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или 
гч: обретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
гч юретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта

- _ : ообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
. чельные участки.

3 v -чае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
жимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного 

-геждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
ччества. финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 

лг> шесгвляется.

При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
осязано:

- о ;  ективно использовать имущество;
8



- efcv - ечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;

допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 
вш он :ого с нормативным износом в процессе эксплуатации;

- ществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного 
■ ш а  финансово-хозяйственной деятельности;

Рож дение не вправе продавать или иным способом отчуждать закрепленное за ним 
гч- ;;ество и имущество, приобретенное за счет средств, выделяемых ему по смете. 
Распоряжение имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 
уг равления, осуществляется Учредителем.

- Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным 
У чреднтелем планом финансово-хозяйственной деятельности.

* i
- 5 11мущество, приобретенное за счет приносящей доходы деятельности, учитывается на 
. тдельном балансе.

- Списание'закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления особо 
;<£пного движимого имущества и недвижимого имущества, осуществляется Учредителем.

нсание иного закрепленного за Учреждением имущества осуществляется Учредителем.

-.7 Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в своем распоряжении 
-7 - .сгва, которые получены из внебюджетных источников. Учреждение при исполнении 

зана финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств, 
лученных за счет приносящей доходы деятельности.

- > В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчете о его 
сполнении должны быть отражены все доходы Учреждения, получаемые как из бюджета

сударственных внебюджетных фондов, так и от осуществления приносящей доходы 
.. -дельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые 

спользования муниципальной собственности, закрепленной за Учреждением на праве 
<х ерагивного управления, и иной деятельности.

- -. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления и фонд потребления и 
другие аналогичные по назначению фонды за счет доходов от разрешенной настоящим

. азом приносящей доход деятельности, оставшихся в распоряжении Учреждения после 
платы обязательных платежей.

- '. . Учреждение не вправе:

. размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 
. зершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; •
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свершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или 
ние имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

ства. если иное не установлено действующим законодательством.

Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 
иям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

лено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Лто-дением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
4.. _ества, а также недвижимого имущества.

-Л 2 Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
месить денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 
■все имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
н  собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 
т: имущество в качестве их учредителя или участника.

- ' Крупная сделка и сделка с заинтересованностью может быть совершена 
. рождением только с предварительного согласия Учредителя.

Кр\ иной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
■-;::оряжением денежными средствами, .отчуждением иного имущества (которым в 
. гветстзии с действующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
>словии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

существа превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
пределяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5 .К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:

5 . 1 утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения по согласованию 
с Учредителем.

5.1.2 определение основных направлений деятельности Учреждения, утверждение 
лового плана финансово-хозяйственной, деятельности Учреждения и внесение в него 

и вменений;

5.1.3 назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения;

5.1.4 принятие решения о прекращении деятельности Учреждения, назначение 
т.зидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;

5 1.5 определение перечня особо ценного движимого имущества;
10



l i  зт-едварительное согласование совершения Учреждением крупной сделки;

J  '  формирование и утверждение муниципальных заданий;

5ЛЛ установление порядка определения платы за оказание Учреждением сверх 
кп зленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
тонами, в пределах установленного муниципального задания услуг, относящихся к его 
•сшжным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере культуры, 
ы I дождан и юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании 
: л - fix и тех же услуг условиях, если иное не предусмотрено федеральным законом;

 ̂согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
> тгждением учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, 

пленных ему учредителем на приобретение такого имущества;

.10 согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе передачи его в 
аренду;

5 1.11 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

5 1.12 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5 1.13 осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

5.1.14 определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
адолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
оговора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

. рудовым кодексом Российской Федерации;

5.1.15 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
аконодательством Российской Федерации;

5.1.16 установление соответствия расходования денежных средств и использования иного 
имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим уставом;

5.2. Руководителем Учреждения является директор, который назначается и освобождается 
: должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством из числа 
иц, имеющих высшее профессиональное образование.

Учредитель заключает с руководителем Учреждения Трудовой договор. Трудовой договор 
с руководителем Учреждения может быть расторгнут или перезаключен до истечения 
срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим 
законодательством Российской Федерации.

Учредитель вправе расторгнуть трудовой договор с руководителем Учреждения в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 
значения, установленные Учредителем.
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5.3. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
• «.

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 
учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее 
пределами;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом Учреждения, 
заключает сделки, договоры, соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает 
доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном законодательством;

- по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих полномочий штатное 
расписание и структуру Учреждения;

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами трудового 
законодательства, утверждает их должностные обязанности;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения;

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного па 
праве оперативного управления;

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные органами 
статистики, финансовыми и налоговыми органами;

- вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав которых 
определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем 
Учреждения;

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить его 
соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности;

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований, установленных федеральным законом и настоящим уставом, независимо оч 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.4. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются законодательством о труде.

6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о
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результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем согласно 
законодательству Российской Федерации.

6.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем.

6.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

- учредительные документы, в том числе внесённые в них изменения;

- свидетельство о государственной регистрации;

- решение учредителя о создании Учреждения;
* «

- решение учредителя о назначении руководителя;

- муниципальное задание, отчёт по муниципальному заданию;

- план финансово -  хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 
утверждаемый в порядке, определённом соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации

- сведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах;

- отчёт о результатах своей деятельности и об использовании закреплённого за ним 
имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определённом соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 
общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется по решению Учредителя в 
виде реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) 
или ликвидации.

7.2. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.

7.3. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена:

- по решению учредителя;

- по решению суда согласно законодательству.
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7.4. Ликвидация учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

7.5. Процедуры ликвидации и реорганизации осуществляются ликвидационной 
комиссией.

7.6. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 
составу (приказы, личные дела и другие) передаются на муниципальное хранение в 
муниципальный архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 
счйт средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

7.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику соответствующего имущества.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения к уставу утверждаются Учредителем. Изменения и 
дополнения к уставу подлежат регистрации в установленном порядке.

8.2. В связи с регистрацией настоящего устава утрачивает силу старая редакция устава 
муниципального учреждения «Централизованная клубная система» Межевого городского 
поселения, зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №8 по Челябинской области 31 января 2007 года.

8.3. Учреждение является правопреемником Муниципального учреждения 
«Централизованная клубная система» Межевого городского поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2011 г. № 107
п.Межевой

Об изменении типа Муниципального учреждения 
и утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры «Горняк» Межевого городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях организации досуга и приобщения жителей Межевого городского поселения 
к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству и ремеслам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить тип Муниципального учреждения «Централизованная клубная 
система» Межевого городского поселения на Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец культуры «Горняк» Межевого городского поселения.

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры «Горняк» Межевого городского поселения.

3. Директору Муниципального учреждения «Централизованная клубная 
система» Межевого городского поселения Гафаровой М.В. обеспечить 
государственную регистрацию Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Горняк» Межевого городского поселения в 
соответствии с действующим законодательством до 31.12.2011 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Межевого городского поселения Р.М. Рыбаков


