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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Муниципа.тьЕое автономное культурно - досуговое rIреждение <<ЭжвинскиЙ Щворец
культуры б}мажников> (да,цее - <Учрежление>) явJUIется некоммерческой
организацией, действующей в сфере культуры, и осуществJUIет свою деятельность в

соответстВии с настОящиМ Уставом, ГраждансКим кодекСом Российской Федерации,

Федеральным законом оТ 03.11.2006г. Jt174-ФЗ <об автономных )л{реждениях>
Законом РФ от 09.10.1992г. Nq3612-1 <основы законодатеJIьства РФ о культуре),

Законом Республики Коми от 06.12.1994 г. кО культуре> и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, органов местного

самоуправления мо го <<сыктывкар>>, изданными в пределах их компетенции,

локаJIьными актами.
1.2. Муниципaльное автономное культурно - досуговое rrреждение создано на основании
. распоряжения руководителя администрации Эжвинского района мо го

iCurnrur"oupo оТ з1.03.2010. N9148 (об утверждении графика создания

муниципаJчьных автономных r{реждений> путем изменения типа муниципаJIьного

концертнО-досуговоГо rIреждения <<Эжвинский .Щворец культуры бумажников) дJUI

оказания услуг в цеrUIх осуществлеЕия предусмотренньш законодательством

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере

культуры.
1.3. ОфициаJIьное полное наименование Учреждения - Муниципальное автономное

культурно - досуговое у{реждение <Эжвинский Щворец культуры бlмажников>,

Сокраrценное наименование Учреждения - МДК{У <Эжвинский !КБ>.
1.4. Место нахождения (юридический фактический адрес) Учреждения: 167018,

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, дом i0/1.
1.5. Учредителем явJUIется муниципfuтьное образование городского округа <Сыктывкар>

(да,тее - Учредитель). от имени мо го <Сыктывкар> фlтrкции и полномочия

УчредителЯ в отношении Учреждения осушествJUIет Управление культуры

администРации МО Го кСыктывкар) (да,rее - орган, осуществJuIющий функции и

полномочия Учредителя, Учредитель), в соответствии с федера,'IЬным
законодательством, законодательством Рк и нормативными правовыми актами Мо
ГО <Сыктывкар>.

1.6. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и

осуществПять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,

быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение вправе открывать счета в

установленном законодательством порядке. Учреждение обладает обособленным

имуществом на праве оперативного управления, имеет сitмостоятельный ба,танс,

печать со своим наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в

установленном IIорядке.
1.7. Учремение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним на праве

оперативного }тIравления имуществом, за исключением недвижимогО и особО

ценного двиrrймого имуществ4 закрепJIенных за ним Учредителем или

приобретенных Учрежлением за счет средств, вьцеJIенньгх ему }п{редителем на

приобретение этого имущества.
1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам

учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имуцества

Учреждения.
1.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и испопьзуется

им для достижения целей, ради которьж оно создано, если иное не предусмотрено

законом. Собственник имущества Учреждения не имеет права на полгIеЕие доходов

от осуществления Учрежления деятельности и использованного за Учреждением

имущества.
1.10. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятеJIьности и об

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном
ПравительствоМ Российской Федерачии, в определенньж r{редителем Учреждения

средствах массовой информации.



1 ,1 1, }'чре;к:ение BeJeT бrхгzt--tтерский rчет. пре.]став--,яет бlхга-rтерскую отчетность истатистическ}-ю отчетность в поряJке. \.cTaHoB-leHHoM законодательством РоссийскойФе:ерачии.
],1], Учреж:еНие обеспечивает открытость и дост\,пность след}тощих документов:а) УстаВ УчреждеНия, в т. ч. внесенные в него изменения;

б ) свидете-lьствО о государственной регистрации Учреждения;
В ) репrение у-чредитеJur о создании УчреждЁниr;
Г) решение учредителя о назначении р}ководителrI Учреждения;
: ) по--lожеНия о филиалах, rrредСтавительсТвах Учреждения;
е ) _]ок\,},{енты, содержащие сведения с составе Наблюдательного совета Учреждения;,i ) п,lаН финансовО-хозяйственной деятельности Учреждения;
з ) го-]оваЯ бlхгалтерСкаJ{ отчетность Учреждения;
Ii )а\,fиторское заключение о достоверности годовой бlхга,ттерской отчетности\-чре;кJения.

_ j, }-чре;кдение вправе создавать филиалы и открыва,I,ь представительства. Филиатrы ипреJставительства Учреждения явJшются его обособленными подразделениями, неяв-lllющи\{ися юридическими лицами, надеJшются имуществоМ Учреждения и_]еГiствr,ют на основании утвержденного Учрежд9}rием положения. Имущество
фl._.ltа-rов и прецставительств r{итываются на отдельном ба:rансе, являющемсячастью сводного баланса Учреждения. Руководители филиалов " ,rро"ru"ительствчазначаюТся и освобождаются от должности руководителем Учреждения. Филиалы ипреJставиТельства осуществJU{ют свою деятельность от имени Учреждения, котороенесет ответственность за их деятельность.

, +, В }-чреждении не допускается создание и деятельность организационньж структурго,lliтllческиХ партий, обществеНно-политических и религиозньD( движений и.lDганизаций.
' -'' }-чре;к:ение саМосТояТелЬно осУщесТВJшеТ подбор И рассТаноВкУ каДроВ',)llнансовrю, хозяйственн}тО и ин}то деятельность, в пределах, определенньIх]J,KoHo_]aTe-lbcTBoM РФ и настоящим Уставом.
_ r' Правоспособность Учреждения возникает с момента его государственнойзе:Ilстрации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
: ' основньшИ целJIмИ деятельности Учреждения явJшется удовлетворение.,бцествеНных потребностеЙ в культурно - досуговой сфере, создание условий дляразtsIIтI,'Я к},льтурЫ и искусства, различных видов самодеятельного народного-вtарчеств&, организация досуга и отдьIха населения города и района. Развитие',ЧРСДJеНИlI И егО позиционИрование в условиях социаJIьного и культурногоПрt]сIрансТва города Сыктывкара как культурного, рiввивающего, информац"Ь""о.о;l :lросветительского досугового центра с разнообразным комплексом культурных,, c,l} г, отвечающИх д}о(овным запросам и потребностям населения разньж возрастньD(г;:теltlрлtй.
] ], Ппе:rrето\I Jеятельности Учреждения является IIодготовка и проведение культурно-)lJ,c'trBbIx rtероприятий И предоставление сопутств}тощих услуг в целях:ор\IIlрования и удовлетворения потребностей населения в разньж видах искусства иiil, -lbТ\ рного Jос\-га.
] :, основны\II1 ,uruuuar, .]еяте--Iьности Учреждения яв,тJIются:- соз-]анIIе r с,товий и обеспечение свободного лOступа всех слоев населения кi{\ 'lbT\ РНО - JОС\-ГОВЫ-\1 \IеРОПРИЯТИям Учреждения, к r{астию в его творческих,--rбъе_]ltненltях:

- co_]eI"lcТB]Ie развllтIIю творческого потенциаца личности, попуJUIризация детскогоlворчества, творчества \Iо-lоJежи. содействие развитию культурной жизни города;- соз-]анIIе \,c--loB]II"l J--IJ{ аJапташии Учреiкдения к рыночным условиям;- tlбеспеченIlе насе--Iения всем необходимu- norarrrer<coм бюджетных услуг в областик\ "lьт\ рного обс-lr,rкивания;
- п о вьiш еН ие качестВа предоставлJ{емьIх услуг;



- -; J:

:]::... 
tIle Ii LrL]HL)B.leHI{e со_]ер;\анIIя работы Учре;кJения:- ]ЭЗРЗL]r_)Тка It реаlilзацlш к\--'ьт}рньш проектов и творческих программ по основным:_ :]ПраВ.lенIlя\I f еЯТе-lЬНосТll :

- CtlBCPШeHcTBoBaнrle сIlсте\fЫ организациИ -]ос}та в целl{х удовлетворенияп,- требн ocTeI"i насе--'ения в разноп--'аново\I K\--lbT} рном отдьже;- .,tr\PзHeHIie r{ развитие кино на базе УчрЪi:ения. создание соответствующих
* ] tre KTt] В I l K\-_lbT\-pнbrx ПРОГРа}I\I. ИХ Реа_-IИЗаЦИЯ ;- (trop_]Il'IipoBa'}Ie работы и содействие в развитии и организации творческой- еят e,lb но С TIr HapoJHbIx коJjIекТивов, работаюп1"* 

"u 
базе УчрЬждения;- fаспространение информации о деятельности Учрежденi, , его мероприятиях,

,_ свешенIlе в среJствах массовой информации, подготовка публикаций о культурной;,\I]знIi центра i{ творческих достижениях народных коллективов, работающих на базе),..ре,к_]енlrя:
- ,-trЗJ&НIiе е:иной методической базы длJI повешения социально-культурной и\t з - tf Jli чсс Koli Jеятельности;

- . _,l:"-"].'::,:1соВершенсТВоВание работы с кадровым составом Учреждения.
- - --{'_>- ltlСТIl7tСнрlя укаЗаннЬж В II}Т{кТе 2.2 настоящего Устава целей и решения заДаЧ
- " 

,-:a.^aeнIre ос}'lцесТВляеТ слеДУЮЩие ВиДы ДеяТеJrЬносТи:
L оз_]знIiе Ir органиЗация рабОты коллективов, студий и кружков любительского

',_,-о/{,еСТВенного творчества, народньIх театров, филармониt, ,уa"Ъ", любительских,]ъе:tlненtlЙ И клубоВ пО культурно-познавательным, культурно-бытовым,l:_ "-]екцl{Онно - собирательским и иным интересам, Других клубньж формирований.- : i ТвсрЧСu-Кое воплощенИе художественньIх проектов и программ, отражаюп{их:,е j",lь_аты гос},дарственной культурной политики по сохранению нематериirльного] '' ':br]' РНОГО НаСЛеДИЯ, РаЗВИТИЮ ЛЮбительского искусства, социокультурной- ;- ! ] l'.l Ь Н о С т Ir и патриотического восIIитания.
_ ] ,: : _;ер/ъ,ка \IежмуниципZLтьньIх, межрегиональных и межд}тIародных связей поз _ пг,Jсз\1 организации и rIастия в фесЪивалях, конкурсах и смотрах национа,тьной
_ ,.i. _bT\ ры HaPOJOB Мира.
- l * _t::анIiзацIlя и участие в оргаЕизации гороДских, межрегионulJIьных, всероссийских и

.::;:; "О"-]НЬГХ феСТИВаЛей, смотров, коЕкурсов, других общественно_культурных
- 

- j -i:, энIlзацllЯ и проведение различньгх форм культурно-просветителъной, культурно-\1-:"'1ЗL]I"l И К\'-lЬТУРНО-ДОСУГОВОй Деятел""о"r" на основе потребностей различньIхj,::е_ OГlil"l НаСе--IеНИЯ ГОРОДа.
- : : ],, l:,нlrторliНг деятельности Учреждения, аналитическое обобщение творческих.-,,,_Jtsых и социокулЬтурньгх процессоВ; обеспечение аналитических.-_-,,"1,1огIiческих маркетинговьж исследований по rrредмету ;;;;;;;-''.г э;+;_]енltя.

- t - Р":габ{_rТка !i иЗДание МеТоДическиХ, реклаМных и Др)тих МаТериалоВ По ПреДМеТУ-,,iI;,lbHocTlT Учреждения, в т. ч. методик сохранения и интеграции традиционной
_.. ; 'r.']::.:i:l::-"rОЙ КУЛЬТУРЫ В современные общественные процессы.

- - l --:: *'llLtttTкa КРИТеРИеВ И ПОЛОЖеНИй О ГОРОДСКИх конкурсах, фестив€LIIях, пр€lздниках.: * -:1"".",""" кваlификации. подготовка и переподготовка, стажировка кадров,]" !iL_ Зt-l]jiТе_-IеI"l I{ специа-,Iистов по предмету деятельности Учреждения, включiUI_.г,--:ч\ навыков через систе\I\. постоянно лействутощих выставок, студий, мастер -ill -:.' j t-l а. с e\IIiHaPOB
- ' '*.':-"'_:::1: л'' КО\lП--lеКТОВаН}iе Инфорrrационной базы данньIх о деятельности-: -- -.;!\t1\ N1-1-1еKTI,1BOB. rlспо-]н}Iте.rей по направлениям деятельности.- .. - _ t lг:эн;iзаЦI{я Ii ПроВеJеНIlе конЦерТоВ. сПекТак'цей, друтих ТеаТраJIЬнО-ЗрелиIцных и,:_,тзвочньo rtеропрllятltti. в To\I числе профессиоrr-"r,i-" коллективами,

' 
a a, * o.1H]]Te.lli\I Il Il aBTopa\I]i.

- * ']'Оr-ЗНIlЗаЦIiЯ fОС\Га РаЗ-lriЧНЬп гр\пп населения, в т. ч. проведение вечеров отдыха,: _ энЦеЗ, _]I{cKtrTeK, \fо--'оJежньгх ба,тов, карнавалов, детских утренников,:е]в,lе(зlе,lьньг\ Il iIгровьгх программ, театрitJтизованньIх прiвдников и. :е_]".:З- iНIlй.
_ - _ _:. ]с-'\,lrrНСТашltя кtлнофиJьмов и видеопрограмм.



l,-i, 1-1,ОрГанI,iзацIlЯ работы разнообразньrr консr,,-tьтацIтli. -lекториев. народньD(
YHI]BepclITeToB. ШКО_-l I,1 к\рсов. \,стны\ л\рна--Iов. творческих встреч и других фор,просветите,lьской Jеяте-lьности. в т. ч. на абонентной основе.

],-{,15,Соз:ание б-Iагоприятных r-c,-ioBtit--l J--Iя нефорrtапьного общения посетителей
Учре;кдения (организация работьi раз--tичногЬ ролu клубньrх госl,иных, cuI,IIoHoB,
кафе. }-гоJков живой прироJы. игротек. читаlьных залов и т. Д.).

],1,16, Организация в установленно\1 порядке работы спортивно-оздоровительньIх клубов
и секций. гр}шп туризма и здоровья, проведение спортивньD( выступлений, иньIх
спортивнЬж, физкультурно-оздоровительньIх и туристических программ.

l,-1,17,Осl'ществление зв}козаписи различньD( творческих коллективов, rIодготовка и
запись фонограмм.

],-1,18,ПоДготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими
юридическими и физическими лицами дJш показа на их собственных или
арендованньIх сценических площадках, по телевидению, дJUI трансJU{ции по радио,
.]-lJI съемок на кино-видео и иные носители.

i,-i,19,ОрГанизациЯ и проведение общегородских мероприятий, смотров, конкурсов,
фестива"тей, лотерей, концертов, выставок.

r - ]0 СозJание художественных, познавательных И РеКЛа]чIных видео-и аулио программ.
],+,] 1,оказание методической и практической помощи в разработкЬ сценарных и

\1етоJических материалов.
_ r,]], Пре:остаВление сценических площадок дJтrI проведения гастрольных и выездньD(

rtероприятий театров, ДругиХ творческих коллективов дJш осуществления
сов\Iестньж проектов и программ в соответствии с заключенными договорами., По]готовка, тиражирование и реа.лизация информационно-справочных изданий,
:pl гоЙ полиграфИческой прод}кции, копий видеоматер"аrrЪ" и фонограмм,
с вязанньгх с художественно-творческой деятельностью Учреждения.
\Irзьiка_rьное, звуковое оформление и техническое обеспечение мероприятий на
сценических площадках Учреждения и города.
ОрганllзаЦия и 

''роведение 
выездных, гастрольньIх поездок творческих коллективов

\ \ -]о я\ес ТВенноЙ самодеятельности и профессиона]тьньгх коллективов.
- : ]" Органr{зация и обеспечение перевозки участников коллективов на концерты и

- р \ гI1 е \1ероприятия автотранспортом Учреждения.
- .. --,rlРеJОСТаВ,ЦеНИе В РаМКах возможностей Учреждения разнообразньIх rtJlaTнbIx услуг!'[rЦIlа--lЬно-культурного характера населениЮ с rIетоМ его запросов и

LLrтребностеЙ.

- - ] 5, PertoHT. настройка и наладка музыкаJIьньж инстр}ментов и культинвентаря.
: - :., r]пганlrзаЦия представительских услуг.
_ - : , С)rганrtзация пункТов питанИя и торговой деятельности дJUI посетителей (буфетов,

";:фе. баров и т.д.).
_ * _'_'{_'rсrШеств-lение ДрУГих ВиДоВ кУлЬТУрно-ТВорческой, кУльтУрно-ПоЗнаВательной,

_-],r,\ говоI",I и иной деятельноСти, соответствуюrцей основным принципам и целям
}-чре,ъ.:ения.

- r l'-:e;x:eHlte в своеЙ основноЙ деятелъности вправе окtlзывать платные усл}ти. flоход от
_L]зтньL\ \,c-l\T. оказываемьD( физическим и к)рилfLIеским JIицztм, IIоJIностью
:-i.1.]lаВ-lЯется на финансирование уставной деятеJIьности Учреждения.

_ - 
" .:--{"]eнIle Ia\IeeT право ос},ществ--lJIть предприниматеJьск}то и лр}тие виды

-ятa_-lъносп]. приносящие .]охо.]:
- :,,зработК\, I{ \Iето-Itческ\-Ю По\fоrrтъ в реаlизации комплексньIх социокультурньD(
-:,--,гта\{\1 11 провеfенIlе соцItо.-tогIlческих исследований в сфере культурно-
__ ..,.l., г.l gpli _]еяте_-IьностIi :

- :]зпеб[rтк\ сценарIlев II постановку MaccoBbD( празл{иков, юбилеев.
- ; : :l; _]] Зtr ВаННЬI\ ПРе_]С TaB_ IeHIll"l :

- -.:_ f.a;:з;]-ilar p;ilpla] кафе. бr фетов:
- ,_'::.:1.:l:-:;a]\- э]LlLrlы ВЬIr--ТзВоК-проJаiк, презентаций, ярмарок;
- .__ , j:1:.1_-1.:1i Llr.rСР€_]}{Ilческ-IГ\ }C-l}T;
- . , j *::_i з rpei{-]} закреrllенного за Учреждением им)дцества.
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2,7, Право Учре;к:ения ос\.rцеств--Iять Jеяте-lьносзаконодате-lьство\l ро..й.по;, Ф.:.рuч", #;ri.;"r;ojЁ',,:";:"'H;XX";возникаеТ у УчрежДения С \{o\IeHTa его по.т\-чения (rrrи u указанньп в нем срок) иПрекра]rIаеТся По исТеЧении .po*u 
--;;'"-;;;;r"r". 

ес.ти иное не установленозаконодательством Российской Фе:ерации].8. Учреяtдение ставит в ]

прелrринимателъской o"_"*nJfii.'TнocTb 
УЧРеДИТеЛЯ об осlrцеств:rяемой им

].9. Учреждение_может осуIцествJUIть вьшолнениеJеятелъностиучре>цд.";;,;;;таковыенезапреtце;:,Ъц:iffr 
##Жo1Ж1""РJ#],10, ЩохоД оТ предrринимательской д.-й"о"r" Учреr4дения -tlo реаJIизации

.,, ;3:Ж}""#,Т;Т',lН;ffiЖ*:**rЬИи и ус,туг, направJu{ется на нуждI
],11. Учредите,тr

предприни,;"#к#Ё,;#хfiрiiilт#l}",u.,J"lптJъ"irr;##.#;##
у-ставной деятельности до решен * 

"у 
ou;;;;rlpocy.

3. оргАнизАциrI дЕятЕлъности
_1,1,}/чреЖдение строит свои отношения с Другими.учрежден иями, предприят иями иорганизациями, гражданаМи во всех 

"6epu* *оa"йar"a"ной деятельности на основе

" 
J8:H:ili;"|, 

СВОей ДеЯТеЛЬНОС'И Уфждо". уч"rывает интересы потребителей,
_l : . v чр еждБ; ;'*:Т;: 

jIРОДУКЦИИ, 
Рабо т, услуг.

а ) заключать
6,.",""о",; ;",ёioТi:Ъ.;"##Jffi;:}1""Хl"Ёffi тиями, организац иями и

:]J#::';'aTb ИЛИ аРеНДОВаТь при осуп]ествлении хозяйственной деятельности
временной ф"";r|""##'r:'r'ffi:" 

За СЧеТ ИМеЮШ{ИХСя у него финансовых ресурсов,в) планировать свою деятель]Согласованию с учредителем. u ,,uo"'u 
И ОПРеДеЛlIТЬ ПеРспективы развития по

РабОТЫ 
" у.,rу., ;;;;;;;;J^Ti;: ИСХОДЯ ИЗ СПРОСа ПОТРебителей на продукцию,

ij.r#"lЪ""Тfi. ,. "r"#ТН"Т*""' ,,орядке в реаJ,Iизации муниципальных.
ТВорческие ассоциации, объеди".";О;Т#Хr" 

СфеРе КУПЬТУРЫ; вступать в кулътурно-
:) использовать результаты интеллектуа_llьной деятельности, ,,риравненные к нимсредства индивидуализации в IIорядке и нс

: i жffi ;:,"^н x.JilH*# 
*t""*ж;,ir*-" " 

;: "" Ж- Нпредприятия, r{реяцения и организации;
;к) приобретать основныеll обороrr"rе средства за счеЭеС\РСОВ, ВРеменной помощи; 

-Г"!^rurv vР9Лvll'4 Ja СЧеТ ИМеЮЩИХСЯ 
У НеГО финансовъж

il fi:IЖ"": 
УВОЛЬНЯТЬ РабОТНИков в соответствии с законодательством о труде;

:iЁlТ"*'#iH#'*5"{}",T*:,T:'"."J"Ъ'#;#J**j**l*"жH;:r"
:ействlтоrц"r.uпо_пrооательством 

n"".".1#_& Ё:fr"ffiеЛЬНОСТЬ 
в соответствии с

, r| fi fi.';;::aTi:#ДаТельного 
совета создавать общ..ruеrньiе 

ф онды.

iJJ#НХffi'.ОбРаЗОМ ВЫПОЛНЯТЬ свои обязательства в соответствии с их условиями,
J :]:вий,,р"ооuli}} :TT";:i}}:}x"T ;Е:flхн *жJfu*;ж";lff;] l,) bIlIHo предъявляемыми требованиями 

;

, ":lЖffi ffi",*,* :;Щ: jЖlьт:ffi:#;. м е с тн ый бюджет, в п о J-I н о м
" ::н:"тж:::"^ работников безопасными услов"rl; труда;
. _r .lичном, .o"ru"'io"ui|.]cTb 

ДОКР{еНТОВ (УПРаВЛеНЧеСКИХ, 
фИНаНСОВО-ХОЗЯйСТВеНнЬж,
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л) осуrцеСтвJштЬ о,,еративIrый бlо<га-гlтерский r{ет результатов своей деятельнос,Iи,
вести cTai
.l .upu"riiЖ:T#,;f#:-*o"*1- о,",тностъ;
КЛУбНЬЖ ОЪрr"р"""r"?Ж:"Нi""* ВОбОД РабОТНИКов УчреждениrI, r{астников егож) вести;
документ J.iiffi Ж:iJJjfiЖ:ffiУ:Т,"о"" анцЙ ижурнал клубной работьт как

;LЖЧg,Ё"#Ёihi="#Ян#i#Т;;НГЬffi Жýi:Ж}:ffiff#з) осУЩесТВляТЬ u 
'ой"сТВии " .uпо.rооательством российской Федерации

СОЦИаЛЬНОl

обa"ar"r"rп-, 
медицинское и иные виды обs

.uрuбоrrr*] 
ИМ УСЛОВия для трудовой о"пra"u'"ОЬНОГО 

СТРаХования работников,

, . *. rЁ"# iЁI "ou,, " 
. о o ru 

",.rвии с з ако Е одат"";l'ij'"ТТ; ;нffi Б};; uffi 
*"" u,"

местньй Ur.'"пu'о,ти 
УчрежденшI осуIцествJUIется О"rЙЬ"l- Ъ!'.u,rоr, ис.,олняющимпределах 

)джет, а также налоговыми, правоохранительнu*" 
" Другими органами вЗаКОнодат."J;""J;Т#:Х#*"i*",i"".i;;;;", устаЕовлеЕном действlтощим

4, имуIцЕство, ФинАнсы и хозяйст*"н"о" дЕятЕлъностъучрЕхtдЕниrl
4,1, ИмуrЦ"","о.-U_"ПеждеЕиЯ 

находитсЯ в мунициПальной собственНос'и муниципальЕогообразовани;
праве on.oul, llООДСКОГО ОКРУга uco,*i,,r*up,,'

4.2. земел""й'"""ОГО УПравл."r" уЙ;;J:" И ЗаКРеП"ТlIеТСЯ За УЧРеЖденr", ,,u

пользованr, "u"'oo 
приЕадлежит УчрехцеЕию на праве постоя]

4.з. уrрЪ*о#JТJ"'#JJ".""ия уставньж задач. 
_ 

"' rrРdбg rIОстоянно (бессрочного)

имуlцеством . 
".;;""*;."; 

согласия Учредителя расПоряжаться недвижимым
Учредителеп 

И ОСОбО ЦеННЫМ движимым'иN

Ёfi i,J.;.#:TH'ff ffiT*#,Li**hftrj;:#Ъ.ж,lHH*"#жж#
_ предусмотреЕо й;;;;;;r"'.':#;";#"111;т;;:,, самостоятельЕо, если иное не-1,4, РеrпеН"" У"р"д"r","" об о.r"""rr"" имуIцества к кимуп{ества принимается 

"r;;;;;"":"оj_lu,егориИ 
особО цеЕного движимого

,,Iffifi J"lхтlт::F::Ъ'ЁЪ"J""#""#ix"i#Нffi Т;*'"ъ"н;;;'#ffi :iJ#J
достижениa 

{ Средства Учреждения отражаются на его балансе и исполъз}тотся наЗакреплен*"1ТТ;оЖХЭ"*'#""" НаСТояlцим Уставом. н;;;;
приобрете"". ;i;""T#frX;L.""" ПРИОбРетенное за счет средсr", ХЪ#lН;""";
Jвижимое имl 

ЭтоГО имуIцества, а также находяlцееся у Уф*о.'", особо ценное-, 
r*#*#;"н*";" ж1 ц;rygд**# 

"#*"*нf 
#*;#".-"" ""

.i::;'"HT::.#J#};:H*;n"* 
o"uu' в качестве их учредителя или r{астника- - \-,,лл.-_-

', -' 

|]}:J;'" ;:'n' 
ОТветствен н осl

-,ir.,*";Жь{***нx;;::ж#*hffi 
*#жж#;,Ч;Н;;*.

Ё:Т;l'Ё?":;illП"ЙI:l."tJ;;;";;о"телемилиуполномоченнымимЭ:-tеРации. .1,Ё..пru Ё";;;;;;;;Ь";:.Й"ff;";:1?J Законодательством российской- ' Ёt]]7{1glЦЫе Пост}-п-lенI{я в 
"nr. .l о."'.rr-'; ;;;;#"Т#-ЪНЫМИ 

правовыми актами;- __,_,,\оJы. по--I\ченньra l..rрaл=оuaa, оa ос\.ществ_-IеЕI' - ге-]сТВа, по--r\-ченнь,. oi ronorn";;;;T]lii;]ll]" УсТаВных видов леятельности;
* ,,,;forJr-'-"' 

iЧеННЫе ОТ JОПО-lНИТе,lьньt\ п--'атньIх услуг;

' ; ; ;l;ъi 
iц.цТн н ffi н ;"{;; *атl*r;"gi}:#flЧ 

е с ких

- i1 ,|,, цество, переJанпо. u o.,.pu.rurro. й;;;#;, ,.11l11Llченны\I ,ua, opauaror, 
",avv J]lУаьj]gние учреждению Учредителем или



- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения;
- иные источники, не противоречащио законодательству Российской Федерации.

4.10. Учредитель вправе изъять лишнее, не используемое либо используемое не по
назначению имуIцество, закрепленное за Учреждением на rrраве оперативного
управления , и распорядиться им по своему усмотрению.

4.1 1. ,Щоходы Учреждения постуIIают в его самостоятельное распоряжение и
использ}rются им дJu{ достижения целей, ради KoTopbD( оно создано, если иное не
предусмотрено законодательством РФ.

4.12. Учреждение финансируется из бюджета МО ГО <Сыктывкар) в виде субсидий и
субвенций на выIIолнение задания Учредителя.

4.13. Учредитель осуtцествJuIет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имуществq закреrrленньIх за Учреждением Учредителем или приобретенньIх за счет
средств, вьцеленных Учредителем на приобретение такого имуществц расходов на

уплату нzlJIогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответств},ющее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое
обеспечение рtввития Учреждения в рамках программ, утвержденньж в

установленном порядке.
4.|4. В случае сдачи в аренду с согласия Учредите:rя недвижимого имущества или особо

ценного двикимого имуlцества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных за счет средств, вьцеленных Учредителем на приобретение такого
имуществ4 финансовое обеспечение на содержание такого имущества Учредителем
не осуществJUIется.

4.15. Кроме заданий Учредителя Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять

работы, оказывать услуги, относяIциеся к его основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату в порядке, установленном действующим
законодательством.

:1.16. Собственник имущества Учреждения не имеет права на полr{ение доходов от
осуществления Учреждением деятельности и использования закреrrленного за
Учреждением имуIцества.

-1,17. Порядок ведения бlхга,ттерского и статистического учета и отчетности Учреждения
осуществляется в порядке, установленном законодательством.

].18. Учреждение самостоятельно формирует свою rIeTH}To политику исходя из
особенностей деятельности )л{реждения.

-.19. Бrхга,rтерский учет в Учреждении представлJIет собой упорядоченную систеN{y
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе.
t-rбязательствах )л{реждения и их движении путем сплошного, непрерывного и
_]ок\-\{ент€IJIьного учета всех хозяйственньD( операций.

- - (-)tiъектом бухгалтерского учета в Учреждении явJuIется имущество учреждения, его
,,jязате;rьства и хозяйственные оrrерации, осуществляемые в процессе деятеJIьности.

- - З } чре;кдении формируется полнаlI и достоверная информация о деятельности и его
; 1 

t,l', _песТВенноМ поЛожении.

5. УПРАВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ

,.-Hlle Учреждением осуществJuIется в соответствии с законодательством
,t.:..it Федерации, Республики Коми и нормативно-правовыми актами органов

са\lочправления м}тIиципального образования городского окр}та
::._lD,'.

,l r прпg_lgцц9 Учреждения являются: Наблюдательный совет, директор
;. atrBeT трудового коллектива.
_": } чре;кдения явJuIется м}.ниципаrIьное образование городского окр\та
:] IJalee - Учредитель). от имени Мо Го <<Сыктывкар> функulлlr lr

. \-чре:ите;lя в отношении Учреждения осуществлrIет Управ..tенlrе
_-,,|,1:;lстрации МО ГО кСыктывкар) (да.Irее - орган, осуществjU{юшtII"I

,.::t]\IочIш Учредите.пя, Учредитель), в соответствии с федера,тьньтrr
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законодательством, законодательством Рк и нормативными правовыми актами Мо
ГО <Сыктывкар).

5.4. К исключительной компетенЦии УчредИтеJUI относятся следующие вопросы:
- утверждение устава Учрежления, изменений и дополнений к нему;
- установление задания Учреждению;
- рассмотрение и одобрение предложений Учреждения о создании и Jlиквидации его
филиалов, об открытиии о закрытии его rrредстави.гельств;
- реорганизация и ликвидация Учрежденищ а также изменение типа учреждения;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии И утверждение промежуточного и
окончатеЛьногО ликвидационньгх ба_шансов ;

- назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекраlцение их
полномочий;
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним;
- оrIредеJIение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно
обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества;
- рассмотрение И одобрение rrредложений директора Учреждения о совершении
сделок с имуществом Учреждения в случаlIх, если в соответствии с частями 2 и 6
статьи Федерального закона коб автономных r{реждениях) для совершения таких
сделок требуется согласие Учрелителя;
- решение иных предусмотренных действlтоrцим законодательством вопросов.
Компетенция Учредителя опредеJU{ется договором (о взаимоотношениях
УчредитеЛя с м}тIиЦипаJIьным aBToHoMHbIM куль,l,урно - досуговым учреждением
<<Эжвинский !ворец культуры бумажников>>.

5,5, Организация работы Наблюдательного совета Учреждения (далее - Наблюдательньй
совет):

5,5,1, Наблюдательный совет в Учреждении создается в составе 9 членов и утверждается
учредителем. В состав наб,шодательного совета УчреждениJ{ входят представитеJIи
учредителя Учрежденияили представители органов местного самоуправления, на
которые возложено управление муниципальным имуществом, и IIредставители
обществеНности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствутоrцей
сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить
представители иных государственньIх органов, органов местного самоуправления.
представители работников Учреждения. Количество представителей органов
местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать
одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее
половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют
представителИ органа, осуществJ'U{ющие функции и полномочия учредитеJIяучреждения. Количество представителей работников Учреждения не может
tIревышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета
Учреждения.

' : ], Срок полномочий Наблюдательного советаучреждения составляет 5 лет.' : : о:но и то же лицо может быть членом ,ruЪrraдuraльного совета Учреждения
неограниченное число раз. Руководитель Учреждения и его заместители не могут
быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Членами Наблюдur"rr"rо.о
,L]BeTa Учреждения не могут быть rица, имеющие неснятlто или непогашенн}то
a\ _]II\IocTb.

}-чре;к:енИе не вправе выплачивать чхенам Наблюдательного совета Учреrкдения
з,rзнаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключениеNl
: _ "IПенсаЦии док}ментаrIьно подтвержденньIх расходов, непосредственно
-:rlЗНнЬI\ с }пrастие},1 в работе Наблюдательного совета Учреждения.

' -]' ;: "CHIle о наЗначении 1rIeHoB Наб:подательного совета Учрежденияилидосрочно\1
l,:,lJ,Ц]СНllИ ИХ ПОJНО}{ОЧИЙ ПРинимается Учредителем Учреждения. Решенlте о
: ::-l:eHI1I1 представителя работников Учреждения членом Наблюдательного



СОВеТа иЛи досрочном прекрацении его полномочий принимается руководителем
Учреждения.

5.5.6. ПОЛНОмочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены
досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
2)В СЛr{ае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
УЧРеЖДеНИя своих обязанностей по состояник) здоровья или по rrричине его
ОТСУТСтвия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
3) В СлУчае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной
ответственностил

5.5.7. Полномочия члена Наблrодательного совета Учреждения, явJuIющегося
ПРеДСТаВитепем органа местного самоуправлениrI и состоящего с этим органом в
ТРУДОВьIх отношениrIх, могут быть также прекращены досрочно в сл}л{ае
прекращения трудовьIх отношений.

5.5.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи
СО СМертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

5.5.9. ПРедСедатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
ПОЛНОМОчиЙ Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного
СОВеТа ИЗ их числа простым большинством голосов от общего чисJIа голосов
IIJIeHoB Наблюдательного совета Учреждения.

5.5.10. Представитель работников Учреждения не может быть
Наблюдательного совета Учреждения.

5.5.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего
IIредседателя.

5.5.|2. ПРеДСедатель Наб:подательного совета Учреждения организует работу
НабrПОДаТеЛьного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует
на них и организует ведение протокола.

5.5.13. В ОтсУтствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции
ОСУtЦеСТВляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за
исключением rrредставителя работников Учреждения.

5.5.14. К КОмпетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение
след}.юlцих вопросов:
1. РаССМотрение предложений Учредите.гrя или р}т(оводитеJu{ Учреж:ения о

внесении изменений в устав Учреждения;

избран lrредседателем

Учре;к:енliя о
о закрытIiII его

Учре;к:енttя о

2. рассмотрение предложений Учредителя или руководите.rIJ{
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и
представительств;

3. рассмотрение предложений Учредите:iя или р\ководите-lll
реорганизации Учреждения или его ликвидации,

4. РаССМотрение предложений Учредителя или р\ковоJите_rя Учре;к:енлtя об
ИЗЪЯТИИ имуществ4 закрепленного за Учрежление\1 на rrраве оперативного
управления;

5. рассмотрение предложений руководителя Учреiк:ения об \,частии УчрежJения
В ДРУГИХ юридических лицах, в т. ч. о внесении .]ене/hных сре_]ств и иного
ИМУЩества в уставный (складочный) капtлта_-l .]р} ги\ юрLi.]лiческих _lиц иJи
передаче такого имущества иным образоrr .]р},гll\1 юрIIJI-rчески\I --rицам, в
качестве r{редителя или }п{астника:

6. РаССМОтрение проекта п-,Iана фltнансово-хозяl"lственной деятельности
Учреждения;

7 . РаССМОтрение по преJстав-lенIlю р\ KoBo]I{Te_lJI }'чрел:енi{я проектов отчетов о
ДеЯТеЛЬНОСти Учрел:енIIя I1 об ttспо_-lьзованI{I1 его Il\1\IIecTBa. об исполнении
П-iiаНа егО финансово-\озяI"iственноI"I _]еяте_-]ьностл1. го:овоЙ бlхга-ттерскоЙ
отчетностIл }rчре,+,f енlrя :

8. pacc\Ioтpeнlre пре-]-lоженIiI'i р\ково_]I{те_-tя }-чре;к.]ения о совершении cJeJoK по
распоря]fiенIlю It\{\,шество\{. KoTopbt\f в соответствии с частями 2 и б статьи 3
Фе:еРа-lьно.о aunbnu ,,Об автоно.\1ных \чредJениях> Учреждение не вправе
рас IIоря,+.аться с a\f о с тояте--Iьно :

9. Pacc\{oтpeнrIe пре.].-tоженIiл"I р\,ководите;rя Учреждения о совершении кр},пных
с.]е--Iок:

10. Рассrrотрение предложений рlководитеJu{ Учреждения о совершении сделок. в



i

заключении koTopblx имеется заинтересованность;
11, рассмОтрение предложений рlководйr"- Учреждения о выборе кредитньIх

организаций, в которьтх Учреждение может открыть банковские счета;
12, рассмотрение вопросов проведения аудита годъвой бlхгалтерской отчетности

учреждения и }"гверждения ауд"rорской организации.
5,5,15, По вопросам, указанным в подrrункrаi 1-5 и 8 ттункта 5.5.14. Устава Учреждения,

НаблюдаТельныЙ совеТ Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения
принимаеТ по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендацийНаблюдательного совета Учреждения.

5,5,16, По_вопросам, указанным В IIодпунктах 6,11 пункта 5.5.14. Устава Учреждения,
наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется
учредителю Учреждения. !иректор Учреждения принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения закJIючений Наблюдательного совета Учреждения.

5,5,|7, Щокументы, представJUIемые в соответствии с подп}.нктом 7 фнкта 5.5.14.
настоящего Устава утверждilются Наблюдательным советом. Копйи указанньD(
док},]иентов направJшются Учредителю.

5,5,18,По вопросам, укiванным в подпl,тIкrах 9, 10, 12 пункта 5.5.14. настоящего Устава
наблюдательный совет принимает решения, обязательные лJlя директораУчреждения. ^ 

"5,5,19, Рекомендации и заключения по вопросам, 1казанньIм в подп}.нктах 1- 8 и 11 пункта
5,5,14, Устава Учреждения, даюrЪ" большинством голосов от общего .r"anu
голосоВ членоВ Наблюдательного совета Учреждения.

5,5,20,РеШение пО вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.5.14. принимаются
наблюдательным советом Учрежденъя ts порядке, установленномзаконодательством.

5,5,2\, Вопросы, относящиеся к компетенции Наб.шодательного совета Учреждения не
могуТ быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. По требованию
наблюдательно_го совета Учреждения или любого 

"a ".о 
членов Другие органы

учреяtдения обжаны предосrавить информацик) по вопросам, относящимся к
компетенции Набrподательного совета Учреждения.

5,5,22, Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся 1,о мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5,5,2З, ПредседателЬ направляет членаМ НЪблюдатarr""о.о совета сообщение о дате, местеи времени проведения заседания, а также вопросах, выносимых на заседание, с
приложением необходимых материалов не позднее семи дней ло проведения
заседания.

5,5,24, В заседании Наблюдательного совета вправе г{аствовать {иректор Учреждения.иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут
),пrаствовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не

_ возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдатеjtьного совета.
5,5,25, Заседание Набrподатеrru"оiо совета Учреждения явJUIется правомочньIм, если все

члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о вре\Iени и \{есте его
проведенияиназаседании прис}тствует более половины .1lенов Наб-rюдательного
совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учре,lr:ения своего
голоса другому лицу не допускается.

5,5,26, Заседание Наблюдатa""u"оaо совета проволIтся. как прави.-,о. по \1ест\-нахожJениJI
УчреждеНия. Наблюдательный совет может принrl\Iать решения п\те\I прове.]ения
заочногО голосоваНия. Указанный порядок не \{o/heT при\Iеняться llри принятил1
решений по вопросам] пред),с\Iотренньп1 по.]п}Екта\fll 9 rl 10 lт\-нкта 5.5,11.
настоящего Устава.

5,5,27, Каждьй член Наблюдате-lьного совета }-чре;к:енI{я и_\Iеет при го-lосованI{Il o_]ll'голос, В с-:I\чае равенства го.]осов решаюшIt\{ яв_-tяется го--lос пре_]се.]ате.lя
НаблюдатеJьного совета }'чрел:енI,1я,

5,5,28, Первое засе.]ан}lе Наб.-rюдiте-lьного совета }-чре;к:ения пос"]е его созJанIIя. а
также первое засеJанllе нового состава Наб--rюдатеJьного совета Учре-л:енltя
созывается по требованrlю }'чре:ltте.rя }'чре,+,дения. !о избрания rlpeJce.]aTe_-ш
Наб-цю:ате--Iьного совета }.чре;кJения на тако\1 заседании председате.Iьств\.ет
старший по возрасТ\, ч-]ен Наб.тодате-lьного совета Учреждения, за исключенIlе\I
представI.1те--lя работников Учреждения.

5,6, Р.vково-]ите-lеrt УчреждениlI являеТся !иректор, который подотчетен в cBoeli
деяте_lьности Учредителю и Наблюдательному совету.



5,6,1, Работодателем в отношении Щиректора явJU{ется Управление культуры дмо го
<Сыктывкар>.

5,6,2, К компетенциИ Щиректора относятся вопросы осуществления текущего
руководсТва деятелЬностью Учр_еждения в tIорядке, установленном действфщимзаконодательством Российской Федерации :

- издание приказов, распоряжений по Учреждению и Др}тих локаJIьньD( актов,
обязательНьIх дJUI выполнения работникur" У.rрЬ*дения;
- }"гверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухга,ттерской
отчетности и других регламентирlтощих деятельность Учреждения внутренних
документов;
- утверждение годового плана работы Учреждения;
- представление Учреждения во всех государственньtх, общественньж организациях,
учреждениях, предприятияхi, действует от имени Учреждения без доверенности;- распоряжение средствами и имуществом Учреждения в пределах своей
компетенции;
- составлеНие и утверждение штатного расписания Учреждения;- осущесТвление подбора, приема на работУ, расстанОr]ки, ,'еревода и
работников, распределение должностньж обязанностей в соответствии
законодательством, }"гверждение должностньD( инстрlкций;
- утверждение графиков работы сотрудников; l

увольнения
с трудовым

- заключение договоров;
- организация аттестации работников Учреждения;
- предоставление Учредителю, общественности отчетов о деятельности Учреждения;- установление ставок заработной платы и должностньIх окладов рЬбоrrr"паt,aучреждения, определение порядка и размера премирования работников, определение
видов и размеров надбавок, доплат и др}.гих выплат стимулирующего характера всоответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта РоЪсийiкой
ФедерациИ, мунициПаJIьными правовыми актами, Положенией об оплате труда иматериальном стимулировании работников Учреждения
- осущесТвление иньIх футrкций, п*редусмотренньIх дJUI директора Учреждения
действlтощиМ законодаТельством росiиискоИ Федерации" Ресrryблики Коr",муниципаJIьньIми правовыми актами, Щоговором с Учредителем, настоящимУставом, локальными актами Учреждения, rрудо""- договором, должностной

_ _ _ инструкциейдиректора.
5,6,з, Директqр Учреждения несет ответственность перед государством, обществом,учредителем и работниками за результаты своей деятельности в соответствии с

ДОЛЖНОСТНЫМИ ОбЯЗаННОСТЯМИ, шредусмотренными ква,тификационными
требованиями, трудовым договором и Уiтаuом Учреждения.

1! _ Советтрудового коллектива-представительный орган управления Учреждением.5,7,1, Совет трудового коллектива создаётся на изЬ"раiелЪ,rой основе из числа
_ работников Учреждения и действует на общественньIх начаJтах.
5,7,2, СовеТ трудовогО коллектиВа явJшетсЯ полномочным представителем трудового

коллектива и r{аствует в управлении Учреждением.
5,1,з, Совет трудового коллектива организует проведение общего собрания трудового

коллектива для принятия оrrределенньтх решений.5,7,4, Решения Совета трудового коллектива явJUIются обязательньIми лJUI исполнения
Rсеми работника:rли Учреждения.

5,1,5, .ЩеятельнОсть СоветаЪрудо"ого коллектива регламентируется соответствlтощим
положением.

б. трудовыЕ отношЕния в учрЕждЕнии.
6,1, На 

_ работУ в Учре;кJение прини\lаются Jица, имеющие необходимуто
профессиОна!тьную подготовку,. соответств)юш}ю требованиям тарифно-
квалификационной характеристики по JоJжности и полrIенной специаJтьности.
подтвержденн}то Jок}.ментом об образовании.

6,2, ТрУдоuые отношениЯ работника " 
У.rр.*д.ниll регулирlтотся трудовым договоро\I.условия которого не должны противоречить законодательству Российiкой

Федерации о труде.
6,з, Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачивается за



Выполнение им фуIiкциональньD( обязанностей и 
|р9Il:Iредусмотренных трудовьIм

А А Ё#";';Т;"""" о""Ё""rЖ"Х ;ЧЁffi#"'"'"ij'о"uотной ,,"ur" Ъ материаJ,Iьном

:: Ё".'rНЁ.Тý1l1Т"- 'РУО*ЫХ ОТноIпений между работником и учреждением6.5. ft;;;;?;rLя ДеисТВующиМ законодательством Российской Федерации о труде.правилами 
ЗаННОСТИ РабОТНико" Уор"*д";;; ;;

. . Iчструкципr'НУТРеННеiО'рудо"о.о рu".,ор"до;;ЧЁfiЖ;#'1" ;Н,ffiжr#б.б. Обязанности Учреждения в облi- обеспечение здоровых и безопtсти 
охраЕы труда:

- Обеспечеr"" *ruдо.жаIцего .о.]:11Т_УСЛОВИЙ 
ТРУДа;

СООТВеТСТВУ.У1* .u""rup.ri#""X;;"T;;ro"u;*|Y:l1: "О.Дu,r"е условий работыУТВеРЖДаеМы^' в порядке, 

';;Ъ;"";5;л':;;*..лi_ 

НОРМаМ, разрабатьiваемым и- пр о в едеЕ". #J:ff #;Ъ Jffi ffiЪНо"', 
uno" одЬель с тв о м.

7. оргАнизАциrIгрАждАнскоЙ 
оБороныи моБилизАциоfii;iЙ рАчоты.

7.|. УЧРеЯцение в пиIrр пL6^t.ъ^-_
IIринимать d"]ХЖ,ý'ffiЖОrХ.] Т"*ЪНИКа гражданской обороны, о бязуетсяспецифики Э1""r.Б'." 

"Ъ";i# ;}ffi:*"#?"*", оо""."r.r"й, 
".rод, ".

"]ffi ;хтffiн;#?нff *у:;;";#нlтJ"f,"iххil?;#Jн"".*ъY;;*;о обучение тrерсонаJIа rrриемам заIСОСТаВ накурсах го); ЦИТЫ В МИРНОе И ВОеННОе ВРеМя (руководяrций

""uпУ;iТц#fl'"ТiJi" 
;;"r""ъттa Зоны При ВоЗЕикноВении чрезвычайньгх

. .,о.оlХН;##:*уuцrо*rr-;*;ННiН}'IО 
ЗОНУ, А в военн;" Й;;, - через

.#*т,*"#lff 
:"#жрjtr,J#"ii#Ё##J.J"Ёж:ff :"iу"#:ъ;

' оо.."Ъ-"Ъ"r.";fя 
ЭвакУационнЬж' 

lIii::i"*u'' "'дру."х неотложньо< работ;, u р uбо r"*'}ъ:Ж,"" 
п ер с онала чер ез,ор од"ffi ради о тран сляциб н *rlто с етьо заrцита продовоj]|тв_енных 

фо"до" от оружия масс(СТИХИЙНЬЖ бедствий, .".iu"Бi }frfJ}T :i:"л:_""' ПОРаЖения, и в случае
_ теплосн"u*ЗН,Т"ИЙ, СОЗДание и дуоiiй;;;;;,

о обеспечеп"a пrl'Jrll-лy,ои--^g : 
4JvJrrарUбdtlие систем электро-, водо-,

. 
1 uu. й,,il ;#*{:S;:ЖНffiЖ'1Жr.,:Нн;т светомаскировки 

;

. oo."|.0,3:::1i.: одо пйоrr"jиёirЪк", годовому 
""u"у.,одготовки

: :!i;;;:;;: *о"ия 
персогIа,та и посетителей по сигналу <Воздушная 1ревога);

' Разрзý.l 1 na _aоп.о'онала 
средствами индивидуал"rrой ruaц"r"r;

^ ,.- - l-.-,r;'' "r;;ral'Ji"'Н.ffi""яýп'u' "п#u*i"оЪ 'rpnoe и Военное ВреМя,a Hj li.: :,.;;'.' : вегстп,.r-.:\*-'''vуZ^gгlИи:о Bc.__i]]ilJ a .:.,a,_.i..rСТВеННЫХ 
-:IИЦ За воинский r.чет.

r пiс,з_ _;.::.:; ., '.' 
'ЧеТа 

ВОеННООбЯЗанньIх и техник1,I:

. ;._':_ 
-',. ..,.,,.|Чtja..^i;:Ж,.,;1;:,, *,т;;.,"'no воинскому учету и

:1:..:::_i];l palioHa вьцелrIть В.i.a._c:,Iiые cpeJcTBa для нуЙ:: '. Яl;rtiЫ\ Il ТеХНИП", Р*raЩ"ar"'
,:,:,:-.-u :_lя обс,rr.живания ,""rr"n, .\, l;.-\t]_]oB,



8. ликвидАция и рЕоргАнизАция ).чрЕждЕния

8.1. Реорганизация Учрежления без изменения формы собственности на переданное ему
имущество осу]цествляется в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния дв}х или нескольких автономньш у{реждений;
- присоединения одного или нескольких aBToHoMHbIx у{реждений соответствlтощей

формы собственности;
- разделениянадва учреждения или несколько r{реждений соответств},ющей формы

собственности;
- выделения из Учреждения одного или несколько rIреждений соответствуюrцеЙ

формы собственности.
8.З. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение

конституционных прав граждан в сфере культуры.
8.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
8.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет

имущества, на которое в соответствии с федеральными законilми может быть
обраrцено взыскание.

8.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федера,тьными законами не может
быть обрятцено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией Учредителю.

8.7. Пр" ликвидации и реорганизации Учреждения увопьняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8.8. Прrr реорганизации и ликвидации Учреждения все док}менты (управленческие,

ф;лнансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение в
эг\Iiв в поря_]ке, установленном действующим законодательством Российской
Фз:е::--ltli.

9. JокАльныЕ Акты,
р Е г"l \}I Е нтII р} ю шIIЕ .]ЕятЕлъность учрЕждЕния

1;1 : I-t-lCT Р 6. j0-]00] УСД <УнифицированнаJI система
:.-.:я-iлте,rьной Jок\,\Iентачии. Требования к оформлению
ij-.:rb_\{Ii aKTa\IIl. РеГJаМеНТИР}ТОIЦИМИ ДеЯТеЛЬНОСТЬ

вопросам основнои

: ,]'. -trBrr]tr K1_1_1eKTIIBa):

:_:a j _ltr sопрt]с&\1 основной деятельности);

! ".,' ; l'-', i - :, __ ;, : - ._:ia_] -,т.-:_:1Я),I;i.

_] (_ a- :,,_', ,_:_:__,,j -aЯ.a.lbi]t-lCTliIl .]Р.,
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l.Внести в Устав муницип|lльного автономного куrtьтурно-Jtосугоl]ого учре)I(i{ения
<< Элtвинский fi вореu культуры бумаrкников) следующие изменения :

1.1. Разлел 2 излоrrtить в следуtоrцей редакцилt:

к2. I]ЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Уt{РЕ}КДЕНИЯ

2.1. Основными целями деятельности УчреrItденI,lя является: развитие. сохр:lнеI]ие
и llропаганда яl]ыка. культ,урь]. традиLlий колли народа. 1]сех наролностеii ll нl1Ilодов.

гlро)кивающих на территории Эrltвиt-tского района. },доI]Jlетвоl]елtие общеС-ГГзеННЫХ

потребностей в культурно - досуговой ctPepe. развитие рitзjlи(Iнt,Iх видов сatмодеятельног()

народного творчества. организация ;цосуга] и отдыхil наlселеFlиrl. Ра,звl,tтие Учреrl<Дlегlиll и

его гтозицLlоIl14рование в условl{ях соцilальIIого 14 Ii}/ль,г\,рного просl-рi"tнсl l]a г()l)ОДil

CbtKT,ыBttttlltt Kalt к\,лы,\,l)llого. рilзвllвхк)lJtег()_ инt|itlllц4;1L11.1оI]LI()г,() l.| llрОСВеТи'ГеjI l,ct(Oi-()

,itос),гоl]оlо LletlTpa1 с разttсlобразныful комплексом K)IjIы,},pHr,Ix ус-цуг. oTtJeLlatOЩl]\
jt},xolJHыN,I за[lросаN,{ и потребнсlстям насеJlения разFlых возрастнь]х кагегОрИй.

2.2. Предметом деятельности Учре>кдения является подготовl(а и проведенtjе
li\/льтурно - массовых мероприslт:ий и предос],авJlениеl согIутствуIошltlх усjlуг в Ltелях

(lорп,rирования и удовлетворения потребгrостей населения в разных виlIах искусства и

к\/-:lьтуI]ного досуга.
2. З. Ос н овн ыN4 и :]адачами деятел ьности У чреltден и я я B.lrIK)TcrI :

- сrlздание условий и обеспе,tение свобоII,tIого дос1},Ilа всех слоеt] l{alселеFIия к

li\/-пьт}IрнО - досуговы]l{ мероприятиrI]\4 Учреittдения. К yIlilcl-L]tO в его Tt]Op(-IecK14Y

об ьеди гtениях;
- содействие развитию творIIеского потеl]цt.Iаjlа лI,IlIIlостLl. погlуляризация детскоГ'О

T,Boptlggruo. TBopqggrua молодежи. содействие развитl{ю куJlь-гурьtой ;кtлзни гОрода,

- создание условий для адаптilции Y.Ipeittj],eFILtя к рыtjочны\4 \1сгlовиrIм'

- обеспеченrtе населениЯ BceNl tlеобхс1.1и пt ым Kt)\lIl_rleKc(}\1 бKl.,t;tte,t,t,r ых }rс,lVГ l]

об: tасr,и к\ .r l ь гурl{ о гtl tlбсл уittи tta,llt tl я :

- ll0Bыt]lelltle KaLtec,l,t]a пред()сгаljj.JlяеN4ых )lслуt .

- разви"гие и обновление солер)I(ания работы У.tреrкденlляr.
- разработка и реализация l(yльтурньlх проектов I,I TBopLlecKt,tx програ.\4N4 пО

основным направлениям деятельност1.1 ;

_ совершенствоваI]ие системы организации досуга в цеjirlх у,довлетвореl]ия
гtсlтребностей насе-пениrl в разноплановом lt_ультурно\1 отдыхе:

- сохраlIеIIие I4 развитtlе KllHO на базе У,tре)I{.,lен llя. со,]дa,tIlt.IL' СОО'ГВеТСТВ!'к]i]lИХ

проектов и liультурных программ, их реализациrt;
- l(t-lt)рлиtt}lрование работы и содейс]^вltе в рa1:]витиll и орl,аItизtlции TI]optlecl(oI"1

jlеятельностI4 народных коjlJlективов. работающих на базе Учреltt,ilен ия.

- расгIространение игrформации о деятельнос,ги У,лреrItденrtя и ег() меропрLlятиях.
освеIлеI{ие в средс гвах массовой ин(lормациl,t. подготовl(а п\,блlrкаriиL"I о l(y.пь'ГvРНОЙ

)liи,Jни Llet-i,l,pit и гворLlесl(их дост}{иiе[lиях н?lроll1llых l(OjIjIe](Tиl]t'lB_ работаlОlц14х гrа ба'зс

Учреrкленt-.lя;
- созлание едигtсlй методиtlеской базы для IItlBeшeIttlrl cOlItla,lbiI[)-KvrbT'1'1'ltloЙ ll

N,l еl,оди LIec t<o й :tеятел }, t{ ()с,гL,l ]

- развитие и совершенствовalние рабо-гы с кадровым составо\,{ УчреlttДеltия.
2.4. li,lrя дости)(ения указанных в гlункте 2.З настсtящего Устава целей и реItJениrl

,1ilj1;1t1 Учре;Itдегttlе осyщестI]J]яе,г осноt]ные вrlды ,цеrlте.пьFIосl-и:
2.4. l. Органи:]ация деятельности клубных tРормирований :

2..+.1 .1 . клубные (lормированлrя сalN{одеятелLног0 народного TBol]tlecTBi]

(воtiа.ltьные. хореогра(lические, театральные. музыttаJIьно-1.1нструN,lен,гальньlе. цирковые;
эстlэадные);

2..4,\ .2.. объедlлнения i\{олоде)Itrrой субкl,льтуры:

2



I

]._1,1.]. Kp\)I(]i},1. ст\,диLl. гl]уIIпы. jll()бLIте,IьскLIс tlбьсjtl.ttIсtrltя llO l.jlI.I el]ecl1\l
( 
,I,ex 

I{t,l Llec когО TBoptlecTBa; декоратll вно- при l(ладн ого .Гt]Орrlggru.. " и зобрil,]итель1-Iого
1,1сl(\ сс-гва_ эсlет1,ILtеского воспитаtlия. позlIilвательно-просветI,t,rельсliоl-о xi]paкTepa и т.д.)

2.4.1.5. клvбы по кVльт}рно-познавдтельньiМ. к,Y,цьт,урНо-бытовым. коллекциоI{но-
собирательским и иным интересам ;

2.4.\ .6. творческие мастерские.
2.4. 1 .7, нациоIJа-Ц ьно- кYл ьтурн ые об ьелL{нен и я :

].1.1 .8. груllпЫ (секции) споl]l,а. l,урLlзN,ltl и (llл:зttческой кr,льrr l]bI t,i здоровья.
2.,{.2, Органи,]аLIия, проI]еjtенriе \,Iероприяr-tlй.il-1rl l)a,jII 1.1LIH1,Ix Kit-I.et.tlpltli насе,IIеI{ия 1.1

),,lacI,Lle в \,1еропрrlятиях :

2.4.2.1. КультурнО-массовые и культурно-досYговые мерогtрият},lrI: сбсiрные. сольньtе
},l оl-Llетные концерты творческих ко-плективilв. tРестиtsали (раз,плt.tнtiгtl чровня). KoнKypcbl"
с\{отрь]- ttсlнсРеренции. сIlектакJIи. народныс тр,lдl{циоIJные празлнriки tr обряды.
гос\дарстВенные пра:]днI4ки. яр]v{арliи. тсатрапl|з.lвliнttьtс прс,ilсl,аLJ,пснIlri и пl]al,JдIJиli},l.,i,lз()]]tiесl(1,1е lJстречи. отl{ры,гые уроки: .цеNlоlIс1 рац1.1rI ttlt H1.1t|lt,t-lbrlOB. atlItii\,littll{()Ht]l)tx
t|lt,t-tt,blclB 1,1 t-}tJдeOilPOt,pa]\,lM. BcIIepil оlдыхat I,1 га}tIlев. j{I.tcKo,I eIiI,1 _ \,I().IO:te)liFl ыс бlt-лi,I"
liilI]наt]alлы. ра,Jвjlеl(ательные Li игровые llpOI l]il\.{\1ы. r

2,4.2.2. Ку,льтурно-просt]етl.t ге,lьные rлерi,lпрl.tяtтttяr': се\1I{нары" NIacTep- к,]tассы.
1,1ll,герактиВI{ые игры. виl(торины. круглые столы , выставклl. познаt]it,ге_rlьные програN,{N,Iы .
Ie\Iil],l]LIecliиe вечера. лекториИ. нароJlные чниверсIjтеты" KypcbI. ус-гные lJилео )I{\,рIIалы"
li() l I c\,,I ь гi]llи lt. ttи но-фестиваJIи. tll колы.

2.4.2.з. Патрисlт1,'lеские и спортиl]но-оздорОвl{ lеjIьные мег)оприятия: N,lитиIlI.I.1.
сlбпlественНО- ку,rlьтурные акцИI{. спортиВные KOHKypcbt" t|ltlзtс_lr,пurl,рпо- озl,{орови-tе-цьные
1.1 т\/рис гиLlеские гlрограммы.

2.1.j. ОрганизаЦия игlфсlршtациоIIно-\,IстолиLIеской, агtа,гtt.tти.lесttоl.i .1C}I leJl1,IlOC]И:
2..+.j.l.МонитсlринГ деятельFIостИ Y.rpeittдetlt.tlt. аI{а,гIитt.,iliеск()е обобщеtl1,1е,гlJоl]tlесl(их, лосугоtsых И социо-кулЬтурIjых проtlессоВ: Oбесtlе,rение LliIajlиl-t{ttecKllx_

с()l]1.IоjlогИLIескиХ маркетиtlГоl]ых исс-tелованлtЙ по пре;l\,{еТ)' ]lся].е-гlt,llос гt,l У,tрелt,lегtl.tя.
2 .+ З.2 Разработкil и изданt'iL' \'IeTojII,l tlecliиx. i)cl(,rla\{Ilыx t4 jll]},гих IIа гериаJоts IIо

пред\{еl,\, деят,еJIьн(,)с,ги Учреittдения. в т. rI. N4ето1lиli coxpiltIeHl.irl l] 1,1tlтеграцllI.t
tра:lrlL[L{оНгtсlй многсlНацИоlIаЛЬt,tой ку,-льтчры в coL}pe\,lcHtI|)ic обшlсствеtttIi]Iс Ilp()lteccLI.

2.4.з. j. Повышегtlrе ква,пtl(lикации" llO.rlI-0Tol]Iitl tl пеl]сIl()..LгO г()ttliа. cIi]7Ii1,1p()tJliit
Ka.li]ol]. р\/ководиl,елей и специалистов по IIред]\,lетч .llerll'erlbI]()ct,ll Y,tpeiti,lteHl.trl. t]ti_IlK)tlilrl
персдаtI)' навыl{оВ lIереЗ систеN,lу постоянно jlet"lc].t]),IolLlиx выстаlI]оIi. ст)//ilий. п,latcTcp -
ti"Iilcсt) ts. ce\,I I.1 нароlл.

2.1,3,4 (]оздание и ко\4плек,говаlLlLiе инфор,rtаttl.ttlгtной базы дангt ых о дея-tе-пьtlостI.1')-}3tlРtlggЦП.' КOIIJIеКТИВОв, исполt{ителеt:t по lJапрtlвJIенI4ям деятельFIос-гLl.
2.4.j._5. ок;iзаllие N,Iетодil1-1еской и практическсiй псlп,lощ1,1 в разрабо1кс сцеt{арных 1.1

Nlет()д1.1 lIески х N.,Iа,гериалов.

2.4 з.6. ГIодгсlтовка" тира)I(и]]овilнLlе и реа,Il14зацtlя rttl(lорл1аllионн()-спра}зоLIiIых
tl l_titttltйt. .лругой по,пиграtРи.lеской прод\,l(ции. ttогtttй виj{еоN4аlтериа]лов и (;сlнtlграмrt.
свя,]Llнных с x),;Io)iec],BeIIHo-Tвopчecttoй деrll.е,llt 1.1ос,l-ьк.l Учре;I(.rlсIt1.1rI .

2,,1 .з.1 . Взарtl,tсlДеliствllе сО средстL]амИ п,tассоrзtlt:i t.lHtlloll_r,tat(t.ilr. обобцение t]

распр()с-граFlение опыта работы. органti:]ацt,lri реlt_пtiчlLl ых ttol,ttttttlltй,
2.4.4. Осуш{естt]леFIие звVкозаПис1.I раlзjlиЧных,гt]орЧеских li.IljIeK,г},tt]().t. IlодI,с),говltil и

]апиOь сРогrограмм.
2 4 5. Сtl:ЗДiit-tие х\до)I(L-сl,венIiых. il().]IJtlLtaT.e,lIbIlы.\ ll pcli,lil\IiIi,lx B}.l,i]c() и i]\,:ri]t)

IIp()I lli,lN{N,l.

2.4 6. N4l,зыl(альное. :}B},lioBoe o(lopb,t.,teгltlC tI TexHI.IlIccKOe tlбесlIе,tсtl}]с \{еропрrtяr-tlй
Ila cl[eII14(IccKt.lx tIлощадках Учреrtt;fенtlя }-l города.

2,1 .7 ' Организацияt и проведеllие 1]ыездных' гilс-гро,:lьнЫх IIоездt)К I]BOPtieCK1.Iy
ltол"пекl,ивов художесТвенной самодеятеЛьности и проtРесс1.1оLIаJIьных ltоJ,Lllек,гl.{вов.

2.4.8. РемОFIт_ HacTpoliKa И гIаiJIадка мчзыI(аJlьных l.{ttс t}]\,N,lel1,1,сlB I,1 lt\lJlь,t,1.1FIвеII,гilря.



t
]._5. il.rя досl,tl)I(енtlя указаllIIых в п},нкте 2.j ljac,l,orlщeI-o Усlаtза це,пей LI реtllения

,jilд;lt1 
}' чре;ttден t{e осу ществляет и н i,Ie виды деятел bI l OcTlt :

],_l .l. С'tlзд;iнttе б,rtаt,оlIрtlrtт,llых ус.;ttltзllй для Het|ltl1)\li1_1 t,Fl()ltl trrltl[cIl11rI IItlcc,гLlrc-itcii
\/'tре;ltленt,tя (оргirtlrl,]ацllя работы I)a,]_:Il.JLItI()г0 l)ojlil lt,пr,бны.х гос,I t.liIых. c[1_1oгloi]. кафе"

)/I,олI(оl] lкивой природы. игротек. tIитальных залов 1.I I. jt.).
2,5.2. Подготовка спектаклей. концертов. пре.,lсl,аrзлениii lIo .1оговорам с др),гLlN,l}1

IОрl.t:(Llljескими }-t физи,lескими лицаN,Iи дjIrl показа на I.1x собственгtt)Iх tlJ-lи арен.цоваItI]lых
CL{L'g1,1tlggкиx площадках, по телевиденI{ю. для транс.цяции по радио. для cbeN,IoK на кино-
I]ll.,lcO 1.1 Ilные tlосt]тели.

2.5.j. IlредостzlвJlение сцеLtиlIеских гIJIOIлtlдок дJlrI ItрOi:}е,це1]l.trI гiiстр(),]ьны-\ },l

вь]ездLIых мероприятий театров. других творttеских liоллеliтивов jI,.ця осуществ,lелlLlrI
С()l]\,lесl'Ftых проек,гов и програ\{м ts соотвеl с гt]llI.1 с ,JalK"li()tICIlll1lI\lll 

,ll()I,0t]()l)ilNItI.

2.5.4, Органl.tзаrlия 1.1 обесгlеI-1енLIе пеl)евоl]liлl уttпс,гниIi()в Ii()_lлеliтI.Iв()I] }Ia коIlцерl,ьl 1.I

дру i,tle мер()п ри ятия alBToTpaHc портоN4 У,tрехtдеt r llя.
2,5.-5. Создitгtttе обtцественiI1,1х d;ондоrз с согласl.!я [iаб.rltlдаr-е,гlьн()го cOl]e,l,at.

2 _5,6. С)ргаtlt.t зацl.iя представительсl{Ilх ),сл) г.
2.5,]. Организацrtя пуl1 ктов tIllTalIl,tri t] торгов()й " .]ея-ге_lt,tI()с,г]'t J,rlri tlclсeTll ге,rсir

(бr,(lет<lв. Ka(le. баllов и т..ц.).

2.б.Учреlltдение IlN4eeT пl]ilB() оказывать гIJlilTtl1,1e )/с]I),гlJ. ()cvtIlccTB_rlrl] ]],

I1ре.itIIрl.tниNlа,Iельскую 1-1 J(рчгl{е вl,tj{ы деяlеJIьIlост1.I. гlриFlосrlщtiе дох()д:
- разрабсl гliY 1.I N,Iет()длtческ\/к) llO\IolLlb l] pea_Il1.1зaLlI,.l11 IiO\lllJlcIiCll1,I\ с()цлIо-liYIlьгYрньj\

Гll]ОI'l]ltN{N4 tl проl]еден},lе соц1.Iолог},1tlеск1.1х tлсс_педогзitний в ctPepe li\l,пьтчрно-itосу,говой
:1еятL,л ьн ()сl-и 

"

- разр.l0отк), сценариеIJ и пос,гановtiу N4асс()вых празднtlков. lобltлееtз.
геа,гIl;Iл 14з()ваl] н ых ll редставлен ий ;

- оргаLll.lзаrцикl работы TtacPe. буr]lетовl
- opI illIи jIlItI|}o раб()ты I]bIcI,illJoK-пPt).-lltltt. преJен tltlltlй_ яI1\lltГ()Ii:
- lI() окLlзаI]Llю посредниLlесtitjх YслVг:
- п() сдаtIе в аренду заl{реп,пеttI]оl,о зal Y.tpe;,ttJ{erttleivl lI]\{),lцссгва.
2.7. llpaBcl У,tрелtдегrия осуществлять деrt-геjlьнос-гь. Ila lioIOll\K) в соответствtlл] с

'зilli()IIодаl-е,пI]ством Российскс,lЙ сI)едерациt-l треб\,е,гсrl разрсl]Iеlt}.1с (.Jtrлшензия). возниI(ает \,

У'tре;ltдеttиrI с N,lO\,IeHTa его пO,п\/llеFlt.tя (лi,пl,t в уttl1,}агtrIый L] нс\{ cptltc) t.t lIpcKlliill.ltieTcя Il()

I.tс,IеLIени и cpoKal его деLIствI{rl. ес.гt}.I 1.1 l I0e Ile Yстilнов-lеl]()
з акtl н одilте_п bcl, I]O Nl Р tl с с и й с tto й (Dедсраt 

t 1и l.t .

2.8, Y,t1-1e;It.llt,ltl.tc cl-i:II]tiT t] I-I,]BecTlIOcl,L У,IIlсдI] гс-,IrI tlб ()cvtltcC ],I]-,,lяс\Iсll]t I,1\I

I l l)e.1 Il l] ll н и \,l а]те"ц ьс ко й леяте.;r ь н c,lcTl,t .

].с). У,lре;ttдение N,Io)IieT осуLцествлятt выполненI.1е иIfLIх рабоl и чсл)rг псl профи",ttсl

-tеяl,е,:lt,н(]сl,и Учрелtдения" ес,пtl ,l,аковые не ,загIреlIlеttы деliстL]Yюtllи\1
,]itli() 

I I одател bcTBoN,I. )),

ll
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i 1, Внести в Устав муницип€lJIьного автономного культурно-досугового
учреждения <<эжвинский fiворец культуры бумажни*о"п следующиеизменения:

пункт 2.5 Устава дополнить подпунктами следующего содержания:d.5.8. Изготовление декораций, бутафорских изделий, сценического
реквизита.

2,5,9, Пошив сценических костюмов, тематических ((задников>, одеждысцены к меропр иятиям ) спектаклям)).
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