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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и
до туга Кондопожского городского поселения» (в дальнейшем именуемое 
«Учсеждение») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
елесации, Федеральным законом «Основы законодательства Российской 
едесации о культуре», Федеральным законом «О некоммерческих 
тсланизациях», Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и иными 
кзсыативно-правозыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное официальное название Учреждения: Муниципальное 
авгтномное учреждение «Центр культуры и досуга Кондопожского 
гзсзлского поселения».

1.3. Сокращенное официальное название Учреждения: МАУ «Центр культуры 
:: л:луга Кондопожского городского поселения»

1.4. Место нахождение Учреждения:
Республика Карелия, Кондопожский муниципальный район, 
г. Кондопога, площадь Ленина, д.1

1.5. Учредителем Учреждения является Администрация Кондопожского 
л:л тдского поселения 'в дальнейшем именуемая «Учредитель»).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное
наименование, обособленное имущество на праве оперативного 
унсавления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
б винах, может ст своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
:лвелчиком в суде, арбитражном и третейском суде, международном 
:-:::л.:ерческом арбитраже.

1.7. Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным
наименованием и наименованием собственника, штампы, бланки и
другие средства индивидуализации.

1.8. Ежегодно Учреждение обязано публиковать отчеты о своей
лесдельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 
угтановленком Правительством Российской Федерации, в определенных 
Учседителем средствах массовой информации.

Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение 
лседоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных за 
счет средстз, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.10. Муниципальное образование "Кондопожское городское поселение" не 
несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не 
:лзечает по обязательствам муниципального образования "Кондопожское 
гсродское поселение".

1.11. Учреждение вправе открывать представительства и создавать 
филиалы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Седерации по решению Учредителя. Создаваемые представительства и филиалы 
не являются юридическими лицами. Их лицензирование, аттестация и 
гссударственная аккредитация осуществляются в установленном законом
л:рядке.

1.12. Изменения и дополнения з настоящий устав вносятся по решению 
!бщего собрания трудозогс коллектива Учреждения, утверждаются главой 
Кондопожского городского поселения, согласовываются с отделом по 
•.т.оавлению муниципальной собственностью и вступают в силу с момента их 
государственной регистрации в регистрационных органах.

1.13. Учреждение имеет в своем составе обособленные подразделения. 
Местонахождение подразделений:
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Кондопожский- 1.Березовская сельская библиотека, Республика Карелия, 
муниципальный район, поселок Березовка, ул. Новая, д. б/н

- I.Городская поселенческая библиотека, Республика Карелия, Кондопожский 
муниципальный район, г. Кондопога, Бульзар Юности, д.18

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано б целях:
БИБЛИОТЕКА

обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом 
потребностей и интересов различных социально-возрастных групп, 
предприятий и организаций различных форм собственности.

МУЗЕЙ
- собирания и хранения музейных предметов и музейных коллекций,

с судествления просветительской и образовательной деятельности
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- организации досуга и приобщения жителей городского поселения 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому
пекутотву и ремеслам.

ГЛОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
- обеспечения всесторонней физической подготовленности, укрепления 

зд:р:еья детей, граждан, проживающих на территории городского поселения, 
с :"пользованием спортивных сооружений и естественных природных услозий.

1.2. Задачами Учреждения являются:
5ЛЗЛИ0ТЕКА

обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных 
фонд:в для жителей городского поселения;

формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 
т:кр анности;

обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам 
прут::;-: библиотек и информационных систем;

расширение контингента пользователей библиотек,
совершенствование методов работы с различными категориями 
читателей;

содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 
культурного уровня;

- привитие читателям навыков информационной культуры.
КУЗЕЙ
- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям;
выявление, изучение и публикация музейных предметов и

организация музейного обслуживания населения с учетом 
интересов и потребностей различных социально-возрастных и 
образовательных групп;

обеспечение сохранности музейных предметов и музейных 
коллекций, укрепление материально-технической базы музея;

развитие современных форм музейного, экскурсионного 
обслуживания, досуговой деятельности;

- внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию 
музейного дела;

организация совместней работы с научными и образовательными 
учреждениями;

расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с 
другими музеями.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

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

создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей муниципального образования;

предоставление услуг социально-культурного,
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просветительского и развлекательного характера, доступных для 
широких слоев населения;

поддержка и развитие самобытных национальных культур, 
народных промыслов и ремесел;

развитие современных форм организации культурного досуга с 
учетом потребностей различных социально-возрастных групп 
населения.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
- пропаганда, популяризация физкультурно-оздоровительного образа 

жизни;
привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
- создание и укрепление материально-технической базы для занятий 

спортом;
- создание условий для проведения занятий спортивными командами 

поселения, спортивными школами, участниками сборов и другими слоями 
населения;

- участие совместно с другими организациями в организации и 
проведении соревнований в городском поселении;

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

БИБЛИОТЕКА
формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов;
предоставление пользователям информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 
библиотечного информирования;

оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 
информации;

выдача во временное пользование любого документа 
библиотечного фонда;

сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы 
межбиблиотечного абонемента;

- участие в реализации государственных и муниципальных программ 
раззития библиотечного дела;

компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 
предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные 
информационные сети, обслуживание пользователей в режиме 
локального и удаленного доступа;

- мониторинг потребностей пользователей;
внедрение современных форм обслуживания читателей

(организация центров правовой, экологической и иной информации, 
центров чтения, медиатек и т.д.);

проведение культурно-просветительских и образовательных
мероприятий: организация литературных вечеров, встреч,
конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных
акций, организация читательских любительских клубов и объединений 
по интересам;

- осуществление выставочной и издательской деятельности;
предоставление гражданам дополнительных библиотечных и 

сервисных услуг;
- осуществление научно-методической деятельности;
МУЗЕЙ
- учет, хранение и реставрация музейных предметов;
- комплектование музейных фондов;

изучение и систематизация предметов фондов хранения, 
формирование электронной базы данных в соответствии с профилем 
музея;

разработка и реализация основных направлений деятельности
музея;

экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных 
экспозиций;

организация или участие в проведении научных конференций и



экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание 
п;делителей музея;

- организация работы лекториев, кружков, художественных студий, 
лаздлгчных любительских объединений, а также иная культурно- 
ллтсзетителъная и музейно-педагогическая деятельность;

- культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание 
кр;ш:гческих и физических лиц;

осуществление в установленном законодательством порядке
издательской и рекламно-информационной деятельности;

- лозьидение квалификации специалистов музея;
лодготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий 

л: лрдснл;-о музея;
выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций,

л о лулярп зующих памятники истории и культуры, проведение выставок 
изделии местных мастеров;

- разработка и реализация мероприятий по охране музейных 
предметов и коллекций;

- предоставление гражданам дополнительных музейных и сервисных

- развитие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной
деятельности (кафе, гостиницы, автостоянки и т.д.);

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- создание и организация работы любительских творческих

коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по 
интересам различной направленности и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, 
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и других форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертоз и других культурно-зрелищных 
и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей, авторов;

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

- оказание консультативной, методической и организационно- 
тзотческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 
мер:понятий;

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

- повышение квалификации творческих и административно- 
хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых 
;.-чр е золений ;

осуществление справочной, информационной и рекламно
маркетинговой деятельности;

- организация кино- и видеообслуживания населения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
организация учебно-тренировочных сборов по общефизической 

дсдгстовке спортивных команд поселения;
организация возрастных групп, секций для проведения физкультурно- 

сздсровительной работы с детьми и взрослыми;
- совершенствование имеющихся и создание новых форм оздоровительной 

и физкультурно-массовой работы;
- разработка, внедрение и развитие физкультурно-оздоровительных 

лсдграмм;
- организация физкультурно-оздоровительной, воспитательной, 

культурно-просветительской работы с детьми, подростками и молодежью;
- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

тренеров и других спортивных специалистов Центра;

6



2.4. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, для которых оно создано.

2.5. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
Учреждения относятся:

БИБЛИОТЕКА
- составление библиографических списков, справок и каталогов по 

запросам читателей;
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и 

видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных 
по глобальным информационным сетям;

- переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- формирование тематических подборок материалов по запросу 

читателей;
- организация и проведение платных форм культурно

просветительской и информационной деятельности;
- организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров 

в установленном законом порядке;
розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной 

печатной продукцией;
- сдача помещений в аренду;
- услуги по обеспечению питанием посетителей;
МУЗЕЙ
- музейное и экскурсионное обслуживание;
- реализация предметов декоративно-прикладного искусства и 

литературы по профилю музея;
изготовление и реализация сувениров, изделий народных 

промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов по 
профилю музея;

- проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
проведение лекций, организация массовых мероприятий, 

презентаций на территории музея;
- организация туристического обслуживания;
- предоставление права на использование символики, изображений 

музейных предметов и музейных коллекций в рекламных целях 
юридическим и физическим лицам;

- оказание информационных услуг;
предоставление услуг по организации питания и отдыха 

посетителей;
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и 
других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных 
обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в 
том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

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

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

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 
мероприятий;

предоставление услуг по прокату сценических костюмов, 
культурного и другого инвентаря, аудио, видеокассет, дисков с 
записями отечественных и зарубежных музыкальных и 
художественных произведений, звукоусилительной и осветительной 
аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление 
сценических костюмов, обуви, реквизита;

предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на 
время проведения мероприятий для взрослых);

организация в установленном порядке работы компьютерных 
клубов, игровых залов и других подобных игровых и развлекательных
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z:суровых объектов;
организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, 

выставок-продаж;
- предоставление помещений в аренду;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха 

посетителей;
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
- проведение групповых и индивидуальных занятий физической культурой 

спортом;
- проведение соревнований по видам спорта;
- организация досуга, отдыха, проведение праздников, встреч, 

выставок-продаж;
- проведение походов и других массовых мероприятий;
- организация общественного питания;
- организация пунктов проката.

2.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности.

Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен 
законом, могут осуществляться Учреждением только на основании 
гг.едщльных разрешений (лицензий) .

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. К компетенции Учредителя в части управления Учреждением 
;сносятся:
1 утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений;
2 рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;
2 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
4 утверждение передаточного акта или разделительного баланса/
3 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;
€ назначение членов наблюдательного совета, созыв 1-го заседания 
наблюдательного совета;

назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;
£) рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении 
сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 
и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" для 
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;
9) решение иных предусмотренных действующим законодательством вопросов.

3.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Карелия, 
муниципальными правовыми актами Кондопожского городского поселения и 
настоящим уставом.
Структура, компетенция органов Учреждения, порядок их формирования, сроки 
полномочий и порядок деятельности таких органов определяются настоящим 
уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органами Учреждения являются: Наблюдательный совет, общее собрание 
трудового коллектива Учреждения, Директор Учреждения.

3.3. Наблюдательный совет в Учреждении создается в составе 7 
членов. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители:
- администрации Кондопожского городского поселения в количестве 3 
человек;
- представители общественности в количестве 2 человек;
- представители работников Учреждения в количестве 2 человек.
Количество представителей органов местного самоуправления в составе 
Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников 
Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения.
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3.4. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет
2 года.

3.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 
Учреждения неограниченное число раз.

3.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 
Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 
совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем 
Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения 
членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут 
быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 
Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- з случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к 
уголовной ответственности.

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

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

3.13. Председатель наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного 
совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Учреждения.

3.14. Представитель работников не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета Учреждения.

3.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

3.16. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует 
работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие 
председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет 
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 
представителя работников Учреждения.

3.17. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится 
рассмотрение следующих вопросов:
1) рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения о 
внесении изменений в устав Учреждения;
2) рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
представительств;
3) рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения о 
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;
5) рассмотрение предложений Директора Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 
или участника;
6) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
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Учр егждения ;
рассмотрение по представлению Директора Учреждения проектов отчетов о 

се сдельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения;
Е рассмотрение предложений Директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
Федерального закона "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно;
9 рассмотрение предложений Директора о совершении крупных сделок;
II рассмотрение предложений Директора о совершении сделок, в совершении 
:-::д:рых имеется заинтересованность;
11 рассмотрение предложения Директора о выборе кредитных организаций, в 
хссерых Учреждение может открыть банковские счета;
11 рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 
гсчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.18. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 3.17 
настоящего устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. 
Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения 
пселе рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.19. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.17 настоящего 
устава. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. По вопросу, указанному в пункте 11 части 1 настоящей статьи, 
Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по
эс.ол вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 
совета.

3.20. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 
пункта 3.17, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных 
д:кументов направляются Учредителю.

3.21. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.17 
настоящего устава. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 
для Директора Учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, 
указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.16, даются большинством 
гсдосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решения по 
всдросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.16 настоящего устава, 
принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.22. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей 
статьи, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, 
установленном ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

3.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 
могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. По 
требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 
другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.24. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 
инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 
Директора Учреждения.

3.25. Председатель направляет членам Наблюдательного совета 
сообщение о дате, месте и времени проведения заседания, а также о 
вопросах, выносимых на заседание, с приложением необходимых материалов не 
позднее семи дней до проведения заседания. В случае заявления требования 
лицами, указанными в пункте 3.24, председатель Наблюдательного совета 
обязан созвать заседание не позднее 10 дней с момента заявления такого 
требования, в противном случае указанные лица вправе самостоятельно 
созвать заседание Наблюдательного совета Учреждения.

3.26. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного 
совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

3.27. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если
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зпе члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 
— :ведения и на заседании присутствует более половины членов 
Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета 
га:ад: голоса другому лицу не допускается.

3.28. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по 
месту нахождения Учреждения. Наблюдательный совет может принимать решения 
—.тем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может
-  — наняться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 
х II части 1 статьи 11 ФЗ "Об автономных учреждениях".

3.29. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 
сдзн-: голос. В случае равенства голосов решающим является голос
ггепзедателя Наблюдательного совета.

3.30. Первое заседание Наблюдательного совета после создания 
Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного 
::зег= Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания 
председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения.

3.31. Общее собрание трудового коллектива Учреждения - орган 
управления Учреждения, объединяющий всех работников Учреждения.
Гсс;грается по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год. Решение
;спаде собрания считается принятым, если на заседании присутствовало не 
менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа 
присутствующих.

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 
сгнссятся:
- селение вопроса о заключении коллективного договора, рассмотрение и 
утверждение проекта коллективного договора;
- избрание представителей работников в Наблюдательный совет Учреждения;
- спределение перечня и порядка предоставления работникам Учреждения 
гениальных льгот из фондов Учреждения;
- :пределение и регулирование форм и условий деятельности в Учреждении 
:слественных организаций;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Icnee собрание вправе принимать решения по другим вопросам, не отнесенным
исключительной компетенции других органов управления Учреждения.

3.32. Руководителем Учреждения является Директор Учреждения,
?::торый подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному 
ссзету Учреждения.

3.33. Работодателем в отношении Директора является администрация 
городского поселения.

3.34. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления 
пекущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции 
Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов Учреждения.

3.35. Директор в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации:
- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
- утверждает план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, графики работы и 
расписание занятий;
- принимает на работу в Учреждение, осуществляет перевод и увольнение 
работников в соответствии с трудовым законодательством, распределяет 
обязанности между работниками Учреждения, утверждает должностные 
инструкции;
- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам 
Учреждения, определяет порядок и размеры премирования работников, 
определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 
характера в соответствии с законодательством Российской Федерации,
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тубъехта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- :о.тцествляет иные функции, предусмотренные для руководителя Учреждения 
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Карелия, 
муниципальными правовыми актами Кондопожского городского поселения, 
дтдсвором с Учредителем, настоящим уставом, локальными актами Учреждения, 
тсудозым договором, должностной инструкцией Директора.

3.36. Директор несет ответственность перед работниками 
Учреждения, государством, обществом и Учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 
уставом Учреждения.

3.37. Директору Учреждения совмещение его должности с другими 
руководящими должностями с нарушением требований действующего 
законодательства РФ внутри или вне Учреждения не разрешается.

3.38. Директор Учреждения несет ответственность за нарушения
договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил
хозяйствования, установленных законодательством Российской 
Федерации, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.

4. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование "Кондопожское городское поселение".

4.2. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными 
за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.
Iстальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.

4.3. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 
денного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения 
с закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств 
на его приобретение.

4.4. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
попользуются для достижения целей, определенных настоящим уставом, 
недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учсеждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.5. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество 
в уставный капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника 
только с согласия Учредителя.

4.6. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются:
- имущество и денежные средства, переданные Учреждению собственником или 
уполномоченным им органом в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и 
муниципальными правовыми актами Кондопожского городского поселения;
- бюджетные поступления в виде субсидий;
- имущество и денежные средства, переданные Учреждению в виде дара, 
пожертвования или по завещанию;
- доходы от осуществления деятельности по направлениям, предусмотренным 
настоящим уставом;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами.

4.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижения его финансирования за счет средств бюджета Кондопожского 
городского поселения.

4.8. Учреждение финансируется из бюджета Кондопожского городского 
поселения в виде субсидий на выполнение задания Учредителя.
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4.9. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 
Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

4.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.11. Кроме заданий Учредителя Учреждение по своему усмотрению 
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 
законами.

4.12. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4.13. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества.

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

5.1. Для работников Учреждения работодателем является данное 
Учреждение.

5.2. На работу в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую 
профессиональную подготовку, соответствующую требованиям тарифно
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании.

5.3. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 
трудовым договором, условия которого не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации о труде.

5.4. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором.

5.5. Порядок прекращения трудовых отношений между работником и 
Учреждением регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации о труде.

5.6. Обязанности Директора в области охраны труда:
- обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
- обеспечение надлежащего состояния всех рабочих мест, создание на них 
условий работы, соответствующих санитарным правилам и нормам, 
разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном 
законодательством.
Директор в области охраны труда руководствуется Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 
являются:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной 
безопасности;
- Коллективный договор и приложения к нему;
- Положение о доплатах и надбавках;
- Положение о расходовании экономии фонда оплаты труда;
- Положение о расходовании внебюджетных средств;
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- Приказы Директора Учреждения.
в . ' : . Учреждение вправе издавать иные локальные акты, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.
б.З. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих

документов:
- Утав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- Ззидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- Решение учредителя о создании Учреждения;
- Решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- Положения о филиалах, предотасптельствах Учреждения;
- Документы, содержащие сведения с составе Наблюдательного совета 
’ 'чреждения;
- План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральньаоi законами.

7.У. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких акт., чсмных учреждений;
присоединения к Учреждению однтг :• или нескольких автономных учреждений 

соо т вето т в у ш  е й ф о р: лы с о с с т в е н н о с т ь •;
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 
соответствующей формы собственности;
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности.

7.3. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 
собой нарушение конституционных прав граждан на участие в культурной 
жизни.

7.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
’/довлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законом 
может быть обращено взыскание.

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