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1. оБшиЕ положЕIJJ1Iя

1.1. МуниципЕtпьное автономЕое учреждение культуры <<Тамбовокий

районнiIй Щом культуры>> (в дальнейшем именуемое - Учреждение) создано
На основании Постановления администрации Тамбовского района от
28.10.2009 г. Jф 40114 << О создании муницип€Lпьного автономного учреждения
кулътуры <Тамбовский районный.Щом культуры).

1 .3. Сокращенное фирменное название Учреждения - МАУК <Тамбовский

районный Щом культуръD.

t.4. Местонахождение Учреждения: 392511, Тамбовская обл., Тамбовский

р-он, с. Тулиновка, ул. Советская д. б6.

1.5. Учредителем Учреждения является Тамбовский район, Тамбовской
области.

1.6. От имени Тамбовского района, Тамбовской
полномочия учредитеJUI осуществляет администрация
тамбовской области.

области функции и
Тамбовского paftoHa,

|.7 " Учреждение находится в ведомственном
Тамбовского района, Тамбовской области.

подчинении f 'лавы

Тамбовского района, Тамбовской области.

1.9. Учреждение является некоммерческой организацией.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное
наименование, обособленное имущество на праве оперативного управлениrI,
самостоятелъный баланс. Учреждение имеет право открывать лицевые счета
в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области, а так же
по согласованию с Учредителем открыватъ иные счета в соответствии с

действующим для автономных учреждений федерutльным законодательством.



1.11. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать и

ликвидировать филиалы и представительства в установленном для
автономных учреждений действующим законодательством порядке.

I.|2. Учреждение может от своего имени гlриобретатъ неимущественные
права и нести tIо ним обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1 .1З Учреждение имеет круглую тrечать со своим фирменным
наименованием и наименованием собственника, бланки, штампы и другие
средства индивиду€lJIиз ации.

I.I4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно

только по решению Учредителя и производится в порядке, установленном
дJuI автономных учреждений действующим законодательством Российской
Федерации.
1. 1 5. Присоединены филиалы:

. филиал муницип€lJIьного автономного учреждениlI культуры

<Тамбовский районного Щом культуры)> в с. Б-Щвойня

Фактический адрес филиала: З9254|, Тамбовская область, Тамбовский

район, с. Беломестная-Щвойня, ул. ЩентраJIьная, д. 48;

r филиал муниципzшьного автономного учреждениrI культуры

<Тамбовский районного .Щом культуры)> в с. Б-Криуша
Фактический адрес филиала: 392564,Тамбовская область, Тамбовский

район, с. Б-Криуша, ул. ТТIколъная, д. 2 а;

r филиал муницип€Lльного автономного учреждения культуры

<Тамбовский районного,Щом куJIьтуры> в с. Богословка

Фактический адрес филиала: 3925ЗЗ, Тамбовская область, Тамбовский

район, с. Богословка, ул. Советская, д. 3;

r филиал муницип€Lлъного автономного учреждения купътуры

<Тамбовский районного,Щом культуры)) в с. Горелое

Фактический адрес филиала: З92504, Тамбовская область, Тамбовский

район, с. Горелоо, ул.Ленина, д.45 д;

о филиал муниципЕшьного автономного учреждения культуры

<<Тамбовский районного .Щом кулътуры) в с. .Щонское
Фактический адрес филиала: З92501, Тамбовская область, Тамбовский

район, с. ,Щонскоо, ул. Школьная,, д.'l а



. филиа,I муницип€tльного автономного учрежденшI культуры
<Тамбовский районного Щом культуры)> в с. Кузьмино-Гать
Ф3ктическиЙ адрес филиа_па: З92522, Тамбовская область, Тамбовский
район, с. Кузьмино-Гать, ул. Тамбовская;

о филиал муниципЕtльного автономного учреждениrI культуры
<Тамбовский районного [ом культурыD в с. Красносвободное
Фактический адрес филиаrrа: З925З0, Тамбовская областьо Тамбовский
район, с. Красносвободно€о ул. Тимирязева, д. 2 <<А>>;

о филиа-гt муниципального автономного учреждения культуры
кТамбовский районного Щом культуры>) в п. Комсомолец -

Фактический адрес филиала: 39254З, Тамбовская областъ, Тамбовский
район, пос. сов-за Комсомолец, ул. Idентр€lJIьная, д. 61;

r филиал муниципального автономного учреждениrI кулътуры
<Тамбовский районного .Щом культуры>) в с. Лысые горы
Фактический адрес филиала: З92545, Тамбовская областъ, Тамбовский

район, с. Лысые Горы, ул. Советская, д.2t;
r филиал муниципапьного автономного учреждениrI культуры

<Тамбовский районного Щом культуры> в с. Малиновка
Фактический адрес филиала: З92557, Тамбовская областъ, Тамбовский

район, с. Малиновка, ул. Энтузиастов, д. 1;

Фактический адрес филиа-гlа: 392515, ТамбовскаrI область, Тамбовский

район, п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 80;

о филиал муницип.Lпьного автономного учреждения культуры
<<Тамбовский районного Щом кухътуры)) в с. Покрово-Пригородное
Фактический адрес филиа-па: З92524, Тамбовская область, Тамбовский

район, с. Покрово-Пригородное, ул. Советская, д. t22;
о филиаlt муниципaльного автономного учреждения культуры

<Тамбовский районного Щом культуры)> в с. Столовое
Фактический адрес филиала: З92516, Тамбовская область, Тамбовский

район, с. Столовое, ул. Чапаева, д.23 б;

о филиал муницип€tльного автономного учреждениrI культуры
<Тамбовский районного ,Щом культуры)) в с. Черняное



о филиа-тI муниципалъного автономного учреждениrI культуры

<<Тамбовский районного Щом купътуры) в д. Орловка

, Фактический адрес филиала: 392531, Тамбовская областъ, Тамбовский

район, д. Орловка, ул. Клубная, д.22;

филиал муницип€tпьного автономного учреждения культуры

<тамбовский районного,щом кулътуры) в с. Селезни

Фактический адрес филиала: з92547, Тамбовская областъ, Тамбовский

район, с. Селезни, ул.Зеленая, д.49 а;

2. Т[FЛЬ, ПРЕЛМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Щелъ деятельности Учреждения:

- организации досуга
тамбовской области к

кулътурному рztзвитию

ремеслам.

услуг социально-кулътурного, куJIътурно-

развлекателъного характера достуIIных для всех

групш населениrI Тамбовского района, Тамбовской

и приобщение жителей Тамбовского района,

самодеятельному художествонному творчеству,

и самообразованию, любителъскому искусству и

- Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии

традиционного народного художественного творчества, любительского

искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социаJIьно-

культурной активности населения Тамбовского района, Тамбовской области;

- создание благоприятных условий для организации кулътурЕого досуга

насеJIения Тамбовского района, Тамбовской области ;

2.2. Предмет деятельности Учреждения:

- предоставление
просветительского и

социально-возрастных
области;

- пропаганда достижений отечественной и мировой культуры, поддержка и

развитие самобытных националъных культур, народных rrромыслов и

ремесел на территории Тамбовского района, Тамбовской области;



- развитие современных форшt организации культурно-досуговой работы с

\,четоIч1 потребностей различных социаJIьно-возрастных групп населения

Тамбqвского района, Тамбовской области.

2.З. Основной деятелъностью автономного учреждения признается

деятелъность, непосредственно направленн€ш на достижение целей, ради
которых автономное учреждение создано. Основными видами деятельности
Учреждения является:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов,

кружков, сryдий, любительских объединений по интересам различной
направленности и других клубных формирований;

- проведение р€вличных по форме и тематике кулътурно - досуговых и

фестивалей,культурно - массовых мероприrIтии, праздников, смотров,

представлений, конкурсов, концертов, выставок, ярмарок,

представлений и других фор* показа результатов творческой

клубных формирований;

_ проведение познавательных, игровых и рzlзвлекателъных процрамм;

проведение культурно-зрелищных мероприятии участием
профессионаJIьных творческих коллективов, исполнителей и авторов;

_ оказание консультативной, методической и организационно-творческой

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

_ изучение, обобщение и распространение передового опыта культурно-

массовой, Культурно-просветительской, кулътурно-зрелиrцной и

восгIитательной работы Учреждения и культурно-досуговых учреждений
Тамбовского района, Тамбовской области;

- осуществление сrrравочно-информационной и рекламно-маркетинговой
деятелъности по продвижению усJtуг Учреждения для населения

Тамбовского района, Тамбовской области;

- обеспечение и проведение цражданских обрядов и риту€lJIов для Iраждан;

спектаклеи,

деятельности



- пре.]оставJение цражданам дополнительных досуговых сервисных услуг.

].4. . Учреждение по своем)i усмотрению вправе выполнять работы,

окчвывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг

усJовиlIх в порядке, установленном действующим законодательством

Российской Федерации.

2,5. к предпринимательской И иной приносящей доход деятельности

Учреждения относятся:

- организация и проведение вечеров отдыха, дискотек, танцевапъных вечеров,

пр€lздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, концертов, спектаклей

и других культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и по заявкам

юридических и физических лиц;

- предоставление ансамблей, самодеятельных творческих коллективов

отдельных исполнителей для семейных и гражданских пр€}здников

торжеств;

- обучение в платных кружках, студиях и курсах;

- оказание консультативной, методической и органИзационнО-творческоЙ

помощи в организации и проведении кулътурно-досуговых мероприятий;

-ПреДосТаВлениеУслУгПопрокаТУсцениЧескиХкосТЮМоВ,рекВиЗиТа'
культурного и иного инвентаря, звуко-усилителъной и осветит9льной

аппаратуры и другого профилъного об орудов ания;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

- предоставл9ние помещений в аренду;

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;

.ПреДосТаВлениенаселениЮиюриДиЧескиМлицаМиныхПлаТныхУсЛУГПо

основной деятельности Учреждения, содействующие достижению целей

созданрuI Учреждения.

и

и



i.о.\'чре;к:енлtе ведет учет
насе--IенI.{ю в соответствии
Фе:ераuилr об автономных

доходов и расходов по оказанию платных ,чсх_чг
с действующим законодательством Российской

учреждениях.

1.7. Учредитель устанавливает для Учреждения муницип€lJIьное задание в
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной
.]еятельностью. Учреждение осуществляет в соответствии с муницип€tпьным
заданием Учредителя деятельность, связанную с выполнением работ или
оказанием услуг населению Тамбовского района, Тамбовской области.

З. ОРГАНИЗАIЦ4Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕХtЛЕНИЕМ

з.1 . к компетенции Учредителя В области управлениrI Учреждением
относятся:

- утверждение устава Учреждения;

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании
и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представителъств;

- реорганизация, ликвидация Учреждения и изменение его типа,

- утверждение передаточного акта или р€tзделителъного баsтанса;

* н€Lзначение ликвидационнои комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;

- РаССМОТРение и одобрение предложениЙ директора о совершении сделок с
ИМУЩеСТВОМ УчРежДения В случ€шх, когда в соответствии с действующим
законодательством требуется согласие Учредителя.

З.2. Управление учреждения осуществляется в соответствии с
ДеИсТВУЮЩим дJIя aBToHoMHbix учреждениЙ законодательством Российской
Федерации и Уставом Учреждения. Управление Учреждением строится на
принципаХ единоначаJIия. Органами управления Учреждения является
наблюдателъный совет и директор.



]. j. Наб.lю]ателъный совет Учреждения,

_].3.1. наб;lюдательный совет учреждения состоит из 5 человек. в состав

наблюдателъного совета входят: представитель Учредителя 1 чел,,

представитель отдела по ушравлению муницип€UIъным имуществом - 1 чел.,

представитель

обrцественности * 2 чел.

з,з.2. Решение о нrвначении и прекращении полномочий членов

наблюдательного совета принимает Учредитель, Решение о назначении

членом наблюдательного совета представитеJIя работников Учреждения

принимается директором Учреждения,

З.3.3. ,Щиректор и

совета.

его заместители не могут быть членами наблюдательного

3.з.4. По инициативе учреждения Учредитель может пришIть решение об

упр€lзднении наблюдатеIIъного совета и принять на себя его функции,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации

об автономных учреждениях кулътуры,

3.3.5. К компетенции наблюдательного совета относятся:

- рекомендации по предложению Учредителя или директора Учреждения

о вне9ении изменений в Устав учреждения;

- рекомендациИ по предЛожениЮ Учредителя или директора Учреждени,I о

создании и ликвидации филиаrrов Учреждения;

- рекомендации по шредложению Учредителя или директора Учреждения о

реорганизации Учреждения или его ликвидации;

- рекомендации по предложению Учредителя или директора Учреждения об

изъятии имуществц закреrrленного за Учреждением на праве оIIеративного

управления;



- :,ei.o}{eн_]aцIil1 по предпожению директора Учреждения об уrастии в

::\ гiI\ юрli.]ических лицах, в тоМ числе о внесении денежных средств и

:lIt]Го II\ry,шества в уставный (складочный) капитал Других юридических лиц

i{_]ll пеье.]аче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в

качестве } чредителя или участника;

- реко\{ендации по . предпожению директора Учреждения о совершении

c.]e,-Ioк по распоряжению имуществом, которым в соответствии с

.]еЙствуюtцим законодательством Российской Федерации об автономных

},чреждениях учреждение не вправе расIIоряжаться самостоятелъно;

- заключение шо предложению директора Учреждения по выбору кредитных

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- по представлению директора Учреждения утверждение проекта плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- утверждение проекта отчетов о деятелъности Учреждения, об

ис1тользовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.

3.з.6. Копии заключеЕий направляются Учредителю учреждения. .Щиректор

учреждения принимает решения по этим вопросам после рассмотрения

заключений наблюдательного совета Учреждения.

з.3.7 . Решения набпюдательного совета обязательные для директора

Учреждения:

- о совершении крупных сделок;

* о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- утверждение аудиторской организации и вопросы проведениЯ годовоЙ

аудиторскоЙ проверки бухгаrrтерскоЙ отчетности.

3.3.8. Заседания наблюдательного совета проводятся по собственной

инициативе, инициативе члена наблюдателъного совета учреждения,

УчредитеJuI или директора Учреждения-



] 1 J В з.]се-]аниИ наблюдателъногО совета вправе участвовать .fllpeкTop
', ::еБ_]енIlя. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета

_,,.,э itогrт \частвовать в заседании совета, если против их присутств}Iя не

].],Bai\aeT более, чем одна третъ от обrцего числа членов наблюдатеJъного

J овета,

].j.l0. Заседание наблюдательного совета считается IIравомочным, если все

ч--Iены совета извещены о времени и месте его проведения, а на заседании

прис},тствует более половины членов наблюдателъного совета Учреждения.

передача членом наблюдательного совета своего голоса другому JIицу не

допускается.

3.3.11. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его

созданиrI, а так же первое заседание нового состава наблюдательного совета

Учреждения созывается по требованию Учредителя учреждени,L Що

избрания rтредседателя наблюдательного совета на заседании

председательетвует старший по возрасту член наблюдатеJIъного совета

Учреждения, за исключением представителя

учреждения.

3.4. Щиректор Учрея<дения.

работников автономного

3.4.1. Щиректор учреждения назначается на должность и освобождается от

должности распоряжением Главы Тамбовского района, Тамбовской области

на основ аниитрудового договора. Труловой договор с директOром заключает

глава Тамбовского района В порядке, установленным трудовым

законодатепъством РФ.

3.4.2. Срок полномочий директора опредеJIяется Трудовым договором,

3.4.з. Управление Учреждением осущ9ствляет директор в соответствии с

деЙствующим законодателъством Роосийской Федерации и настояtцим

уставом учреждения, договором о передаче имущества в оперативное

управление и трудовым договором. он обеспечивает выполнение

ВоЗлоЖенныхнанеГоЗаДаЧИнесеТоТВеТсТВенносТъЗареЗУлЬТаТы
деятельности Учреждения.



l

_: 4,-l. К коrtпетенции директора УчреждениrI относятся:

- tsошросы осуществлеЕия текущего руководства деятельностью Учре,,ъ:енiiя.

за иск.lючением вопросов, отнесенных федералъными закона}Iл1 Ii

настояшипл Уставом к комп9тенции Учредителя или наблюдательного совета:

- действия 0т имеFIи Учреждения без доверенности, в том чисJе

представляет его интересы и совершает в установленном IIорядке сделки от

его имени, утверждает штатное расписание, план финансово-хозяйственной

деятельности, годовую бухга_гrтерскую отчетность и регламентирующие его

ДеяТеЛЬносТъВнУТренниеДокУМенТы,иЗДаеТприкЕLЗыираспоряжени'I,Дает
указания обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

- распоряжение недви}ммым и особо ценным имуществом Учреждения,

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет его средств -

с согласиrI Учредителя, а остапьным имуществом - самостоятельно;

- утверждение структуры, сметы расходов Учреждения в предепах

выделенных субсидий на выполнение муниципального задания;

- утверждение Попожения об оплате труда учреждения, устанавливание

формы оплаты труда, повышаюIJдих и стимулирующих коэффициентов и

выплат дпя персонша;

- утверждение положения премировании материаJIьном

стимулировании работников ;

- заключение с работниками трудовых договоров и коллективного договора с

трудовым коллективом, если им принято решение о его заключении;

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;

- обеспечение организационно-техническоЙ деятелъности Учреждения;

- обеспечеЕие соблюдения правили нормативных требований охраны труда,

противопожарной безопасности) антитеррористической деятельности и

санитарно-гигиенического режима;

l



_ _r..\:IIеств._Iение иных ilолномочий, предусмотренных действ}юши\{

i.:i.'*1iо.lДтеrьствомРоссийскойФедерашИИИТрУдовымДоГоВороМ;

- ];,к--IЮчение договоров с юридическими и физическими JIицами,

-:.-+.5.!.иректорнесеТотВеТсТВенносТЬЗанарУшениеДоГоВорных,креДиТнЫх'
расчетныхобязателъсТВ'ПраВиЛхозяйствоВания'усТаноВлеНных
ЗаконоДаТелЬсТВоМРосоийскойФедерации,оТВечаеТЗакачестВоИ
эффективностъ работы Учреждения,

4.I4N4УIЦЕСТВоИФИI]АнСоВоЕоБЕсПЕЧЕниЕУЧРЕЖшнИJI

4,|.ИмУшIества,ВтоМчисJlеИДенежНыхсреДсТВ,ЗакреПляемыхЗа
УчрежДениеМ'ДопжнобытъДосТаточноДляобеспеченияВоЗМоЖносТи
осУЩестВляТъиМпреДУсNlоТреннУюнасТояЩимУставомДеяТелъносТъ.

4,2.ИстоЧникаМиформироВанияиМУЩесТваУчредиТеJIЯВДеЕежнойииных

формах явпяются:

- субоидии на финансовое обеспечеЕие вы'IоJIIIения муниципаJIъного заданиlI

от учредителя за счет бюджета тамбовского Района' Тамбовской Области;

- выручка от реализации 
товаров, работ, )iспуг;

- доходы, поJIучаемые от собственности Учреждения;

-ДиВеДенДы'ПоJIУЧаемъlепоакциям,облигацияМ'ДрУгиМцоЕныМбУмагами
вкпадам;

- другие, не запрещеIIные законом, поступления,

4.3.ПоряДокпреДосТаВлениясУбсиДийоПреДеляеТсясогЛашециемМежДУ
учредитеJlем и Учреждением о порядке предоставлениJl субсидии на

финансовоеобеспеЧениеВыПолнениямУниципалъногозаДания.

4.4.УчреждениерасхоДУеТсУбсидииИиныебюДжетныесреДсТВа
искпючитепъно в порядке и на усповиях, установленных 

законодательством



j :-;;;l;lcKot-t Федерации, норматиВнымИ правовымИ актамИ ад}lинистрац!lи

l, llf-rgвского района, Тамбовской обпасти,

ради которъш оно создано,

Российской Федерации для

если иное не предусмотрено

автономных учреждении,

на IIолучение

исполъзования

представлятъ

установленным
бl,хга,ттерскую и статистическую

]еI-Iствующим законодателъством

\ чrеж.]ений,

*.j.!.чрежДениесаМосТоятелЬноУсТанаВЛиВаеТцены(тарифы)напjIаТные
."с.}'ГИ'кроМеспучаеВ'когДазакоЕоДаТеJIъсТВоМпреДУсмоТренинойITоряДок

fец.iliрования ц"" Guр"фов) на отделъЕые виды платных услуг,

законодательством

4.6.ДоходыУчрежДеЕияпослеУrшаТынаЛоГоВисборов,гlреДУсмоТренных
законодательством о налогах и сборах, в IIопном объеме поступают в его

с а}tостоятелъное распоря}кение 
и исполЪ'У'О"" 

лТ:,#: l;ЖТ*r"ffiК

4,7.Собственником ИlVtУШIеСТВа явIIяется Тамбовский район, Тамбовской

области. Полномочия собственника исполЕяет администрация ТамбовскоIо

района, Тамбовской области,

4.8.ИмУщесТВоУчрежДенияЗакрепЛяеТсяЗаниМнаIIраВеопераТиВноIо

УПраВЛения.УчреЖДениеоТВечаеТпосВоиМобязателъсТВам'закрепленныМ
за ним имуществом, за исключением недвижимого и особо ценного

ДВижиМоГоиМУlIдесТВаЗакреIIленногоЗаниМУчредитеJIеМипи
приобретенныМуЧреЖДениеМЗасЧетсреДсТВ'ВыДепяемыхемуУчреДиТелеМ
наприобретениеЭТого"*п,*"""ва.СобсТВенникиМУщесТВаНенесет
ответственности по обязатеIlьствам учреждения,

не имеет права

деятепъности и

4.11. Учреждевие обязано вести
отчетностъ в порядке,

бухгалтерский учет,

4.g. Собственник имуIIIества Учрех<дения

доходов от осуществления Учреждением

закрепленного за Учрехсдением имуIцества,

4.10.УчреждениеиМееТПраВоПриВхекаТъЗаеМныесреДсТВаоТкреДитных
организаций, иных физических и юридических IIиц, за исключениеI\4 случаев,

установпеЕных 
законодательством РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ДПЯ аВТОНОМIIЫХ

учреждений,

Российокой Федерации дJIя автономных



4.12.УчрежДениенеВпраВебезсоГJIасияУчредитепяИреко]чlенДации
наблюДатеJlъноГосоВеТарасIIоряжатъсянеДВижиМыМ:особоценныNI

движимы\I имуществом, ,uпрaоп.нныМ au 11им собственником иjrи

приобретенным им за счет .р.о.r", выдеJIяемых ему УчредитеjIем на

rrриобретениеЭТого"'У*..,"u.осталънымЗакреппеIlныМЗаниМ
имуцдесТвом Учреждение в,,раве распоряж*u," 

самост^оYъЕо, если иное

не IIредусмотрено действуюulим 
ru*о"од*еПЬСТВОМ 

РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ

дпя автономIlых учреждеЕии,

4.13.УчреждениеВпраВеВносиТъДонежныесреДстВаииносиМущосТВоВ

уставной (скпадочныф капитаJI других ,ор"оЙских лиц иJIи иным образом

ПереДаВаТъЭТоимУlцесТВоорУ,"*ЮриДическиМлиЦаМВкачесТВоих

УчреДитеЛяилиУчасТЕика,оп"*оссогпасиясВоеГоУчредителяВ
сооТВеТстВиисрекоМенДацияминабпюДатепъ}lоГосоВеТаУчреждения.

4'4.земепъный участок, необхоДимый ДЛя ВыпоЛЕения Учреждениом сВоих

уставных задач, предоставляется 
емУ На ПРаВе ПОСТОЯЕНОГО 

(беССРОЧНОГО)

попъзоваЕия,

4.15.осУшдестВлениекрУпныхаДепокИсДеЛок,ВсоВершениикоТорых
иМеетсяЗаинТересоВанносТъ,ПроиЗВоДиТсяспреДВариТелъногоодобрения
наблюдат,п""о,о 

совета Учреждения,

4.16. Учреждению запреIIIено соверIIIатъ сделки, возможными rtоследствиями

которых является о'*r".*Ь. "n" 
обремеНеНИе ИМУIЦеСТВа' ПРИОбРеТеННОГО

ЗасчеТсреДсТВ,ВыДепеЕныхеi\{У".о*""ногобюджета,еслииЕоене

установJIено 
законооu","u"uо* Р оссийской ФедераЦИи,

4.|.7.ЕжегоДноУчрехсДениеобязавоопУбликоВыВаТъотчеТыосвоей
деятелъЕости 

и об исilоJIъзовании закреIIленного за IIиМ имущества в газете

<притамбовье>> 
и IIа офиuиалъном оайте администрации Тамбовского

района.

обеспечивает открытостъ и достугIЕостъ спедующих

4.18. Учреждение

документов:

.УставУЧреЖДенИЯ)ВТоМчисJIеВнесе}IЕыеВнеГоИЗМенения.



- СвидетеJIъство о государственной регистрации,

- Решrение Учредителя о создании Учреждения,

_ решение учредите,,я о назначении директОРа УЧРеЖДеНИЯ'

- Попохсение о фипиалах,

-Постановление администрации Тамбовско'о , района

наблюдателъного совета,

.Планфинансово-хозяйственнойДеяТепъtIосТиУчреждения.

создании

- Годовой бухгаrrтерский отчет,

5.трудовыЕ отноIшЕния

5.1.ВУчреждениидействуетсисТеМанаймаиУВопъненияработников'
шреДУсМоТреЕнаядействуюши\{ТрУДоВыМЗаконоДаТеЛъстВоМРоссийской
Федерации,

5,2.РаботникиУчрежДенияВобязателъноМУсТаноВленномпоряДке
подлежат МеДИЦИНСКОМУ И СОЦИаЛЪЕОМУ СТРаХОВаЕИЮ И СОЦИаJIЪНОМУ

обеспечению,

5.3.ВсооТВеТсТВиисостатъей351.1ТрУдовогокоДеКсавУчреЖДеЕии
действуют ограничения ,р, ;;;;*ъ ',u 

рuбо,у лиц, имеющих иJIи имовших

судимость, подвергающихсЯ ипИ ,Ъо",р,uuшjlхсЯ угоJIовномУ

преследованию (за исключением пиц, уголовное преследование в отношении

коТорыхпрекраIценопореабипитирУЮщиМо""о'u,п"ям)запресТУпхения
против жизни издоровъя, свободы, честИ и достоИнства пичностИ (,u

исключениеNI незакоЕЕого помещения u 
",Йu,рический 

стационар, кJIевоты

и оскорбпения), шоповой неприкосНОВеННОСr" " 
ПОЛОВОЙ СВОбОДЫ ЛИЧНОСТИ'

ilротив семъи и несовер-a"*rопетЕих, 
здоровъя населения и общественной

нравствеIIности, а также шротив общественной безопасности,



5.4. На работников-женIцин учреждения распространяются требовани,I ст,

92 Трудового кодекса ( сокраllrение рабочего дня на 1 час,), на всех

работнiтков распространяется треб ование "",::'::]"#:,"""1;#:i"1:ДНИ, вызываемых
производстве работ в выходны, 

_1--r,оаздничные
необходимостъю обслуживания населения),

5.5.УчреждениеобеспечиваетсВоеВреМеннУюИполнУюВыПлаТУ
заработной ппаты в соответствии с Трудовым кодексом и Попожением об

оплате труда работников Учреждения,

5.6. Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные условия труда своих

работников.

рЕ,оргАниз АциrI и ликвидАI-ц4я учрЕждЕн?UI

6.1.УчредителъсУЧеТоМрекоМенДацийнаблюдатеЛъногосоВеТаВпраВе

реорганизовать иJIи JIиквидироватъ Учреждение,

6,2.УчреждениеможеТбытъреорГаЕизоВаноилиликВиДироВанона
осноВаниирешени,IУчредителя,либопорешениюсУДа,ВпоряДке'
предусмотренным действующим законодательством' 

,

6.з.РеорганиЗацияУчрежденияможеТбытъосУЩесТВленаВформе
с лияния,присо един ения, р азделения, выделения и преобр аз ования,

6.4.УчреждениесчиТаетсяреорГаниЗоВанным'ЗаискJIЮчениеМсЛУЧаеВ
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной

регистрации вновъ возникшего юридического лица,

6.5. собственник или орган, принявший решение О Ликвидации

Учреждения,назначаеТпосоГласоВаниюсоргаНоМ'осУщестВJIяюЩиМ
госУДарсТВеннУЮреГисТрациююриДиЧескихЛИЦэЛикВиДационнУЮ
комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом

российской федераuии и другими действующими нормативно_правовыми

актами порядок и сроки ликвидации Учреждения,

6.



6.6. С момента нuвначениrl ликвI{f,ЕtIIионной комиссии к ней переходят
полномочиlI по упраеrению делами Учреждения. Ликвидационная комиссиlI
от имени УчреждениJI высryпает в с},.]е.

6.7. При прекрашении деятельности Учреждения все управленческие,
финансово-хозяйственные документы. .]оI..},менты по личному составу и

другие передаются правопреемнику в соответствии с установленным
порядком. При отсутствии правопреемника документы по личному составу
(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в

архив администрации Тамбовского района в соответствии с с требованиями
архивных органов силами и за счет учреждениrI.

6.8. Им_л,щество УчреждениrI, оставшиеся после удовлетворения требований
кредиторов Учреждения, предается собственнику, наделившего Учреждение
этим лL}п,ществом.
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