
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2022 995от ____________№_________с.Верховажье
О создании юридического лица муниципальногобюджетного учреждения культуры Верховажскийкультурно – досуговый центр

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральнымзаконом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,постановлением администрации Верховажского муниципального района от19.04.2021 года № 255 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,ликвидации муниципальных учреждений, а так же утверждение Уставовмуниципальных учреждений и внесение в них изменений», руководствуясьУставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение культуры
Верховажский культурно-досуговый центр Верховажского муниципального округа
Вологодской области.

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры
Верховажский культурно-досуговый центр Верховажского муниципального округа
Вологодской области согласно приложению.

3. Возложить полномочия директора муниципального бюджетного
учреждение культуры Верховажский культурно-досуговый центр Верховажского
муниципального округа Вологодской области на Борцову Светлану Клавдиевну.

4. Уполномочить Борцову С. К.:
- направить в установленном порядке документы в налоговый орган для

государственной регистрации учредительных документов;
- представлять интересы организации без доверенности.



5. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение культуры
Верховажский культурно-досуговый центр Верховажского муниципального округа
Вологодской области приступает к исполнению своих полномочий с 01.01.2023
года.

6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Верховажского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



СОГЛАСОВАНначальник Комитетапо управлению имуществомадминистрации Верховажскогомуниципального района______________
Л.Л. Ламова

Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального района
от 22.12.2022 года № 995

У С Т А В
Муниципального бюджетного учреждения культуры

Верховажский культурно-досуговый центр
Верховажского муниципального округа

Вологодской области

с. Верховажье
2022 г.



I. Общие положения
1.1. Официальное полное наименование учреждения: Муниципальноебюджетное учреждение культуры Верховажский культурно-досуговый центр.Официальное сокращенное наименование муниципального бюджетногоучреждения: МБУК ВКДЦ.1.2. Учредителем Учреждения и собственником его имущества являетсямуниципальное образование Верховажский муниципальный округ Вологодскойобласти в лице администрации Верховажского муниципального округаВологодской области - (далее - учредитель).От имени администрации Верховажского муниципального округаВологодской области функции и полномочия учредителя Учрежденияосуществляет Управление культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.Собственником имущества является Верховажский муниципальный округВологодской области и закрепляется на праве оперативного управления.1.3. Учреждение является юридическим лицом, владеет имуществом на правеоперативного управления и отвечает по своим обязательствам в пределахустановленных Уставом, имеет фирменное наименование, самостоятельныйбаланс, расчетный и иные счета в банках, печать, штамп, бланки со своимнаименованием и другие реквизиты, может от своего имени приобретатьимущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом иответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, международномкоммерческом арбитраже.Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в егораспоряжении денежными средствами. Учреждение несет ответственность,самостоятельно представляет свои интересы в различных инстанциях и органахЗаконодательной и исполнительной власти Учреждение не отвечает пообязательствам государства и администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.Учреждение является получателем бюджетных и внебюджетных средств,ведет бухгалтерский учет и статистический учет в установленном порядке и несетответственность за их достоверность, несет ответственность за целевоеиспользование финансовых средств.1.4. Учреждение является некоммерческой организацией – муниципальнымучреждением, тип - муниципальное бюджетное учреждение, создается дляобеспечения реализации предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации полномочий органов муниципальной власти округа в сфере культуры.1.5. МБУК Верховажский культурно-досуговый центр является приемникомМБУК Верховажский районный Дом культуры.1.6. Место нахождения Учреждения: Вологодская обл., с. Верховажье1.7. Почтовый адрес: 162300, Вологодская обл., с. Верховажье, ул.Стебенева, д. 41.1.8. Учреждение имеет филиалы:



«Молодёжный центр» Вологодская обл., Верховажский район, п. ТеплыйРучей, ул. Новая, д. 15.Шелотский Дом культуры по адресу: Вологодская обл., Верховажскийрайон, с. Шелота, ул. Завьялова, д. 5.Климушинский Дом культуры по адресу: Вологодская обл., Верховажскийрайон, д. Климушино, ул. Спортивная, д. 31.Филиал может иметь структурные подразделения.Чушевицкий Дом культуры по адресу: Вологодская обл., Верховажскийрайон, с. Чушевицы, ул. Московская, д. 15а.Филиал может иметь структурные подразделения.1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся унего на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним,так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доходдеятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,закрепленного за ним решением администрацией Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области или приобретенного Учреждением за счетвыделенных ему учредителем средств, а также недвижимого имущества.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности пообязательствам Учреждения.1.10. Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуется в своейдеятельности конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, нормативнымиправовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, настоящимуставом.
II. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии спредметом и целями деятельности, определенными законодательствомРоссийской Федерации, муниципальными правовыми актами Муниципальногообразования Верховажского муниципального округа Вологодской области инастоящим Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации полномочий в сфере культуры.2.2. Цели деятельности Учреждения: содействие реализации прав гражданна все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами испособностями, на участие в культурной жизни, на пользование учреждениемкультуры; создание условий для организации досуга и реализации культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных форм досуга иотдыха; удовлетворение общественных потребностей населения в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях; развитие самодеятельногохудожественного творчества.2.3. Задачи Учреждения:- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитиитрадиционного народного художественного творчества, любительского искусства,



другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурнойактивности населения;- создание благоприятных условий для организации культурного досуга иотдыха жителей муниципального образования;- предоставление услуг социально-культурного, просветительского,оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоевнаселения;- развитие современных форм организации культурного досуга с учетомпотребностей различных социально-возрастных групп населения.2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава,Учреждение осуществляет основные виды деятельности:2.4.1. Оказание услуги по проведению культурно-просветительских итворческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов:- создание и организация работы любительских творческих коллективов,кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различнойнаправленности и других клубных формирований;- проведение различных по форме и тематике культурно-массовыхмероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ идругих форм показа результатов творческой деятельности клубныхформирований;- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных ивыставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональныхколлективов, исполнителей, авторов;- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсовпо различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, втом числе и на абонементной основе;- оказание консультативной, методической и организационно-творческойпомощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой,культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и другихкультурно-досуговых учреждений;- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственныхработников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;- организация кинообслуживания населения;2.4.2. Работа по подготовке культурно-просветительских и творческихмероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов:- развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе;- создание и поддержка деятельности студий и кружков любительскогохудожественного творчества, народных театров, любительских объединений иклубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим и иным интересам, других клубныхформирований, творческих коллективов;



- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, проведениетематических вечеров, устных журналов, творческих встреч и других формпросветительской деятельности;- написание сценариев культурно-массовых мероприятий, разработкаметодических рекомендаций;- осуществление режиссуры массовых театрально-зрелищных мероприятий2.5. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнениемработ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности всоответствии с муниципальными заданиями.Муниципальные задания для Учреждения формируются и утверждаютсяучредителем Учреждения в порядке, определенном администрациейВерховажского муниципального округа Вологодской области, в соответствии спредусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельностиУчреждения.- изменение объема субсидий, предоставляемой на выполнениемуниципального задания в течение срока его выполнения, осуществляется всоответствии с Положением о формировании муниципального задания наоказание муниципальных услуг (выполнение работ).Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальномустрахованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 2.2настоящего Устава.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.2.6. Иные виды деятельности:- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок идругих форм творческой деятельности клубных формирований;- осуществление звукозаписи различных творческих коллективов;- организация работы учреждения по выполнению социальных программ,принятых в округе;- участие в федеральных и региональных программах;- предоставление сценических площадок для совместного осуществления сучреждениями культуры проектов, программ и выездных мероприятий;- организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групптуризма и здоровья, проведение различных физкультурно-оздоровительныхпрограмм.2.6.1. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, атакже в случаях, определенных федеральными законами, в пределахустановленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,относящиеся к его основным видам деятельности, указанным в пункте 2.4настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковыхпри оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядокопределения указанной платы устанавливается учредителем, если иное непредусмотрено федеральным законом.2.7. Виды деятельности, приносящие доход:



- организация и обслуживание вечеров отдыха, танцев и других вечеров,праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, инструментально-музыкальных балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-массовых мероприятий, в том числе по заказам организаций и отдельныхграждан;- также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальныхинструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.-предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельно-художественныхколлективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздникови торжеств;- обучение в платных кружках, студиях и на курсах;-оказание консультативной, методической и организационно-творческойпомощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря,осветительной аппаратуры, звукозаписи музыкальных произведений;- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;- сдача в аренду помещений и акустической и другой аппаратуры;- оказание услуг тепло и водоснабжения;- иные виды предпринимательской деятельности.2.8. Указанные в настоящем пункте виды деятельности Учрежденияявляются видами деятельности, приносящими доход. Доходы, полученные оттакой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступаютв самостоятельное распоряжение Учреждения.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные внастоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую всоответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальноеразрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или вуказанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иноене установлено федеральным законодательством.
III. Имущество Учреждения и финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания Учреждением

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативногоуправления.3.2. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особоценного движимого имущества принимается на основании заявления директораУчреждения.3.3. Земельный участок, необходимый для осуществления уставнойдеятельности Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного(бессрочного) пользования.3.4. Источниками формирования имущества и денежных средствУчреждения являются:



- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания;- субсидии на иные цели;- выручка от реализации работ, услуг;- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативногоуправления;- пожертвования;- другие, не запрещенные законом поступления.3.5. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на егобалансе и используются для достижения целей, определенных настоящимУставом.Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенноеза счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества,а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежатобособленному учету в установленном порядке.3.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имуществаосуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах,установленных законодательством Российской Федерации, и в соответствии сдоговором о порядке использования имущества, закрепленного за Учреждениемна праве оперативного управления.3.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно дляцелей и видов деятельности, отраженных в настоящем Уставе.3.8. Учреждение с согласия собственника имущества:- распоряжается особо ценным движимым имуществом, закрепленным заним или приобретенным за счет средств, выделенных ему учредителем наприобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;- передает имущество, за исключением особо ценного движимогоимущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет средств,выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а такженедвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве ихучредителя или участника.3.9. Учреждение обязано эффективно использовать имущество,закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать егосохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его техническогосостояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонтимущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.3.10. Полномочия по ведению налогового, бухгалтерского истатистического учета о результатах хозяйственной и иной деятельности впорядке, установленном федеральным законодательством переданы посоглашению в МКУ «ЦОД».3.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияУчреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета



Верховажского муниципального округа Вологодской области на финансовоеобеспечение выполнения муниципального задания, а также на иные цели.Учреждение ежегодно в сроки, определенные учредителем, представляетучредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особоценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением илиприобретенных за счет выделенных ему учредителем средств на приобретениетакого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объектаналогообложения по которым признается соответствующее имущество, в томчисле земельные участки.3.12. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжениеУчреждения и используются для достижения целей, ради которых оно создано.Неиспользованные до конца финансового года остатки субсидий,предоставленных Учреждению на выполнение муниципального задания,остаются в распоряжении Учреждения и используются в очередном финансовомгоду на те же цели.3.13. В случае сдачи в аренду с согласия с собственника муниципальногоимущества, получаемого в установленном порядке, недвижимого имущества илиособо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением илиприобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем наприобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такогоимущества учредителем не осуществляется.3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах вкредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
IV. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность впределах, установленных законодательством Российской Федерации и области,настоящим уставом.4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями игражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своейдеятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечиваеткачество продукции, работ, услуг.4.3. Учреждение имеет право:- заключать гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения напоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд;- приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счетимеющихся у него денежных средств;- планировать свою деятельность и определять перспективы развития посогласованию с учредителем, учитывая объемы муниципального задания, а такжеисходя из спроса потребителей и заключенных договоров;- самостоятельно, по согласованию с учредителем, устанавливать цены(тарифы) на услуги, работы и продукцию, осуществляемые Учреждением заплату, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерациипредусмотрено государственное регулирование цен;



- создавать по согласованию с Учредителем обособленные подразделениябез прав юридического лица (филиалы, представительства), утверждать ихположения и назначать руководителей, при этом имущество филиалов ипредставительств учитывается на отдельном балансе, входящем в сводныйбаланс Учреждения, руководители филиалов и представительств действуют отимени Учреждения на основании доверенности, выданной руководителемУчреждения;- Разрабатывать Положение по оплате труда, по согласованию сучредителем, в соответствии с Постановлением администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в пределах выделенных средств наоплату труда;- вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке ина условиях, установленных законодательством Российской Федерации.4.4. Учреждение обязано:- в полном объеме выполнять установленные муниципальные задания;- составлять и представлять на утверждение учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчет о его исполнении в порядке,установленном учредителем;- представлять учредителю отчет о своей деятельности и использованиизакрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждениякоторого определяется учредителем Учреждения;- представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность Учреждения впорядке, установленном законодательством Российской Федерации в МКУ«ЦОД»;- нести ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качествопродукции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровьюнаселения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;- возмещать ущерб, причиненный нарушением требований охраны труда,противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований позащите здоровья работников, населения;- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению,гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационнойподготовке;- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включаяперсональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения ипо личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение вустановленном порядке при ликвидации или реорганизации Учреждения;- оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий,установленных законодательством Российской Федерации и области;- обеспечивать в установленном порядке открытость и доступностьдокументов, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетомтребований законодательства Российской Федерации о защите государственнойтайны.



4.5. Особые условия организации деятельности Учреждения:- ненормированный рабочий день работников Учреждения.4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем впределах его компетенции в порядке, определенном администрациейВерховажского муниципального округа Вологодской области.
V. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актамиМуниципального образования Верховажский муниципальный округ Вологодскойобласти и настоящим Уставом.5.2. Органом управления Учреждения является директор, назначаемый иосвобождаемый учредителем.Отношения по регулированию труда директора Учреждения определяютсятрудовым договором, заключаемым между учредителем и директоромУчреждения после назначения последнего на должность.5.3. Директор Учреждения действует на основе законодательстваРоссийской Федерации и области, настоящего Устава и в соответствии сзаключённым трудовым договором.5.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросыосуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, заисключением вопросов, отнесенных к компетенции учредителя.5.5. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательствомРоссийской Федерации, области и настоящим Уставом к его компетенции,действует на принципах единоначалия.5.6. Директор Учреждения должен действовать в интересахпредставляемого им Учреждения добросовестно и разумно.Директор Учреждения обязан по требованию учредителя, если иное непредусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором,возместить убытки, причиненные им Учреждению.Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размереубытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки безпредварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли эта сделкапризнана недействительной.5.7. Директору Учреждения не разрешается совмещение его должности сдругими руководящими должностями (кроме научного и научно-методическогоруководства). Должностные обязанности директора Учреждения не могутисполняться им по совместительству.5.8. Директор выполняет следующие функции и обязанности поорганизации и обеспечению деятельности Учреждения:5.8.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет егоинтересы в государственных, муниципальных, судебных и иных органах,организациях всех форм собственности.5.8.2. Определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления



деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждениесоздано, и соответствующие указанным целям, принципы формирования ииспользования имущества Учреждения. Самостоятельно распоряжаетсясредствами, поступившими от предпринимательской деятельности, а такжеимуществом, приобретенным за счет средств предпринимательской деятельности.5.8.3. Обеспечивает составление плана финансово-хозяйственнойдеятельности Учреждения и представление его на утверждение учредителю впорядке, определенном учредителем Учреждения.5.8.4. Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и обиспользовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляетего учредителю на согласование.5.8.5. Утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.5.8.6. В пределах, установленных законодательством РоссийскойФедерации и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения,заключает договоры, выдает доверенности.5.8.7. Открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства.5.8.8. Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения исогласовывает с учредителем.5.8.9. Самостоятельно определяет структуру аппарата управления,численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу иувольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, применяетк работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и виды поощрений.5.8.10. В пределах своей компетенции издает локальные нормативные актыи дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.5.8.11. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательствомРоссийской Федерации, области, округа, настоящим Уставом и заключеннымтрудовым договором.5.9. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливаетсядиректором Учреждения. Заместители директора действуют от имениУчреждения, представляют его в муниципальных органах и организациях,совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения.5.10. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудовогодоговора, регулируются трудовым законодательством.5.11. Соблюдаются требования антимонопольного законодательства.5.12. Конфликт интересов:- в случае если директор (заместитель директора) Учреждения имеетзаинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок,стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в случаеиного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношениисуществующей или предполагаемой сделки:- директор (заместитель директора) Учреждения обязан сообщить о своейзаинтересованности учредителю до момента принятия решения о заключениисделки;- сделка должна быть одобрена учредителем или собственником имущества;



Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и котораясовершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть признанасудом недействительной. Директор (заместитель директора) Учреждения несетперед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных имУчреждению совершением данной сделки.5.13. Руководитель несет ответственность, предусмотренную действующимзаконодательством в том числе за:- необеспечение учета и сохранности документов постоянного хранения поличному составу;- невыполнение функций, возложенных на Учреждение, недостоверностьпредоставленных Учреждением справок, информации, отчетов;- нарушение действующего законодательства Российской Федерации в томчисле за нарушения требований Федерального закона от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
VI. Полномочия Учредителя и собственника имущества.

6.1. К компетенции учредителя в области управления Учреждениемотносятся:6.1.1. Установление Учреждению муниципального задания, принятиерешения об изменении муниципального задания.6.1.2. Осуществление финансового обеспечения выполнениямуниципального задания Учреждением в порядке, утвержденном Постановлениемадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.6.1.3. Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новуюредакцию) в Устав Учреждения в порядке, установленном администрациейВерховажского муниципального округа Вологодской области.6.1.4. Принятие решения о назначении руководителя Учреждения ипрекращении его полномочий (если для организаций соответствующейсферы законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядокназначения руководителя, прекращения его полномочий и (или) заключения(прекращения) трудового договора с ним), заключение и прекращение трудовогодоговора с руководителем Учреждения, внесение в него изменений.6.1.5. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке,определенном администрацией Верховажского муниципального округаВологодской области.6.1.6. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидацииУчреждения в порядке, определенном администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.6.1.7. Предварительное согласование крупных сделок Учреждения.Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных междусобой сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждениеминого имущества (которым в соответствии с федеральным закономУчреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также передачейтакого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки



или стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 %балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным егобухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия учредителя,может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя,если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знатьоб отсутствии предварительного согласия учредителя.6.1.8. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:- создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытииего представительств, при этом в Устав Учреждения должны быть внесенысоответствующие изменения;- сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимымимуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;- передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценногодвижимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного засчет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, атакже недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве ихучредителя или участника.6.1.9. Принятие решений о согласовании передачи денежных средствУчреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя илиучастника.6.1.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным закономот 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» инормативными правовыми актами Вологодской области, Верховажскогомуниципального района.6.2. Комитет по управлению имуществом администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области согласовывает устав Учреждения иизменения в него в порядке, установленном администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.6.3. Заявление о закреплении за Учреждением имущества на правеоперативного управления об отнесении соответствующего имуществасоздаваемого Учреждения к категории особо ценного движимого имуществаодновременно с решением о закреплении этого имущества за Учреждением, атакже его исключение из особо ценного подается в комитет по управлениюимуществом Верховажского муниципального округа Вологодской области.6.4. Принятие с согласия учредителя решения:- о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценнымдвижимым имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;- о согласовании передачи имущества Учреждения, за исключением особоценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением илиприобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретениетакого имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческиморганизациям в качестве их учредителя или участника.- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не поназначению имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного



Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретениеэтого имущества;- о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося послеудовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое всоответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание пообязательствам Учреждения.6.5. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своейкомпетенции в порядке, определенном администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.
VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения,внесение изменений в Устав Учреждения
7.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидациипринимается Учредителем.7.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учрежденияосуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.7.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяютсяза счет имущества, на которое в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации может быть обращено взыскание. 7.4 Имущество Учреждения,оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, накоторое в соответствии с законодательством Российской Федерации не можетбыть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаетсяликвидационной комиссией комитету по управлению имуществом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.7.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемымработникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.7.6. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учрежденияархивные документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизацииУчреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения нагосударственное хранение.7.7. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется учредителемУчреждения.7.8. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждениепрекратившим существование – после внесения об этом записи в Единыйгосударственный реестр юридических лиц.


