
УТВЕРЖДЕН
приказом Отдела культуры
г. Волгодонска 
от «13»__11___ 2013г. № 121

УСТАВ
муниципального автономного учреждения культуры 
муниципального образования «Город Волгодонск» 

«Дворец культуры им. Курчатова»
(МАУК «ДК им.Курчатова»)

(новая редакция)



г. Волгодонск

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное  автономное  учреждение  культуры  муниципального 
образования  «Город Волгодонск»  «Дворец культуры им.  Курчатова»,  в  дальнейшем 
именуемое  Учреждение,  создано  путем  изменения  типа  существующего 
муниципального учреждения «Дворец культуры имени Курчатова» в  соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным  законом  от  03.11.2006  №174-ФЗ  «Об  автономных 
учреждениях», в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска 
от 20.12.2010г. № 3445.

1.2. Полное наименование: муниципальное автономное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Волгодонск» «Дворец культуры им. Курчатова».

1.3. Сокращенное наименование: МАУК «ДК им. Курчатова».
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.5. Учредителем  Учреждения  является  муниципальное  образование  «Город 

Волгодонск».
1.6. Функции и полномочия Учредителя МАУК «ДК им. Курчатова» от имени 

муниципального  образования  «Город  Волгодонск»  в  пределах  своей  компетенции, 
установленной  правовыми  актами,  определяющими  его  статус  осуществляет  Отдел 
культуры г. Волгодонска.

1.7. Полномочия  собственника  имущества  Учреждения  от  имени 
муниципального образования «Город Волгодонск» выполняет Комитет по управлению 
имуществам города Волгодонска. 

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
1) постановка задания для Учреждения в соответствии в предусмотренной его 

Уставом  основной  деятельностью  и  финансовое  обеспечение  выполнения  этого 
задания;

2) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
3) реорганизация, ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  промежуточного  и 

окончательного ликвидационных балансов;
6) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним;
7) назначение  членов  Наблюдательного  Совета  Учреждения  либо  досрочное 

прекращение их полномочий;
8) рассмотрение  и  согласование  предложений  руководителя  Учреждения  о 

совершении  сделок  с  имуществом  Учреждения  в  случаях,  если  в  соответствии  с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок 
требуется согласие Учредителя;

9) определение  средства  массовой  информации,  в  котором  Учреждение 
ежегодно  обязано  публиковать  отчеты  о  своей  деятельности  и  об  использовании 
закрепленного за ним имущества;
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10) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
11) решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об 

автономных учреждениях».       
1.8. Учреждение  является  юридическим  лицом,  обладает  обособленным 

имуществом  на  праве  оперативного  управления,  имеет  самостоятельный  баланс, 
расчетный и  иные счета  в банках,  печать  со  своим наименованием,  штамп,  бланки, 
эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке.

1.9. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и ста-
тистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 
имуществом,  за  исключением недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого 
имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Соб-
ственник имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.11. Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения  в  целях 
выполнения  задания  Учредителя  и  осуществления  деятельности,  непосредственно 
направленной  на  достижение  целей,  ради  которых  Учреждение  создано, 
осуществляется  в  виде  субвенций  и  субсидий  из  местного  бюджета  и  иных  не 
запрещенных федеральными законами источников.

1.12. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 
и используются им для достижения целей,  ради которых оно создано,  если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

1.13. Местонахождение  (юридический  адрес)  Учреждения:  Российская 
Федерация, 347380 Ростовская область, г. Волгодонск, пр.Курчатова, д. 20.

1.14. Почтовый адрес Учреждения совпадает с его юридическим адресом. 
1.15. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассо-

циации и другие объединение по территориальному и иным признакам, а также в меж-
дународные организации. При этом Учреждение сохраняет самостоятельность и права 
юридического лица.

1.16. Учреждение  обладает  исключительным  правом  использовать  соб-
ственную символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использова-
ние физическим и юридическим лицам на договорной основе.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
 

2.1. Основными целями создаваемого Учреждения являются:  дальнейшее со-
вершенствование   в  организации культурного досуга, внедрение новых форм культур-
ного обслуживания жителей города Волгодонска, реализация вопросов  в сфере культу-
ры города Волгодонска.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
- реализация конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации;
- удовлетворение  потребностей  населения  в  сохранении  и  развитии 

традиционного  народного  художественного  творчества,  любительского  творчества, 
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другой самодеятельной  творческой  инициативы и социально-культурной активности 
населения;

- создание благоприятных условий для культурного досуга и отдыха жителей;
- удовлетворение  потребностей  населения  в  услугах  социально-культурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера;
- поддержка  и  развитие  самобытных  национальных  культур,  народных 

промыслов и ремесел.
2.3. Задачами деятельности Учреждения являются: 
- развитие услуг сферы культуры;
- приобщение  жителей  города  к  культурному  развитию  и  самообразованию, 

любительскому творчеству и ремеслам;
- развитие современных форм досуговой деятельности.
2.4. Учреждение осуществляет все виды деятельности, не противоречащие  его 

целям, задачам и Уставу.
2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- создание и организация клубных формирований, таких как коллективы, студии 

и  кружки  любительского  художественного  творчества,  народных  театров, 
любительских  объединений  культурно-познавательного,  историко-краеведческого, 
научно-технического, экологического, культурно-бытового характера;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение  спектаклей,  концертов,  других  театрально-зрелищных  и 
выставочных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, 
игровых  развлекательных  программ,  народных  гуляний,  обрядов  и  ритуалов  в 
соответствии с местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населения, в т.ч. предоставление платных 
услуг населению с учетом функционального предназначения Учреждения;

- организация  работы лекториев,  народных университетов,  школ и  курсов по 
различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе 
и на абонементной основе;

- оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой 
помощи в проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение,  обобщение  и  распространение  опыта  культурно-массовой, 
культурно-воспитательной,  культурно-зрелищной  работы  Учреждения  и  других 
культурно-досуговых учреждений;

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

- осуществление  справочной,  информационной  и  рекламно-маркетинговой 
деятельности;

- организация видеопоказов при проведении культурно-массовых мероприятий;
- осуществление  других  видов  творческой,  познавательной  и  досуговой 

деятельности  по  социально-творческим  и  иным  заказам,  соответствующим  целям 
организации культуры Учреждения.

2.6. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учрежде-
ния относятся:
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организация и проведение вечеров отдыха,  танцевальных и других вечеров, 
праздников,  встреч,  гражданских  и  семейных  обрядов,  литературно-музыкальных 
гостиных,  балов,  дискотек,  концертов,  спектаклей  и  других  культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

предоставление  оркестров,  ансамблей,  самодеятельных  художественных 
коллективов  и  отдельных исполнителей  для  семейных и  гражданских  праздников  и 
торжеств;

обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
предоставление  услуг  по  прокату  сценических  костюмов,  культурного  и 

другого  инвентаря,  аудио-  и  видеокассет  с  записями  отечественных  и  зарубежных 
музыкальных  и  художественных  произведений,  звукоусилительной  и  осветительной 
аппаратуры, другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, 
реквизита;

демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
предоставление игровых комнат для детей;
организация  в  установленном  порядке  работы  спортивно-оздоровительных 

клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, тренажерных залов 
и организация развлекательных автоматов (имитаторов); 

творческое  участие  в  деятельности  других  организаций,  в  том  числе 
хозяйственных  обществ,  товариществ,  за  счёт  средств  собственности,  приносящей 
доходы, деятельности в сфере культуры;

изготовление предметов народного промысла, народного потребления;
организация,  изготовление и прокат музыкальных фонограмм, видеозаписей, 

художественной фотографии;
выполнение  художественно-оформительских  и  рекламных  работ,  оказание 

услуг по дизайну;
организация  работы  салона-магазина  по  продаже  произведений  искусства, 

народного творчества, предметов прикладного искусства;
проведение  аукционов  во  время  проведения  игровых  развлекательных 

программ, ярмарок, денежно-вещевых лотерей;
организация работы творческих клубов, любительских объединений, гостиных, 

салонов, кафе, баров, досуговых центров;
осуществление  творческими  коллективами  концертной  и  гастрольной 

деятельности;
оказание  посреднических  услуг  согласно  направлениям  деятельности 

Учреждения;
изготовление и реализация методической литературы;
оказание юридическим и физическим лицам консультационной, методической 

и  организационно-творческой  помощи  в  подготовке  и  проведении  различных 
культурно-досуговых  мероприятий,  а  также  предоставление  сопутствующих  услуг: 
прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических ма-
териалов;

оказание услуг общественного питания;
проведение гастролей, фестивалей;
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рекламная и издательская деятельность;
организация компьютерных игр и игровых автоматов;
осуществление  других  видов  культурно-творческой,  культурно-познаватель-

ной, досуговой и иной деятельности, соответствующей целям и задачам Учреждения, 
не запрещенной законодательством Российской Федерации;

оказание юридическим и физическим лицам помощи в организации и проведе-
нии выставок (экспозиций) товаров народного потребления в целях удовлетворения ма-
териальных и культурных и потребностей граждан.

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

2.8. Учреждение выполняет задания,  установленные Учредителем,  в  соответ-
ствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

2.9. Кроме заданий Учредителя и обязательств, Учреждение по своему усмот-
рению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной дея-
тельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од-
нородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь по-
стольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  при 
условии, что такие виды деятельности указаны в его Уставе.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством. Собственником имущества и 
земельного  участка  Учреждения  является  муниципальное  образование  «Город 
Волгодонск».

3.2.Учреждение  владеет  и  пользуется  закрепленным  за  ним  имуществом  в 
соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и решениями 
собственника в  рамках,  установленных законодательством Российской Федерации и 
Ростовской области.

3.3.Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 
имуществом  и  особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним 
Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение  этого  имущества.  Остальным  имуществом,  в  т.ч.  недвижимым 
имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

3.4.Права  Учреждения  на  объекты  интеллектуальной  собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.5.Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов 
Учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) бюджетные поступления в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
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4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для до-
стижения целей, определенных его Уставом.

3.6.Доходы  Учреждения  поступают  в  его  самостоятельное  распоряжение  и 
используются  им  для  достижения  целей,  ради  которых  оно  создано.  Собственник 
имущества  Учреждения  не  имеет  права  на  получение  доходов  от  осуществления 
Учреждением  деятельности  и  использования  закрепленного  за  ним  недвижимое 
имущество,  или  приобретенное  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение  этого  имущества,  а  также  находящееся  у  Учреждения  особо  ценное 
движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.

3.7.Средства  от  деятельности,  приносящей  доходы,  а  также  средства, 
полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и 
физических  лиц,  и  приобретенное  за  счет  этих  средств  имущество  поступают  в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

3.8.Учреждение  самостоятельно  устанавливает  цены  (тарифы)  на  платные 
услуги  и  продукцию,  включая  цены  на  билеты,  кроме  случаев,  когда 
законодательством  предусмотрен  иной  порядок  регулирования  цен  (тарифов)  на 
отдельные виды платных услуг и продукции.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение  строит  свои  отношения  с  другими  организациями  и 
гражданами  во  всех  сферах  хозяйственной  деятельности  на  основе  договоров, 
контрактов.

4.2. Для  выполнения  уставных  целей  Учреждение  имеет  право  в  порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации:

- заключать  все  виды договоров  с  юридическими и  физическими лицами,  не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 
деятельности Учреждения;

- приобретать  или  арендовать  основные  и  оборотные  средства  за  счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов;

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие 
объектов социальной сферы;

- определять  и  устанавливать  формы  и  системы  оплаты  труда,  структуру  и 
штатное расписание.

4.3. Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных 
работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.

4.4. Учреждение осуществляет другие виды деятельности, не противоречащие 
законодательству  Российской  Федерации,  Ростовской  области,  целям  и  предмету 
деятельности учреждения.

4.5. Учреждение  осуществляет  мероприятия  по  гражданской  обороне  и 
мобилизационной  подготовке  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, Ростовской области.

4.6. Учреждение обязано:
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- выполнять установленное учредителем задание;
- обеспечивать  своевременно  и  в  полном  объеме  выплату  работникам 

заработной  платы  и  иные  выплаты,  производить  индексацию  заработной  платы  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать  своим  работникам  безопасные  условия  труда  и  нести 
ответственность,  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать  гарантированные  условия  труда  и  меры  социальной  защиты 
своих работников;

- обеспечивать  учет  и  сохранность  документов  по  личному  составу,  а  также 
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;

- осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность;

- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению;

- представлять Учредителю и собственнику имущества отчетность в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Ростовской области 
и нормативными актами администрации г. Волгодонска;

- предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

- ежегодно опубликовывать  в  средствах  массовой информации,  определен-
ных Учредителем Учреждения, отчеты о своей деятельности и об использовании за-
крепленного за ним имущества. Порядок опубликования отчетов, а также перечень 
сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Постановлени-
ем Правительства РФ от 18.10.2007 N 684 "Об утверждении Правил опубликования 
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества".

Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах  включают в себя: 
1) информация об исполнении задания учредителя; 
2) информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию; 
3) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услуга-
ми (работами), по видам услуг (работ); 
4) средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ); 
5) среднегодовая численность работников автономного учреждения; 
6) средняя заработная плата работников автономного учреждения; 
7) объем финансового обеспечения задания учредителя; 
8) объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке; 
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9) объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию; 
10) общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-
четном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением ча-
стично платных и полностью платных услуг (работ); 
11) перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением; 
12) перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сро-
ка действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятель-
ность; 
13) состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и от-
честв). 

Отчет о деятельности автономного учреждения по решению автономного учре-
ждения либо органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учре-
ждения, может включать также иные сведения. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1.Органами  управления  Учреждением  являются  Наблюдательный  совет  и 
директор Учреждения.

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет)  состоит 
из 5 (пяти) человек.

6.2. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя, орга-
нов исполнительной власти, общественности, в т.ч. лица, имеющие заслуги и достиже-
ния  в  соответствующей сфере деятельности,  представители  работников  Учреждения 
(на основании решения собрания трудового коллектива).

6.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.
6.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета  неограни-

ченное число раз.
6.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета возна-

граждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации доку-
ментально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
Наблюдательного совета.

6.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном пре-
кращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. 

6.8. Полномочия  члена  Наблюдательного  совета  могут  быть  прекращены  до-
срочно:
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- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в  случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей  по  состоянию  здоровья  или  по  причине  его  отсутствия  в  месте 
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в  случае  привлечения  члена  Наблюдательного  совета  к  уголовной 
ответственности.

6.9. Полномочия члена Наблюдательного совета,  являющегося представителем 
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, 
могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

6.10.Вакантные  места,  образовавшиеся  в  Наблюдательном  совете  в  связи  со 
смертью  или  с  досрочным  прекращением  полномочий  его  членов,  замещаются  на 
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

6.11.Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий На-
блюдательного  совета  членами  Наблюдательного  совета  из  их  числа  простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.12.Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение прото-
кола.

6.13.В  отсутствие  председателя  Наблюдательного  совета  его  функции  осуще-
ствляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представи-
теля работников Учреждения.

6.14.  К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение следую-
щих вопросов:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 
устав Учреждения;

2) предложения  Учредителя  или  директора  Учреждения  о  реорганизации 
Учреждения или о его ликвидации;

3) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4) предложения  директора  Учреждения  об  участии  Учреждения  в  других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный  (складочный)  капитал  других  юридических  лиц  или  передаче  такого 
имущества  иным  образом  другим  юридическим  лицам,  в  качестве  учредителя  или 
участника;

5) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6) по представлению директора Учреждения проекты отчетов  о  деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом,  если  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  автономных 
учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться им самостоятельно;

8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
9) предложения  директора  Учреждения  о  совершении  сделок,  в  совершении 

которых имеется заинтересованность;
10) предложения  директора  Учреждения  о  выборе  кредитных  организаций,  в 

которых Учреждение может открыть банковские счета;

10



11) вопросы проведения  аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 
и утверждения аудиторской организации.

6.15.По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 7 пункта 6.14., Наблюдатель-
ный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

6.16.По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 6.14., Наблюдательный совет 
дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в 
подпункте 10 пункта 6.14., Наблюдательный совет дает заключение. директор принима-
ет по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного сове-
та.

6.17.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6  пункта 6.14., 
утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются 
Учредителю.

6.18.По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9 и 11  пункта 6.14., Наблюдатель-
ный совет принимает решения, обязательные для директора.

6.19.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 7 и 10 
пункта 6.14., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюда-
тельного совета.

6.20.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11 пункта 6.14., прини-
маются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета.

6.21.Решение по вопросу, указанному в подпункте 9  пункта 6.14., принимается 
Наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 17 Феде-
рального закона РФ «Об автономных учреждениях».

6.22.Вопросы,  относящиеся  к  компетенции Наблюдательного  совета,  не  могут 
быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.23. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

6.24.Заседание  Наблюдательного совета созывается его  председателем по соб-
ственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 
директора Учреждения.

6.25.В заседании Наблюдательного  совета  вправе  участвовать  директор  Учре-
ждения.  Иные  приглашенные  председателем  Наблюдательного  совета  лица  могут 
участвовать  в  заседании,  если против их присутствия  не возражает  более чем одна 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.26.Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом На-
блюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.27.Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства  голосов  решающим является  голос председателя  Наблюдательного 
совета.

6.28.Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также пер-
вое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учре-
дителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании предсе-
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дательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением пред-
ставителя работников Учреждения.

7. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Директор Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью 
Учреждения   в  соответствии  с  законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, Ростовской области, решениями органов местного самоуправления города, 
приказами  Комитета  по  управлению  имуществом  города  Волгодонска,  настоящим 
Уставом, решениями Наблюдательного  совета, договором о закреплении имущества на 
праве  оперативного  управления  и  трудовым  договором,  обеспечивает  выполнение 
возложенных  на  него  задач  и  несет  ответственность  за  результаты  деятельности 
Учреждения,  в  том  числе  за  выполнение  мероприятий  по  технике  безопасности, 
гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям;  за  финансово-хозяйственную 
деятельность  Учреждения;  за  постановку  кадровой  работы   в  Учреждении;  за 
информационную безопасность,  пожарную безопасность  и  антитеррористическую 
защищенность.

7.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего  руководства  Учреждением,  за  исключением  вопросов,  отнесенных 
законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

7.3. Назначение  на  должность  директора  Учреждения,  заключение  и 
расторжение  с  ним  трудового  договора  осуществляется  Учредителем.  Срок 
полномочий  директора  Учреждения  определяется  трудовым  договором, 
заключаемым с Учредителем Учреждения

7.4. Директор  Учреждения  подотчетен  в  своей  деятельности  Учредителю  и 
Наблюдательному совету.

7.5. Директор Учреждения действует без доверенности от имени Учреждения, в 
том числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

7.6. Директор  Учреждения  представляет  интересы  Учреждения  и  совершает 
сделки  от  его  имени,  утверждает  штатное  расписание  Учреждения,  план  его 
финансово-хозяйственной  деятельности,  его  годовую  бухгалтерскую  отчетность  и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы 
и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

Директор  Учреждения  несет  перед  Учреждением  персональную 
ответственность  в  размере  убытков,  причиненных  Учреждению  в  результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального закона «Об 
автономных  учреждениях»,  независимо  от  того,  была  ли  эта  сделка  признана 
недействительной.

Директор  Учреждения  несет  полную  материальную  ответственность  за 
прямой действительный ущерб, причиненный организации.

7.7. Директор  Учреждения  может  иметь  заместителей,  число  которых 
согласовывается  с  Наблюдательным  советом.  Компетенция  заместителей  директора 
Учреждения устанавливается директором Учреждения.
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7.8. Заместители  директора  Учреждения  действуют  от  имени  Учреждения  в 
пределах  полномочий,  предусмотренных  в  доверенностях,  выдаваемых  директором 
Учреждения.

8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

8.1.Трудовые отношения лиц, работающих в Учреждении, регулируются тру-
довым законодательством, иными нормативно-правовыми актами, регламентирующи-
ми трудовые отношения, настоящим Уставом и трудовыми договорами с работниками, 
заключаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.Работники Учреждения, в установленном действующим законодательством 
порядке, подлежат медицинскому, социальному и пенсионному страхованию.

8.3. Учреждение осуществляет меры по обеспечению охраны труда и техники 
безопасности в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Работники  Учреждения  несут  ответственность  за  своевременное  и  каче-
ственное выполнение своих функциональных обязанностей.

8.5.При ликвидации или реорганизации Учреждения всем его работникам га-
рантируется соблюдение прав, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1.Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях».

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
- разделения  Учреждения  на  два  учреждения  или  несколько  учреждений 

соответствующей формы собственности;
- выделения  из  Учреждения  одного  учреждения  или  нескольких  учреждений 

соответствующей формы собственности.
9.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, кото-

рые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.4.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» может быть обращено взыскание.

9.5.Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидаци-
онной комиссией в казну муниципального образования «Город Волгодонск».
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