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1. Обrцие положения

l . l . 1\4униципальное учреждение культуры <Лянторский fioM культуры
<Нефтяник)), в дальнейшем именуемое <УчреждеFlие)), создано на основании
расПоряжения Главы Сургутского раЙона от 2В декабря 200 l года ЛЪ l 790р
<О СОзДании муниципального учреждения)), наиN{енование Учреждения при
создании муниципальное учреждение Дом культуры <Неф.Iяник)).
Учреждение переименовано на основании распоряжения Администрации
СУргУтского района от lб мая 2006 года ЛЪ 2В5р <О переименовании)) в
N4униципа_льное учреждение культуры <Лянторский Дом культуры
<Нефтяник>.

|,2. Учреждение является некоммерческой организацией
муниципальным бюджетным учреждением.

l.З. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципtLtьное образование городское поселение Лянтор.

ФУнкции и полномочия учредителя и собственника имущества
Учреждения от лица муниципального образования осуществляет
Администрация городского поселения Лянтор.

1.4. ОфИuиаЛЬное полное наименование Учреждения: N4униципальное
учреждение культуры <Лянторский loM культуры <<Нефтяник>

1.5. Сокращённое официальное наименование Учреждения: Мук
(ЛДК <Нефтяник>.

1.6. N4естонахождение Учреждения: Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-N4ансийский автономный округ - К)гра,
Сургутский район, город JIянтор,

1.7. Почтовый адрес Учрех<дения: микрорайон 1. строение 12, город
Лянтор, Сургутский район, Тюменская область. 62В449.

l.B. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс. -Iицевые счета, о,гкрытые в
соответсТвии с действующим законодатеJЬство]чt, печать со своим полным
наименованием, штамп, бланки и другие средства индивидуализации.
зарегистрированные в установленном порядке.

1.9. УЧРеЖДеНие от своего имени приобретает и осуществляет
и]\4ущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает
ИСТцоМ И ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находяшимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и
приобретенным за счёт доходов, полученных от приносяшей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имушества,
ЗаКРеПЛёННоГо За Учреждением собственником этого имчt_t{ества или
приобретённого Учреiкдением за счёт выделенных собствеtlником
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имуu]ества.



1.1 1. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности
по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
собственника имушества Учреждения.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1.Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в

целях обеспечения реализации предусмотренных ФедеральныN,lи законами,
законами Ханты-N4ансийского автономного округа-Югры, нормативFlыми
Ilравовыми актами городского поселения Лянr,ор полноплочий органов
местного самоуправления в сфере культуры.

2.2. Прелметом деятельности Учреждения является организаi{ия
культурного досуга жителей города, развитие условий для сохране}{ия
межэтнического мира и согласия в городе Лянторе.

2.3. IJелями деятельности, для которых создано Учреждение,
являются:

2.З,|. Обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу
творчества, равный доступ к участию в культчрной N(изни и поль:]ованию

услугам и, предоставляем ыми Учре;кдениеN,l;
2.3.2. Организация досуга и приобшение ;кителей города к народному,

национальному творчеству, к},льтурному, разви,гик) и самообразованию,
любител ьскому искусству;

2.З,З. Оказание содействия национально-культурным объединениям
города в деятельности, направленной на сохранение национальной культуры
и языка;

2.З.4, Развитие самодеятельного худоjкественного творчества народов
города Лянтора.

2.4. Щля достижения целей деятельности, указанных в п. 2.з
настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:

2,4,1. Оказание содействия национально-культурным объединениям
города в деятельности, направленной на сохранение национальной культуры
и языка.

2.4.2. Организация деятельности клубных сРормирований и

формирований самодеятельного народного творчества.
2,4.З. Организация и проведение культурно-массовых

мероприятий в соответствии с ведомственнь]м перечнем муниципальных
услуг и работ.

2.4.4. Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-
пtассовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелишной работы
Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

2.4.5.Проведение массовых театр€IJ,Iизованных праздников и
представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с
народными и местными обычаями и традициями.



2.4.6,Проведение культурно*просветительских мероприятий, в

том числе организация работы клубных гостиных, JIекториев, народных

университетов, курсов и семинаров по различFtым отрас"|Iям знаний, салонов,
кафе, уголков живой природы, игротек, читальных ,]aj-IoB,

просветительской деятельности.
других форм

2.4.7,[емонстрация кинофильмов, мультимедийных программ с

использованием различных носителей (киноплёнка, видеокассеты, цифровые
носитеJIи), организация кино-, видеообслу}кивания населения.

2.4.8, оказание по социально-творLIеским заказам.
организационно-творческой помощи в подготовке и tIроведении различных
культурно-досуговых мероп риятий.

2,4.9.Оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий жителям города.

2,4.10. Осушествление справочной, информационной и рекламно-
маркетин говой деятельности.

2,1.1|. Размещение на информационньiх стегIдах, в электронных
и печатных средствах массовойt информации, рекламных буклетах
информации о времени и месте проведения театральных представлений,
концертов, киносеансов, анонсов данньiх мероприятий.

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в
соответствии с предусмотренными в п},нкте 2.4 настояшего Устава
основными видами деятельности Учрежления сРормир},ется и утверждается
Учредителем.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в

пределах установленного муниципального задания выполнять работы,
оказывать услуги, относяшиеся к его основныN,l видам деятельности,
предусмотренным пунктоN,l ?.4 настоящего Yct,aBa, в ссРерах, указанных в

пункте 2.1 настояшего Устава, для гра}(дан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услyг условиях.

2.7. Учреждение вправе осушествлять lla возмездной основе вилы
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, но
способствующие достижению целей, ради которых оно соз/]ано, и

соответствующие указанным целям.
Учретсдение осуществляет на основе граiкдаr{ско-правовых договоров с

юридическими и физическими лицами следующие приносящие доход виды
деятельности:

2.1 .|. Прелоставление оркестров, ансамблей.
художественных коллективов, отдельных исполнителеи
семейных и гражданских праздников и торжеств.

2.] .2. Организачия занятий в платных кру,жках,
курсах по различным направлениям.

2.7.З. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов.
Nlyзыкальных инструментов, декораций, реквизита и другого инвентаря,

самодеятельных
и ведущих для

студиях, aaоц""*,



звуко- и видеоносителей, звукоусилительной и осветительt-tой аппаратуры и

другого профильного оборудования.
2.1.4, Организация игровых комнат для детей (с культорганиза,гором

на время проведения мероприятий для взрослых).
2.7.5. Организация в установленном порядке работы физкультурно-

оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных
клубов и трена)+(ерных залов и других подобных игровых и развлекательных
досуговых объектов.

2.].6. Прокат инвентаря и оборулования для проведения досуга и

отдыха.
2.7 .1 . Реал изация реп ертуарно- методи чес ких материалов,
2.7 .В. Оказание усjIуг по постановочной работе, художественноN,Iу

оформлению помешений и открытых плошадок, запись фонограмм, :]вуковое
и световое сопровождение мероприятий, написание сценариев, изготовJIение
(пошив) сценических костюмов, обуви, декораций, реквизита.

2.7 .9. Предоставление помешений с хозяйственно-техническим
обслуживанием гражданам и юридическим лицам:

- ДЛЯ ОрГаНИЗации и проведения N,lассовых I\4ероприятиЙ (юбилеЙных и

праздничных вечеров, кон(lеренчrrй, собраний, семинаров, концертов
профессиональных артистов. семейных праздников, свадеб, фурLпетов,
банкетов и прочее);

- для организации разовой розничной торговли (ярмарки, выставки-
продажи).

2.] .10, Предоставление в аренду имущества Учреждения в

установлен ном порядке.
2,7 .11. Предоставление услуг по организации питания и отдыха

посетителей.
2.7 ,|2. Услуги по распространению билетов.
2.].1З. Услуги по записи фонограмлr. написанию звуко-технического

сценария мероприятий,
2.7.14. Фотоуслу,ги, в то]\1 числе фотосъёмка в национальной одежде,

изготовление фотографий.
2.].15.Организация и проведение социально-значимых мероприятий:

открытий новых объектов, благотворительных аукционов, молодежных
акций и социальных проектов.

2.8, Приведённый перечень видов деятельности мо}кет быть дополнен
по решению Учредителя с внесеtlие]Vt соответствуюшlего вида деятельносl,и
на возмездной основе в нас,гоящий Устав.

2.9. lоходы, полученные от приносящей доход деятельности, и

приобретённое за счёт этих доходов имущество, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.10. Учрежление не вправе осуществлять иные виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.

2.1 1. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие
котороЙ необходимо получение лиilензии, возникает с момента получения



такои лицензии или в указанныи в неи срок и прекрашается по истечении
срока её действия, если иное не установлено законом или иными правовыN,{и
актами.

3. Организация деятельности Учреждения

3.1.Учреждение осушествляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законолательством.

3.2.Учреждение строит свои отношения с другими учре)r\дениями,
предприятиями, организациями и гражданами на основе договоров,
соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе фор, и предмета
договоров и обязательств, любых других условий взаимоо,гношений с
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданаN,lи, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу.

3.3. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы
потребителей, обеспечивает качество услуг.

3.4. Учреждение устанавливает тарифы (uены) на все виды
производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, Ханты-I\4ансийского автономного округа*[Огры, городского
поселения Лянтор. Утверlкдение тарифов( цен) осу ществляется Учреждением
после их согласования с Учредителем, если иное t]е установлено
законодател ьством Российской Федерации, ханты-мансийского
автономного округа [Огры, правовыми актами органов местного
самоуправления городского поселения Лянтор.

З.5. Учреждение осуществляет владение, пользование и распоряжение
закреплённым за ним имушеством в преде"пах, установленных законом, а
также в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника
этого имушества и назначением этого имущества.

3.6. Щля выполнения целей деятельности Учреrкдение имеет право в

усl,ановленном порядке :

З.6.1. Разрабатывать. приниN4ать и утверждать локальные акты,
регламентирующие деятельность Учре;кдеttия.

З.6,2.11ривлекать для осуществления своей деятельности на
экономически выгодной договорной основе другие предприятия,
учреждения, организации и физических лиц.

3.6.3. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за
счёт имеюшихся у Учреждения финансовых ресурсов.

З.6.4. По согласованию с УчредителеN,l планировать свою j{еятельность
и определять основные направ,,Iе!Ilия и перспекl,ивы ра,]витуlя.

З.б.5. Осушествлять подбор, приём на рабоr,у и расстановку кадров llo
согласованию с Учредителем.

З.6.6. Устанавливать и согласовывать с Учрелителем ts порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, структуру и штатное расписание



v

Учреждения, распределять должностные обязанности между работниками
Учреждения.

з,6.1 . Устанавливать режим (график) работы Учреждения по

согласованию с Учредителем.
3.7. Учреждение обязано:
З.7.\.Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Ханты-N4ансийского автономного округа - [Огры,
муниципальными правовыми актами городского поселения Лян,гор,
настоящим Уставом.

з.].2. Нести ответственность в соответствии с законодательством за

нарушение договорных, кредитных и расчётных обязательств.
З.1 .З. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры

социальной защиты работников Учреждения, предусмотренные
деиствуюu]им законодательством, а также своевременность выплаты в

полном объёме заработной платы работникам.
З.].4.Осуществлять оперативный бухгалтерский учёт результатов

своей деятельности, вести статистиLIеск\,ю и бухгалтерскую отчётt,tость,
отчитываться о результатах деятеjIьIlости Учрелителю в порядке и сроки,

установленные законодательствоIч1 и \l\,нl]ципальными правовыN,lи ак,гами
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор.

З,7 .5. Составлять и исполнять план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.

З,7 .6, Согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого
имушества и особо ценного движимого имущества, закрепJIенного за

Учреждением или приобретённого Учреждением за счёт средств,
выделенных ему собственником на приобретеt{ие такого имущества.

З.7 .7 . Обеспечить открытость и досl,упность документов,
установленных законодательствоN,l, формrировать и предоставлять через
официальный сайт в сети <Интернет> э"-Iектронные копии локументов и

структурированную информацию об Учре;кдении.
З.7.В. Выполнять иные обязанности и обя:зательства в соответствии с

действуюшим законодательством, муницltпальными правовыми актами
городского поселения Лянтор, настояшиN,l Уставоп,t.

4. Компетенция Учредителя

4.1. Администрация городского поселения Лянтор о,г лица
муниципаJIьного образования городское поселение Лянтор осуществляет

функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения,
в том числе:

4.1.1. Утверждает устав Учреждения, принимает решения о внесении в

него изменений и дополнений.
4.1.2. Принимает решlения о создании. реорганизации, ликвидации и

изменении типа Учреждения,



4.|.З. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс при

реорганизации Учреждения.
4,|.4. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает

промежуточный и окончательный ликвидационный балансы,
4.1.5. Закрепляет за Учреждением муниципальное имушIество на праве

оперативного угIравления.
4,|,6. Принимает решения об отнесении имушества Учреждения к

особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо
ценного движимого имуц{ества объектов, закреплённых за Учреждением,
которые перестают относиться к видам особо ценного движимого
имущества.

4.\.1. Даёт согласие Учреждению на распоряжение особо ценным
движимым имушеством, закреплённым за Учреждением собственником либо
приобретённым Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества.

4.1.В. !аёт согласие Учреждению на распоря}кение закрепленным за

ним недвижимым имуществом, в том числе передачу его в аренду.
4,| ,9, Изымает в порядке, установленном действующим

законодательством, излишнее. неиспо"lIьзчеNlое или используемое не по
назначению муниципальное и\1),Lцество. закреплённое за Учреждением на
праве оперативного управления, либо приобретённое УчреiкдеLlием за счёт
средств, выделенных его УчредитеJIем на приобретение такого имущества.

4.1.10. Согласовывает внесения Учреждением в случаях и порядке,
которые предусмотрены федеральными законами, дене}кных средств (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за

исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за

Учреждением собственником или приобретённого Учреждением за счёт

денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого иIчlушества, в уставныЙ капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в

качестве их Учредителя или участника.
4.1 .1 1 . Согласовывает передачу, Учреlкдением некоммерческим

организациям в качестве их Учредите;tя или участника денежных средств
(если иное не установлено условиями их IIрелоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имуtilества,
закреплённого за Учреждением собственником или приобретённого
Учрежлением за счёт денежных средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а так]ке недвижиN4ого иNlущества.

4.|.12. Назначает на должность рукOводителя Учре),кления, принимает

решение об освобождении его от должности, заключает (изменяет,
прекраш{ает) с руководителем Учреlкдения трудовой договор, проводит его
аттестацию, применяет к руководителю Учреждения меры поощрения и

налагает на него дисциплинарные взыскания.
4.1 . l 3. Опрелеляет предельно допустимое значение просроченной

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечёт



расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по
инициативе работодателя в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации.

4.1.|4. Принимает решения о предварительном согласовании кругrной
сделки, об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность заинтересованного лица, иного противоречия
(конфликта) интересов указанного лица и Учреждения в отношении
существуюrцей или предполагаемой сделки, а также в иных случаях, если на
совершение таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения.

4.1.15. Согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения.
4.|.|б. Определяет порядок составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с
требован иями, установленными нормативными правовыми ак,гами РФ.

4.|.1]. Формирует и утверждает в гIорядке, установJIенном
муниципальным правовым актом городского поселения Лянтор,
муниципальное :]адание на оказание муниципальных услуг (выполненtле

работ) юридическим и физическипл JIицilN,l в соответствии с
предусмотренным и уставом Учреiкдения ос н овн ым и видам и деятел ьности.

4.1.18. Осуществляет финансовое оOеспечение выполнения
муниципал ьного задания.

4.1.19. Определяет порядок составления |1 утверждения отчёr,а о

результатах деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за
ним муниципального имущества в соответствиtt с общими требованиями.
установленными нормативными правовыми актап,tи РФ,

4,l .20. Осуществляет контроль за деятельностью Учреrкдс,гtия в

соответствии с законодательством Российской Федерачии и в порядке,

установленном муниципа-цьными правовыми актами.
4.1.2l. Осушrествляет иные фу,нкuии и по.tноN.lочия Учредителя,

собственника имущества, установленные законодательством Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автоно\ltlого округа - К)гры,
муниципальными правовыми актами городскоt,о поселения Лянтор,

5. Порядок управления УчреждениеN,I

5. 1 . Руководство деятельносl,ью Учреlкления осуществляется на осноtsе
единоначалия руководителем Учреждения. Руководителем Учрежденllя
является директор, который назначается на должность и освобождается от
должности Администрацией городского поселения Лянтор.

5.2. !иректор действует на основании трудового договора,
заключаемого с Администрацией городского поселения Лянтор,
действующей от имени работодателя, а TaKiKe на основании настояще,го
Устава, законодательства Российской Федерации и других обязательных для
него нормативных актов.

Адпtинистрация городского поселения Лянтор при заклкJчении
l,рудового договора с руководителем предусматривает в нём },словие о
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расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соо,гtsетствии

с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у УчреждениЯ
просроченной кредIdторской задолженности, превышающей предельно

допустимые значения, установленные Учредителем.
5.3. Щиректор Учреждения без доверенности лействует от имени

Учреждения, представляет без доверенности интересы Учреждения в

государственных органах, органах местного самоуправления, организациях

различных форм собственности, судах, органах дознания и следствия.
5.4. flиректор Учреждения подотчётен в своеЙ деятельности

Администрации городского поселения Лянтор.
5.5. Щиректор Учрежления tsыполняет следующие функции и

обязанности по организаL\ии и обеспечению деятельности Учреждения:
5.5.1 . Организует работу Учреждения и несёт персональную

ответственность перед Учредителем за результаты деятельности
Учреrкдения, сохранность, целевое использование переданного УчреждениЮ
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда

работников.
5.5.2. При осушеств-ilенtiи своих прав и исполнении обязанностеЙ

действует в интересах Учрс,я(дения лобросовестно ll разумно.
5.5.3. Несёт в установленно\1 законо\,1 порядке oтBeTcTBeHIlocTb ,за

убытки, причинённые Учрежденttю его виtIовными действияпlи
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения в

объёмах переданных материально-технических и (lинансовых полномочий.
5.5.4. В соответствии с законодательством использует имущество и

распоряжается средствами У.tреждения, заклюLlает договоры с

организациями различных форм собственности, выдаёiт доверенности на право

совершать действия от имени Учретсдения, открывает лицевые счёта.
5.5.5. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения.

организует контроль за их исполнением.
5.5.6. Обеспечивает выполнение решений Учредителя.
5.5.7. Представляет статистическ),ю и иную необходимую о,гчётность

установленной формы уполномоченныN.,l органам I,осударственной власти
Российской Федерации, Ханты-N4ансийского автономного округа - К)l,ры,
органам местного самоуправления городского поселения Лянтор.

5.5.8.Распоряжается средствами, полученными от осуществления
учреждением деятельности, приносяшtей доходы.

5.5.9. Соб-пюдает сроки капитального и текущего peN,IoHToB зданий и

сооружений, коммуникаций и оборулования, ос),шествJlять мероприятия по
благоустройству и озеленению территории ),чре)t(дения.

5.5.10. Организует обеспечение сохранности материальных ценностей
УчреNсдения.

5.5.11. Вносит предложения Учредителю по внесению
дополнений в настояший Устав.

5 .5 . 1 2. Обеспеч и вает рационаJIьное
инвентаря и материалов.

изменений и

оOорудования,исполь:]ование



5.5. 1 3. Обеспечивает выполнение муниципалпьного задания.
5.5.14. Согласовывает с Учредителем распоряжение недвижиN,lым

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание.
5.5.15. Соблюдает установленный порядок определения платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания.

5.5,16. Обеспечивает составление и утверждение отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества в соответствии с установленными
требованиями.

5.5.17. Обеспечивает постоянную работу над повышением качества
предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением
работ.

5.5.18. Осушествляет фупоц"" работола,геля в отнош]ении рабо,гников
Учреждения в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,
муниципальным и правовыN,lи актаNlи.

5.5.19. Обеспечивает соблюдение правил и норм по охране труда,
пожарной безопасности, санлlтарно-гигиенического и

противоэпидемического режимов.
5.5.20. Руководит организационной, N,IетоJической и административно -

хозяйственной деятельностью Учрехсдения.
5.5.2l. Утверждает при наличии согJIасования Учредителя структуру и

штатное расписание Учреждения.
5,5.22. Отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет

должностные обязанности работников Учреждения.
5.5.23. По согласованик) с Учредtlте-:Iе\{ осуществляет гlрием

работников Учре;кления. прини\,1ает \1еры поошрения или наложеFIия
взысканий.

5.5,24. Утверждает должностные инструкции работников Учреrкдения
и Полояtения о подразде-цениях.

5.5,25. Заключает с работниками трудовые договоры.
5,5.26. Издает приказы и утверждать инструкции по вопросам, tsходящиN,,l

в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников.
5.5.27. По согласованию с Учредителем утверждать правила

внутреннего трудового распорядка.
5.5.28. Обеспечивает организацию труда работников учрех(дения и

Ilовышение их квалификации.
5.5,29. Осуществляет иные функчии и обязанности. предусмотренные

действуюшlим законодательство]\,1 Российской Федерации, Хан,гы-
I\4ансийского автономного округа - [Огры, N,tуFlицигIальныN,lи правовыми
актаI!,Iи городского поселения Лянтор.



5.б. Совмещение директором Учреждения лругой оплачиваемой
руководяшей должности (кроме научного и научно*методического

руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
fiиректор Учреждения не может исполнять свои обязанности по

совместительству.
5.7. Щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных им Учреrкдению в результате совершения
сделки, в которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с

нарушениеN,! порядка, установленного Федеральным законом "О
некоммерческих организациях".

5.8. flиректор проходит аттестацию в гlорядке, vстановленными
федеральнь]ми законами, нормативныNtи правовыми актами муниципального
образования.

5.9. В случае временного
обязанности, предусмотренные
заместитель !иректора, на
согласованного с Уч релите-цем.

отсутствия Щиректора Учреждения, его
настоящим Уставом, осуществляет

основании приказа по Учреяtдению,

6. Имl,щество и финансовос- обеспеLlен}lе деятельности Учреrtiдения

6.1 . Имушество Учреждения закрепjlяется ,за ним на праве
оперативного управления в соответствиti с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Собственником имушества Учреждения является
муниципальное образование городское поселен1.1е Лянтор. Полномочия
собственника имушества Учреrкдения ос},ществJlяет Администрация
городского поселения Лянтор.

б.2. Учреждение tsладеет, пользуется и распорях{ается закреIlJtённым за
ним на праве оперативного управления N,l),ниципальныN,I имуlцеством в
соответствии с законодательствоNI РФ, настоящи]\,I Уставом и правовыми
актами органов местного само\,правления гороjlс кого поселен ия JIя нтор.

6.3. Недвижимое имушество и особо ценное движимое иN{ущество,
закреплённое за Учреждением или приобретённое Учрелtдением за счёт
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого иN,lушестtsа,
подлежит обособленному учёту в установленном порядке.

6.4. Право оперативного управления имушеством, в отношении
которого АдминистрациеЙ городского поселения Лянтор rIриFrято решение о
закреплении за УчреждениеNt, возникает у У.rреждения с момеtIта передачи
ему такого имушества IIо акту приёма-ttередачи, если лействуrощим
законодательством не предусмотрено иное.

б.5. Учреждс,ние без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
особо ценным дви}кимым имушlеством, закреплённым за ним собственником
или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных
собственником на приобретенtjе такого имущества, а также недвижимым
имушествоN,I.
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Остальным имуLцеством, находяtцимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не

установлено федеральным законодател ьством.
б.б. Учреждение несёт ответственность за сохранность, целевое и

эффективное использование закреплённого за ним имуш{ества, обеспечивая в

установленном порядке учёт указанного имущества, включая имущество,
приобретённое за счёт средств, полученных от оказания платных услуг, а

также обязано представлять сведения об имуществе, приобретённом
учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход
деятельности в орган местного самоуправления городского поселения
Лянтор, осушествляющий ведение реестра муниципального имушества.

6.7 . Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
6,7 .1, Субсидия из бюджета городского поселения Лянтор на

возмешение нормативных затрат, связанных с оказанием Учрежлением в

соответствии с муниципальным заданием мyниципальных услуг
(выполнением работ).

6.].2. Субсидии из бюджета городского поселения Лянтор на цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ),

6.7.З. Бюджетные инвестиции, предоставляемые Учреждению в

соответствии с порядком, пред\,смотренныNI муниципальным правовым
актом.

6,7.4. Доходы УчреNсдения, полученные от осушtествления приносящей
доход деятельности, в случаях, предусмотренных настояшим Уставом.

6.7.5.Средства спонсоров и лобровольные пожертвования
юридических и физических лиц.

6,7.6. Иные источники, не запрещённые законодательством Российской
Федерации.

6.8. Учреждение вправе сверх }становленного муниципального
задания, а также в случаях, определённых сРедеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания вьIполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом] для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех }ке услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем.

6.9. При осуществлении Учреждением полномочий органа местного
самоуправления городского поселения Лянтор по исполнению публи.лных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, дополнительное финансовое обеспечение Учреждения
осуществляется в порядке, установленном мунициtIальным гIравовым актом
городского поселения JIянтор.

6.10. Учреждение не вправе
депозитах в кредитных организациях,
бумагами.

размещать дене}кные средства на
а также совершать сделки с ценными



6.1 1. Учреждение не вправе совершать сделки, возмо}кными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закреплённого за Учреждением, или имущества, приобретённого за счёт
средств, выделенных Учреждению из бюджета городского поселения Лянтор.

6.|2. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

предварительного согласия Учредителя.
Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных

сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения прямо или косвенно имущества, если цена такой сделки либо
стоимость имущества превышает 10 проЦентов балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности
на последнюю отчётную д&ту, принимается с согласия Учредителя.

6.13. Сделка с заинтересованными лицами должна быть одобрена
Учредителем. fiиректор Учреждения обязан сообщить о своей
заинтересованности Учредителю, иные заинтересованные лица обязаны
сообщить о своей заинтересованности директору Учреждения.

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с

другими организациями и t,раждаr{ами, при,]наются директор. заместитель
директора Учреlкдения, а также лицо. входяшее в состав органов управления
учреждения или органов надзора за её деятельностью, если указанные лица
СОСТОЯТ С ЭТИМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ И:7И ГРа/КДаНаМИ В ТРУДОВЫх ОТНОШеНИЯХ,
являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этиIчIи

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этих цаждан. Пр" этом указанные организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) для Учрежден[lя, крупными гtо,гребителяN,Iи
товаров (услуг), производимых Учреждениеi\{. вJадеют имуществом, которое
полностью или частично образовано Учреiклением, или могут извлекать
выгоду из пользования, распоряжения иN,lушествоrrл Учреждения.

Заинтересованное лицо несё,г перед Учре;клением ответственность в

размере причиненных иN,,I убытков.
6.14. Учреждение вправе с согласия Учредит,еля передавать

некоммерческим организациям в качестве их учредителя иJlи участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имушество, за исключением особо ценного имущества, закреплённого
за Учреждением в ycTaHoBJ]eHHoM порядке или приобретённого Учреждением
за счёт средств, выделенных Учредителем
имущества, а так}(е недвижимого имущества.

на приобретение такого

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить указанное имуtцество в уставный капитал
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имушество в

качестве их учредителя или участника.
6,15. Учреждение осуществ"rяет операции с поступаюшими ему в

соответствии с законодательством Российской Федерачии средствами через
лицевые счета, открываемые ему в финансовом органе муниципального
образования, а при наличии соглашения мея{ду Администрацией городского



/г

поселения Лянтор и территориальным органом Федерального казначейства в
территориальном органе Федерал ьного каз наче йства.

6.16. Информачия об использовании закреплённого за Учреяtдением
имущества включается в ежегодные отчёты Учреждения.

7. Ликвидация, реорганизация и изменения типа Учреждения

7.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.

J.2. Изменение типа Учреждения в целях создания казённого
учрех(дения осуществляются в порядке, устанавливаемом Администрацией
городского поселен ия Лянтор.

Изменение типа Учреrкдения в целях создания автономного
учреждения осуulествляются в порядке, установленном Федеральным
законом от 3 ноября 2006 года ЛЪ l]4-ФЗ <Об автономных учреждениях)).

7.3. Учреждение может быть реорганизовано ts порядке,
предусмотренном Грах<данским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом кО некоммерческих организациях> и другими
федерал ьными законами.

7.4. Реорганизация Учреiкдения мо}кет быть осуществ-пена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

7.5. Преобразование Учреждения в некоN,lмерческую организацию иной
формы или хозяйственное общество допускается в случаях и в порялке,
которые установлены законом.

7.6. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
Учреждения, если иное не установлено законодательствоI\{, осушествляется в
порядке, установленно]\,{ Администрачией городского поселения Лянтор.

7. 7. Учрея(дение считается реорганизован н ым, за ис кJ-lк)чен ием случаев
реорГаниЗации в форме присоединения, с момента государственноЙ
регистрации BIloBb возникшей организации (организаций).

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к HeN.{y лругой
организации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в
единыЙ государственныЙ реестр юридических лиц :]аписи о прекрашении
деятельности присоединённой организации.

7.В. Государственная регистрация вновь возникшего в результате
реорганизации учреждения (учреждений) и внесение в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельнос,ги реорганизоваrIной организации (организаций) осушlествляюl,ся
в порядке, установленном фелеральными законами.

7.9. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в 11орядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и

другими фелера_пьными законами.


