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1. Общие положения 

 

1.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение культуры 

"Централизованная клубная система Советского района Республики Крым"   

(далее  –  Учреждение)  создано  и  действует на основании  законодательства 

Российской Федерации, настоящего  Устава, а также муниципальных 

правовых актов Советского района Республики Крым.   

 1.2. Полное официальное наименование Учреждения – 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

клубная система Советского района Республики  Крым". 

Сокращенное официальное наименование Учреждения – МБУК "ЦКС 

Советского района Республики Крым". 

 1.3. В Учреждение  входят структурные подразделения: 

- Районный Дом  культуры пгт Советский; 

- Сельский Дом культуры с. Восточное; 

- Сельский Дом культуры с. Дмитровка; 

- Сельский Дом культуры с. Заветное; 

- Сельский Дом культуры с. Красногвардейское; 

- Сельский Дом культуры с. Краснофлотское; 

- Сельский Дом культуры с. Некрасовка; 

- Сельский Дом культуры с. Надежда; 

- Сельский Дом культуры с. Октябрьское; 

- Сельский Дом культуры с. Пруды; 

- Сельский Дом культуры с. Пушкино; 

- Сельский Дом культуры с. Раздольное; 

- Сельский Дом культуры с. Урожайное; 

- Сельский Дом культуры с. Чапаевка; 

- Сельский Дом культуры с. Черноземное; 

- сельский клуб с. Алмазное; 

- сельский клуб с. Варваровка; 

- сельский клуб с. Лоховка; 
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- сельский клуб с. Марково; 

- сельский клуб с. Николаевка; 

- сельский клуб с. Новый  Мир; 

- сельский клуб с. Привольное; 

- сельский клуб с. Пчельники; 

- сельский клуб с. Ровенки; 

- сельский клуб с. Шахтино. 

1.4. Юридический и фактический адрес Учреждения: 297200, 

Российская Федерация, Республика Крым, пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 

21.  

Адреса структурных подразделений Учреждения: 

- Районный Дом  культуры пгт Советский, Советский  район, 

Республика Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Восточное, Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Дмитровка, Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Заветное, Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Красногвардейское, Советский  район,  

Республика Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Краснофлотское, Советский  район,  

Республика Крым; 

- Сельский Дом культуры с.Некрасовка, Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Надежда, Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Октябрьское, Советский  район,  

Республика Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Пруды, Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Пушкино, Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Раздольное, Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с. Урожайное,  Советский  район, Республика 

Крым; 

- Сельский Дом культуры с.Чапаевка, Советский  район, Республика 

Крым; 
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- Сельский Дом культуры с. Черноземное, Советский  район, 

Республика Крым; 

- сельский клуб с. Алмазное, Советский  район, Республика Крым; 

- сельский клуб с. Варваровка, Советский  район, Республика Крым; 

- сельский клуб с. Лоховка, Советский  район, Республика Крым;  

- сельский клуб с. Марково, Советский  район, Республика Крым; 

- сельский клуб с. Николаевка, Советский  район, Республика Крым; 

- сельский клуб с. Новый  Мир, Советский  район, Республика Крым; 

- сельский клуб с. Привольное, Советский  район, Республика Крым; 

- сельский клуб с. Пчельники, Советский  район, Республика Крым; 

- сельский клуб с. Ровенки, Советский  район, Республика Крым; 

- сельский клуб с. Шахтино, Советский  район, Республика Крым; 

1.5. Учредительным документом Учреждения является настоящий 

Устав.   

1.6.  Учредителем  Учреждения  является  муниципальное образование 

Советский район Республики Крым в лице администрации Советского 

района Республики Крым  (далее  -  Учредитель).   

Учреждение  является некоммерческой  организацией с 

организационно-правовой формой – бюджетное учреждение. 

1.7.  Учреждение  является  юридическим  лицом    с  момента    его 

государственной  регистрации,  имеет  обособленное  имущество  на  праве 

оперативного  управления,  план финансово-хозяйственной деятельности,  

может  от  своего  имени  приобретать  имущественные  и  неимущественные  

права, нести  обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде  в  

соответствии  с  действующим  законодательством.   

1.8. Учреждение  имеет печать со своим полным наименованием, 

штампы  и  бланки  со  своим  наименованием,  обладает  исключительным  

правом  использовать собственную символику.   

1.9.  Учреждение  осуществляет  бухгалтерский  учет,  ведет  

статистическую,  финансовую,  налоговую  отчетность  в  соответствии  с  

действующим законодательством Российской Федерации.  Бухгалтерский 
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учет деятельности Учреждения осуществляется через Муниципальное 

казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры". 

1.10. Учреждение отвечает по своим  обязательствам находящимися  в 

его  распоряжении  денежными  средствами,  а  при  их  недостаточности  

субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  Учреждения  несет  

Учредитель.  

1.11. Учреждение не имеет права получать кредиты (займы), 

приобретать  ценные бумаги.  

1.12. Учреждение  не  вправе  выступать  учредителем  (участником)  

юридических лиц.   

1.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей деятельности 

в  пределах,  определяемых  законодательством  Российской  Федерации, 

Республики Крым, данным Уставом. 

1.14. Учреждение независимо от территориального расположения, 

входящих в ее состав структурных подразделений, представляет собой 

структурно-целостное учреждение. 

1.15. Учреждение является методическим центром для структурных 

подразделений, расположенных на территории муниципального образования 

Советский  район Республики Крым. 

1.16. Структурные подразделения Учреждения действуют на основании 

и в пределах Положений, утверждаемых Учредителем. 

1.17.  Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

населению муниципального образования Советский  район Республики 

Крым. 

1.18. Учреждение обеспечивает своим работникам безопасные условия 

труда и несет ответственность в установленном порядке за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности. 

1.19. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и 

физическими лицами во всех сферах творческой и производственно-

хозяйственной деятельности на основе договоров, при этом в своей 
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деятельности Учреждение учитывает интересы населения муниципального 

образования Советский  район Республики Крым, обеспечивая качество 

предоставляемых услуг. 

1.20. На основе данных Учредителя, перспективных планов, 

имеющихся творческих, материальных и экономических ресурсов, запросов 

юридических и физических лиц Учреждение имеет право самостоятельно 

разрабатывать план своей деятельности. Годовой план работы Учреждения и 

отчет о проделанной работе утверждаются отделом  культуры и  

межнациональных  отношений  администрации  Советского  района  

Республики  Крым; годовые, квартальные и другие планы работы 

структурных подразделений Учреждения – директором Учреждения. 

1.21. Учреждение обязано ежегодно размещать в сети Интернет или 

предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 

своей деятельности. 

1.22.  В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  

Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  Кодексом  

Российской  Федерации,   Бюджетным  Кодексом  Российской Федерации, 

Налоговым Кодексом Российской Федерации, Трудовым Кодексом 

Российской  Федерации,  Федеральными  Законами,  Указами  Президента 

Российской  Федерации,  Постановлениями  и  Распоряжениями  

Правительства Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми  

актами  Российской Федерации,  Республики Крым, правовыми актами 

муниципального образования Советский район Республики Крым,  Уставом  

муниципального образования Советский район Республики Крым, а  также  

настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.  

1.23. Координацию и контроль за деятельностью Учреждения 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым". 
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2. Цели, виды деятельности и функции Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и 

настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является создание условий 

для организации досуга и обеспечения жителей Советского района 

Республики Крым услугами организации культуры, создание условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов.   

2.3. Для  достижения  уставных  целей  Учреждение  осуществляет  

следующие  виды  деятельности: 

2.3.1. Реализация полномочий муниципального образования по 

обеспечению условий для развития местного народного художественного 

творчества, создания творческих коллективов различной жанровой 

направленности (хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, 

фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного 

искусства). 

2.3.2. Создание условий для формирования самодеятельного 

художественного творчества, обеспечение благоприятных условий для их 

культурно-творческой и просветительской деятельности; 

2.3.3. Создание условий для работы театрально-зрелищных, 

танцевальных, развлекательных, выставочных обрядов, ритуалов, 

демонстраций кинофильмов и видеопрограмм, художественно-

оформительских,  кино и фото лаборатории и других культурно-досуговых 

объединений; 

2.3.4. Осуществление подготовки и проведения тематических, 

театрально-концертных, танцевально-развлекательных, игровых, 

информационно-выставочных, ритуально-обрядовых, литературно-

художественных и других культурно-досуговых программ; 
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2.3.5. Проведение тематических мероприятий, концертов, праздников, 

театрализованных мероприятий, дискотек, утренников, выставок-продаж 

произведений живописи, декоративно-прикладного искусства и других 

мероприятий; 

2.3.6. Привлечение в установленном порядке в дни проведения 

культурно-досуговых мероприятий профессиональных коллективов и 

исполнителей; 

2.3.7. Проведение социальных опросов населения Советского района  

Республики Крым для выявления и прогнозирования спроса населения на 

услуги культуры; 

2.3.8. Оказание методической помощи сельским домам культуры, 

любительским объединениям, клубам по интересам, творческим 

коллективам, кружкам независимо от их ведомственной принадлежности, а 

так же общественным формированиям по месту жительства и отдельным 

гражданам, культорганизаторам трудовых и учебных коллективов по 

вопросам организации самодеятельного художественного творчества, 

культурно-досуговой деятельности; 

2.3.9. Сдача внаем собственного недвижимого имущества.  

2.4. Учреждение, для достижения указанных целей, ради которых оно 

создано, имеет право оказывать платные услуги населению, в пределах 

реализации полномочий муниципального образования, сверх установленного 

муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц  на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

• Театрализованные представления; 

• Концертные программы, показательные выступления; 

• Спектакли; 

• Праздники (районные праздники, профессиональные, 

карнавалы); 

• Гражданские семейные обряды и ритуалы; 

• Фестивали; 
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• Культурно-спортивные мероприятия; 

• Игры,  игровые программы; 

• Показательные выступления; 

• Дискотеки; 

• Вечера – встречи; 

• Создание условий для показа  выставок, проведения концертов, 

спектаклей, цирковых представлений, семинаров, презентаций, мастер – 

классов; 

• Прокат сценических костюмов, реквизита, аппаратуры, 

инвентаря; 

• Демонстрация кинофильмов; 

• Оказание методической помощи в составлении сценариев 

разнообразной тематики. 

 2.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения.  Учредитель вправе 

приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в 

ущерб деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому 

вопросу.   

 

3. Имущество и финансы 

 

3.1.  Имущество  Учреждения  является  муниципальной  

собственностью  Советского района Республики Крым и может быть 

использовано только  для осуществления целей деятельности Учреждения.  

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного  управления.   

Право  оперативного  управления  имуществом  возникает  с  момента  

фактической  передачи  имущества,  оформленной  соответствующим  актом  

приема-передачи.  

Учреждение  владеет,  пользуется,  распоряжается  закрепленным  за  

ним  имуществом  в  соответствии  с  его  назначением,  уставными  задачами  
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деятельности  и  в  порядке,  установленном  действующим  

законодательством  Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.3.  Учреждение  не  вправе  отчуждать  либо  иным  способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.   

3.4.  В  отношении  закрепленного  имущества Учреждение обязано:  

- эффективно использовать имущество;  

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому  назначению;  

-  не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества  (это  

требование  не  распространяется  на  ухудшения,  связанные               

с  нормативным  износом этого имущества в процессе эксплуатации);  

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества               

с возможным его  улучшением в пределах выделенного финансирования;  

-  осуществлять  амортизацию  и  восстановление  изнашиваемой  части  

имущества.  

3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются:  

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

- доходы Учреждения  от его приносящей доход деятельности, 

служащей достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующей 

указанным целям при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

уставе. 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  

3.6. Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

вправе получать в качестве дара или пожертвования имущество, не 

ограниченное для использования в гражданском обороте или не изъятое из 

гражданского оборота, отвечающее целям деятельности Учреждения, 

определенным настоящим Уставом. 
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3.7 Учреждение вправе выступать арендодателем и арендатором 

имущества на условиях и в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации только с согласия Учредителя. 

В случае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение такого имущества (на время аренды) Учредителем не 

осуществляется. 

3.8. Крупная сделка может быть совершена Образовательным 

учреждением только с предварительного согласия с Учредителем. 

3.9. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое  не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению.   

3.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества,  закреплённого  за  Учреждением  на  праве  оперативного  

управления,  осуществляет  Учредитель.  

3.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся  от  имени  в  пределах  доведенных  Учреждению  лимитов  

бюджетных  обязательств и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств, в рамках законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ (услуг), для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

3.12.  Учреждение  осуществляет  операции  с  бюджетными  

средствами  через  лицевые  счета,  открытые  ему  в  соответствии               

с  действующим  законодательством.  

3.13.  Финансовое  обеспечение деятельности Учреждения   

осуществляется  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования в  

виде субсидий. 
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3.14. Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым"  формирует, а Учредитель утверждает муниципальное 

задание  для Учреждения    в соответствии с предусмотренными его уставом 

основными видами деятельности. 

 Порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 

Учредителем. 

 Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями 

Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания Учредителя. 

3.15. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.16. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. 

3.17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки в полном 
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объеме, так же на организацию мероприятий на охрану труда и пожарной 

безопасности. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

 3.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам за  всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением  Собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Собственником средств, а 

также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не 

несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не 

отвечает по обязательствам Собственника имущества Учреждения. 

 

4. Управление Учреждением 

 

4.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится 

на  принципах единоначалия.   

4.2.  К  исключительной  компетенции  Учредителя  в  области  

управления Учреждением относятся:   

- утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к 

Уставу;  

- назначение директора  Учреждения  и прекращение его полномочий  

по представлению  отдела  культуры  и межнациональных  отношений  

администрации  Советского  района  Республики  Крым, а также  заключение   
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и  прекращение  трудового  договора  с  ним,  если  для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не 

предусмотрен  иной  порядок  назначения  руководителя  и  прекращения  его 

полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним;  

- согласование вопросов создания филиалов и открытия 

представительств  Учреждения;  

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

-  передача  Учреждению  муниципального  имущества  в  оперативное 

управление, осуществление контроля за его сохранностью и использованием 

в соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения;  

-  принятие решения о реорганизации и ликвидация Учреждения, об 

изменении его типа;  

- принятие решения о создании Попечительского совета; 

- утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом Учреждения 

основными видами деятельности; 

-  осуществление в установленном порядке финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

-  определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, в соответствии с требованиями 

Министерства финансов Российской Федерации. 

-  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным 

законодательством.   

4.3. К компетенции  муниципального казённого учреждения «Отдел 

культуры и межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым»  относятся: 

- определение  цели, условия и порядок  деятельности  Учреждения;  

- функции Главного распорядителя бюджетных средств  Учреждения; 
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- утверждение структуры, предельной численности и согласование 

штатного расписания Учреждения, в пределах единого фонда оплаты труда; 

- осуществление контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

 - формирование задания  по  предоставлению  муниципальных  услуг 

Учреждения; 

- контроль  исполнения   муниципального заказа; 

- решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным 

законодательством.   

4.4.  Учреждение возглавляет директор, являющийся одновременно 

директором районного  Дома  культуры п. Советский  муниципального 

образования Советский  район Республики  Крым.  

Директор   назначается  и  освобождается  от  должности  

постановлением администрации Советского района Республики Крым.   

Трудовой  договор  с  Директором  Учреждения  заключает  глава 

администрации Советского района Республики Крым  в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации.   

Директор Учреждения подотчетный  главе  администрации Советского  

района  Республики  Крым,  подконтрольный   начальнику отдела  культуры  

и межнациональных  отношений  администрации  Советского  района  

Республики  Крым. 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей предельно допустимые значения, установленные 

Учредителем, трудовой договор с директором Учреждения может быть 

расторгнут по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

4.5.  К  компетенции  директора  Учреждения  относятся  вопросы  

осуществления  текущего  руководства  деятельностью  Учреждения,               

за  исключением  вопросов,  отнесенных  законодательством  или  настоящим  

Уставом к компетенции Учредителя.  
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  4.6. С целью содействия Учреждению в осуществлении его задач, 

предусмотренных уставом, а также дополнительного привлечения 

финансовых ресурсов для укрепления материальной базы  и повышения 

качества оказываемых Учреждением услуг, по решению Учредителя 

создаётся Попечительский совет.  

Главной целью Попечительского совета является определение 

стратегического развития Учреждения и его достижения в рамках реализации 

государственной политики в области культуры. 

4.6.1. Попечительский совет действует на основании положения о 

Попечительском совете, которое утверждается Учредителем. 

Положение о Попечительском совете определяет задачи, функции и права 

Попечительского совета. 

4.6.2.Попечительский  совет  создается на весь срок деятельности 

Учреждения. 

4.6.3. Попечительский совет возглавляет  председатель, которым  по 

должности является  руководитель   Учреждения.  Заместитель   

председателя  и  секретарь избираются на первом заседании Попечительского 

совета большинством голосов при открытом голосовании. 

4.6.4. Число членов Попечительского совета является произвольным, зависит 

от количества попечителей Учреждения  и определяется положением о 

Попечительском совете. 

4.6.5. Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет 

только при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. 

4.6.6. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых ежеквартально согласно плану работы. Внеочередные заседания 

могут быть созваны его председателем по мере необходимости, по 

требованию членов Попечительского совета либо Учредителя 

(уполномоченного им органа). 

4.6.7. Заседания  Попечительского  совета  являются  правомочными, если  на 

них присутствуют большинство членов Попечительского совета. 
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4.6.8. Решения    Попечительского   совета    принимаются    путем        

открытого голосования  большинством  голосов   присутствующих  на   

заседании   членов Попечительского  совета.  В  случае  равенства  голосов  

решающим     является голос председательствующего. 

4.6.9. Решения Попечительского совета оформляются  протоколами,        

которые подписываются   председательствующим   и  секретарём,  ведущим     

протокол заседания,  и   в   течение    семи     рабочих    дней    доводятся    до     

сведения администрации и коллектива Учреждения, а также общественности. 

4.6.10.Права, предоставляемые Попечительскому совету,  порядок 

прекращения деятельности определяются  Положением о Попечительском 

совете. 

 4.7. Директор Учреждения:  

-  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  заключенного               

с  Учредителем трудового договора.  

- обеспечивает соблюдение Учреждением целей, в интересах которых 

оно  было создано;  

-  действует  от  имени  Учреждения  без  доверенности,  представляет  

его  интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, 

судах,  во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами; 

-  заключает  гражданско-правовые договоры, выдает доверенности;  

-   по согласованию с муниципальным казённым учреждением "Отдел 

культуры и межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым" назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  

работников,  заключает с ними трудовые договоры;  

-  несет  ответственность  за  состояние  бухгалтерского  учета,  

своевременность  и  полноту  представления  отчетности,  в  том  числе  

бухгалтерской  и  статистической,  по  установленным  формам               

в  соответствующие органы;  

-   издает  приказы,  инструкции  по  вопросам,  входящим               

в  компетенцию  Учреждения;   
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-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;   

- применяет меры поощрения, дисциплинарные и материальные 

взыскания  к работникам Учреждения;  

-  регистрирует  в  установленном  законом  порядке  Устав  

Учреждения  и  изменения в него, внесенные Учредителем;  

-  обеспечивает  соблюдение  правил  и  нормативных  требований  

охраны  труда,  противопожарной  безопасности,  санитарно-гигиенического  

и  противоэпидемического режимов;  

-  отвечает  за  организационно-техническое  обеспечение  

деятельности  Учреждения;  

-  выполняет  другие  функции,  вытекающие  из  настоящего  Устава  и  

Трудового договора, не противоречащие действующему законодательству.  

 

4.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей  Директор  несет  персональную  ответственность  в  порядке,  

установленном  действующим законодательством.  

 

4.9.  Работники  Учреждения  несут  ответственность  за  невыполнение  

возложенных  на  них  обязанностей  в  соответствии  с  действующим  

законодательством и должностными инструкциями.  

 

5.  Права, обязанности и ответственность Учреждения 

 

 

5.1. Учреждение имеет право:  

5.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии               

с уставными  целями и видами деятельности Учреждения.  

5.1.2.  Совершать  иные  действия  в  соответствии               

с  законодательством  и  настоящим Уставом.  

 

5.2. Учреждение обязано:  
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5.2.1. Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями 

и  видами деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом.  

5.2.2.  Обеспечивать  сохранность  и  эффективное  использование  

муниципального  имущества,  а  также  соблюдать  установленный  

законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Уставом  порядок  

отчуждения и списания пришедшего в негодность имущества, находящегося 

в Учреждении  на  праве  оперативного управления.  

5.2.3.  Своевременно  представлять  бухгалтерскую  и  статистическую  

отчетность  и  уплачивать  налоги  в  порядке  и  размерах  установленных  

законодательством Российской Федерации.  

5.2.4.  Добросовестно  выполнять  обязательства  в  соответствии               

с  заключенными договорами и муниципальными контрактами.  

5.2.5.  Обеспечивать  соблюдение  трудовых  прав  и  гарантий  

работников  Учреждения  в  порядке,  установленном  законодательством  

Российской  Федерации.  

5.2.6.  Предоставлять государственным органам, органам местного 

самоуправления и др. информацию о деятельности Учреждения в случаях и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.2.7. Выполнять  иные  обязанности,  установленные  

законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом.  

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей  Учреждение  несет  установленную  законодательством  

Российской  Федерации  ответственность.  

 

6. Изменение Устава Учреждения 

 

6.1. Предложения по изменению и дополнению настоящего Устава 

могут  исходить  от  Учредителя  или  Директора  Учреждения.  Изменения  и  

дополнения  в  настоящий  Устав  могут  оформляться  в  соответствии  с  

действующим законодательством.   

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для  

третьих  лиц  с  момента  их  государственной  регистрации,  а  в  случаях,  
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установленных  законом,  -  с  момента  уведомления  органа,  

осуществляющего  государственную регистрацию, о внесении таких 

изменений.   

 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

7.1.  Учреждение может  быть  реорганизовано  или  ликвидировано  на 

основании  решения  Учредителя  либо  по  решению  суда  в  порядке, 

предусмотренном  действующим  законодательством  Российской  

Федерации. 

7.2.  Учреждение считается  реорганизованным,  за  исключением 

реорганизации  в  форме  присоединения,  с  момента  государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций).  

При реорганизации Учреждения  в  форме  присоединения  к  нему  

другого  Учреждения первое из них считается реорганизованным с момента 

внесения в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  

прекращении  деятельности присоединенной деятельности.  

7.3.  При прекращении деятельности Учреждения все управленческие,  

финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и 

другие  передаются  Учредителю  в  соответствии  с  установленными  

правилами. 

7.4.  Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения 

требований кредиторов, передается Учредителю.  

7.5.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершенной,  а  Учреждение  

прекратившим  свое  существование  после  внесения  об  этом  записи  в  

единый  государственный реестр юридических лиц. 

7.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдении их прав и интересов в соответствии с 

законодательством. 

8. Заключительные положения 
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8.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, вступают 

в силу с момента их государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Взаимоотношения между Учреждением и Учредителем не 

урегулированные данным Уставом регулируются путем заключения договора 

о взаимоотношениях. 

 

 

  

 

Руководитель аппарата администрации  

Советского района Республики Крым                                       В.Д. Пичурин 

 

 
 


