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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Новая редакция Устава принята в связи с принятием Федерального Закона от
08.05.2010 года № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в связи с совершенствованием
правового положения
государственных
(муниципальных) учреждений.
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинодосуговый центр «Россия»
муниципального образования «Холмский городской округ» создан
в соответствии
с
«Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений», утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«Холмский городской округ» от 14.02.2011 г. № 120.
1.3.
Тип муниципального бюджетного учреждения культуры Кинодосуговый
центр «Россия» муниципального образования «Холмский городской округ» определён в
соответствии с пунктом 2 постановления администрации муниципального образования
«Холмский городской округ» от 01.04.2011 г. № 322 «Об определении типов учреждений
муниципального образования «Холмский городской округ».
1.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинодосуговый центр «Россия»
муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - Учреждение) создано
путем изменения типа существующего муниципального
учреждения культуры
Кинодосуговый центр «Россия» муниципального образования «Холмский городской округ» и
является его правопреемником.
1.5. По уровню организованности, материально-технической и
кадровой базы,
общественных связей и отношений Учреждение является некоммерческой организацией,
многопрофильным муниципальным бюджетным учреждением культуры, обеспечивающим
поддержку и развитие
культурно
- творческой,
просветительной
и досуговой
деятельности различных направлений, форм, видов и жанров на основе - кинопоказа.
1.6. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Кинодосуговый центр «Россия» муниципального образования
«Холмский
городской округ».
1.7.
Сокращенное наименование Учреждения: МБУК КДЦ «Россия».
1.8.
Место нахождения Учреждения: 694620, Россия, Сахалинская область, г.
Холмск, ул. Площадь Ленина, д. 3; тел.: 8(42433)5-72-36, 5-97-96; факс: 8(42433) 5-97-96;
электронная почта: ross.kdc@ bk.ru.
1.9.
Управление культуры муниципального образования «Холмский городской
округ» от имени муниципального образования «Холмский городской округ» осуществляет
полномочия учредителя Учреждения (далее - уполномоченный Учредитель), обеспечивает
правовые и материально-технические условия деятельности Учреждения сохранность,
целостность и неотчуждаемость закрепленного за ним имущества.
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное наименование,
обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в отделении по Холмскому району Управления федерального
казначейства по Сахалинской области, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде,
международном
коммерческом
арбитраже.
1.11.
Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным
наименованием и наименованием Учредителя,
штампы бланки и другие средства
индиви дуал изаци и.
1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с. Конституцией РФ;
«Основами законодательства РФ о культуре»; ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» с дополнениями и изменениями; Гражданским кодексом РФ,
ФЗ «О некоммерческих организациях», а также договорами с уполномоченным Учредителем

и другими организациями, гражданами, иными законами и подзаконными актами,
регламентирующими культурную деятельность, настоящим Уставом.
1.13. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать
представительства в установленном действующим законодательстве порядке.
Филиалы
и
представительства
Учреждения
являются
его
обособленными
подразделениями, не являющиеся юридическими лицами, наделяются имуществом
Учреждения и действуют на основании согласованного с уполномоченным Учредителем и
утвержденного Учреждением Положения. Имущество филиалов и представительств
учитываются на отдельном балансе, являющемся частью сводного баланса Учреждения.
1.14. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от
должности руководителем Учреждения, по согласованию с уполномоченным Учредителем, и
действуют на основании доверенности, выданной руководителем Учреждения. Филиалы и
представительства осуществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет
ответственность за их деятельность.
1.15. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную
символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование физическим и
юридическим лицам на договорной основе.
1.16. Учреждение выступает ответчиком и истцом в арбитражном и третейском суде в
соответствии с Законодательством РФ, отвечает по своим обязательствам в пределах
находящихся в ее распоряжении денежных средств, не отвечает по обязательствам
Государства, вышестоящих организаций.
1.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом,
за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним уполномоченным Учредителем или приобретенным Учреждением за
счёт средств, выделенных ему уполномоченным Учредителем на приобретение этого
имущества.
1.18. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, является муниципальное образование «Холмский городской
округ» в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования
«Холмский городской округ».
1.19. Учреждение ежегодно представляет уполномоченному Учредителю отчет о
поступлении и расходовании средств.
1.20. В Учреждении создание и деятельность организационных структур политических
партий и религиозных движений не допускается.
1.21. Учреждение оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в
настоящий Устав, которые принимаются на общем собрании трудового коллектива,
утверждаются уполномоченным Учредителем и регистрируются в установленном законом
порядке.
1.22. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения в
установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Учреждение является многофункциональным общедоступным культурным
центром жителей муниципального образования «Холмский городской округ».
2.1. Цель создания Учреждения - выполнение работ, оказание услуг в области
культуры,
работы
с
населением,
молодежной
политики,
культурно-творческой,
просветительной и досуговой деятельности различных направлений, форм, видов и жанров на
основе - кинопоказа.
2.2. Задачами бюджетного учреждения являются:
♦ приобщение жителей муниципального образования «Холмский городской округ» к
культурным ценностям посредством кинопоказа;

♦ поддержка традиционной культуры диаспор, постоянно проживающих на территории
муниципального образования путем проведения международных
кинофестивалей,
кинопремьер, кинопраздников и мероприятий;
♦ приобщение населения к творчеству, культурному развитию и самообразованию,
любительскому искусству и ремеслам через предоставление культурно-досуговых,
развлекательных и иных услуг населению и организациям;
♦ максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных
категорий населения, сохранение культурно-воспитательного направления;
♦ удовлетворение духовных потребностей населения, совершенствование досуговой
деятельности
населения,
сохранение
и
развитие
коллективов
художественной
самодеятельности, любительских объединений, клубов по интересам;
♦ развитие культурного сотрудничества;
♦ организация работы с незащищенными слоями населения, инвалидами, многодетными
семьями, ветеранами, пенсионерами и другими категориями населения, в том числе
предоставление услуг в области культуры;
♦ развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма.
2.3. П редм ет деятельности у ч р евд ен и я: - проведение культурно-массовых
мероприятий на основе кинопоказа, осуществление культурно-досуговой деятельности,
выполнение работ, оказание услуг по удовлетворению духовных потребностей населения
МО «Холмский городской округ».
2.4.
В иды деятельности учреж дения:
2.4.1. О сновны м и видами деятельности учреж дения являю тся:
(согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее
ОКВЭД):
♦ организация кинопоказа в населенных пунктах муниципального образования для всех
возрастных групп населения (детей, подростков, молодежи, взрослых и лиц преклонного
возраста) на основе стационарных и внестационарных форм деятельности (код ОКВЭД 92.13);
♦ деятельность профессиональных организаций (код ОКВЭД -91.12);
♦ предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (код ОКВЭД 85.32);
♦ деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки (код ОКВЭД -91.33);
v ♦ деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры и спорта (код
ОКВЭД - 92);
♦ деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев (код ОКВЭД -92.34.2);
♦ прочая деятельность в области культуры (код ОКВЭД -92.5);
♦ прочая зрелищно - развлекательная деятельность (код ОКВЭД - 92.3);
2.4.2. Д ополнительны м и видам и деятельности учреж дения являю тся:
(согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД):
♦ деятельность детских лагерей на время каникул (код ОКВЭД- 55.23.1);
♦ деятельность баров (код ОКВЭД-55.40);
♦ рекламная деятельность (код ОКВЭД -74.40);
♦ сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (код ОКВЭД -70.20.2);
♦ деятельность в области фотографии (код ОКВЭД -74.81);
♦ копирование записанных носителей информации (код ОКВЭД -22.3);
v ♦ предоставление прочих видов услуг, направленные на достижение цели и задач (код
ОКВЭД - 74).
2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в
случаях, определенных федеральными законами, законами Сахалинской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в пределах
установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся

к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах
указанных в п. 2.4 настоящей статьи, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается уполномоченным Учредителем, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом, законами
Сахалинской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
2.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут осуществляться
Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).
Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) для граждан и
юридических лиц за плату на одинаковых условиях при оказании однородных услуг условиях
в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации, законами
Сахалинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Холмский городской округ».
2.7. Указанные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с целями, для достижения которых оно создано, являются исчерпывающими.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
2.8. Учреждение самостоятельно планирует свою деятельность на основе договоров с
государственными,
общественными,
коммерческими
и
другими
предприятиями,
учреждениями и организациями, физическими лицами, а также заказов, полученных на
конкурсной основе.
2.9. Учреждение выполняет бюджетные (муниципальные) задания, сформированные и
утвержденные уполномоченным Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим
Уставом основной деятельностью. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством РФ требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у
Учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по
истечении срока его действия, если иное не установлено действующим законодательством
РФ.
2.11. Учреждение
осуществляет в порядке, определенном администрацией
муниципального образования «Холмский городской округ», полномочия органа местного
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
♦ создавать филиалы, представительства, утверждать положения о филиалах,
представительствах, назначать их руководителей, принимать решения об их ликвидации;
♦ заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие
законодательству РФ, а также целям и предмету деятельности Учреждения;
♦ приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности
основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
♦ планировать свою деятельность и определять перспективы развития,
исходя из спроса потребителей;
♦ участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных, государственных
и иных целевых программ в сфере культуры, спорта и социальной сферы;
♦ вступать в культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы;
♦ определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное
расписание в пределах бюджетных ассигнований, а также средств, полученных из других
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации;

♦ осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие
объектов культуры и социальной сферы;
♦ осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. Учреждение обязано:
♦ исполнять требования законодательства Российской Федерации, законодательства
Сахалинской области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования «Холмский городской округ»;
♦ выполнять установленное уполномоченным Учредителем муниципальное задание;
♦ ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за Учреждением имущества в средствах массовой информации, определенных
уполномоченным Учредителем;
♦ вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
♦ обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы
и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
♦ обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
♦ обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
работников;
♦ нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
♦
обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
♦ обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению;
♦ представлять информацию о своей деятельности уполномоченному Учредителю и в
органы в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
♦ исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
уполномоченным
Учредителем, исполняющим местный бюджет, а также налоговыми, правоохранительными и
другими органами в пределах их компетенции и в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Уполномоченный Учредитель устанавливает муниципальные задания Учреждению
в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью.
Уполномоченный Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением уполномоченным Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в т.ч.
земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке.
В случае сдачи в аренду, с согласия, уполномоченного Учредителя, недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
уполномоченным Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему уполномоченным Учредителем на приобретение такого имущества,

финансовое обеспечение содержания такого имущества уполномоченным Учредителем не
осуществляется.
3.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде
субсидий из бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и иных не
запрещенных федеральными законами, законами Сахалинской области, нормативно
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
«Холмский городской округ» источников.
3.6. Условия и порядок формирования муниципального задания, и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяются уполномоченным Учредителем.
IV. ИМУЩ ЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1.
Имущество
Учреждения
находится
в
муниципальной
собственности
муниципального образования «Холмский городской округ» (далее - муниципальное
имущество) и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного
управления, осуществляет
права владения,
пользования и распоряжения в пределах
установленных действующим законодательством Российской Федерации и решениями
Собственника, в соответствии с назначением имущества и целями своей деятельности.
4.2. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества,
принадлежащего Учреждению, возникает у Учреждения в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным
Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно.
4.4. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Учреждение обеспечивает
его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а
также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством
РФ,
его
государственную регистрацию.
4.5. Учреждение обязано предоставлять имущество к учету в реестре муниципального
имущества муниципального образования «Холмский городской округ», о чем направлять в
Комитет необходимые для этого сведения и документы.
4.6. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
♦ имущество, переданное Учреждению по решению уполномоченным Учредителем;
♦ средства, выделенные для выполнения муниципального задания;
♦ средства целевых программ развития Учреждения;
♦ имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения;
♦ доходы, полученные Учреждением от осуществления уставных видов деятельности;
♦ добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
♦ иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.7. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено Федеральным законом.
Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением
имущества.
4.8. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия
уполномоченного Учредителя Учреждения.
4.9. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
уполномоченный Учредитель.
4.11. Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, совершаются
Учреждением, в порядке определенном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
4.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия соответствующего уполномоченного Учредителя Учреждения.
4.13. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законом, нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки,
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
4.14. Крупная сделка, совершенная с нарушениями требований пункта 4.12. настоящего
Устава может быть признана недействительной по иску Учреждения или его
уполномоченного Учредителя, если это будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия уполномоченного Учредителя
Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований пункта 4.12. настоящего Устава, независимо от того была ли эта сделка признана
недействительной.
4.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1.
К компетенции уполномоченного Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
♦ утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
♦ рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
♦ реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
♦ утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
♦ назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
♦ назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним;
♦ рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении
сделок с имуществом Учреждения, в случаях, если для совершения таких сделок в
соответствии с действующим законодательством РФ требуется согласие уполномоченного
Учредителя Учреждения;
♦ определение основных направлений деятельности Учреждения, утверждение плана
финансово-хозяйственной деятельности и внесение изменений в него;

♦ утверждение годового отчёта и годового баланса;
♦ решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом.
5.2. Непосредственное управление Учреждением осуществляет руководитель
(директор), назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее уполномоченным
Учредителем.
Права и обязанности руководителя учреждения, а также основания расторжения
трудовых отношений с ним регулируются трудовым договором (контрактом), заключаемым с
руководителем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.3. Руководитель Учреждения действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами РФ, законодательством Сахалинской области,
правовыми актами муниципального образования «Холмский городской округ», локальными
муниципальными нормативными актами, настоящим Уставом и заключенным с ним
трудовым договором.
5.4. Руководитель Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч. представляет его интересы и
совершает сделки в пределах, установленных уполномоченным Учредителем;
- представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти, органах
местного самоуправления, а также организациях;
- распоряжается средствами
Учреждения (в т.ч. выделенными уполномоченным
Учредителем для выполнения задания);
- совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовые
сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения, и заключает трудовые
договоры;
- издает приказы и иные локальные акты Учреждения, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет обязанности между работниками
Учреждения;
- открывает расчетные, текущие и другие счета;
- организует учет и отчетность Учреждения;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции
уполномоченного Учредителя.
5.5. Работники Учреждения - все граждане, участвующее своим трудом в его
деятельности на основе трудового договора.
5.6. В Учреждении могут создаваться совещательные органы: художественный совет,
оргкомитет и т. п.
VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Реорганизация Учреждения без изменения формы собственности на переданное
ему имущество осуществляется в форме его слияния, присоединения, разделения или
выделения.
6.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения, выделения, слияния или
присоединения принимается Комитетом по управлению муниципальным имуществом в
порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения.
6.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход
прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического

лица, Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
6.4.
Учреждение
может
быть
ликвидировано
в
порядке,
установленном
законодательством Российской федерации.
6.5. Ликвидация Учреждения влечет его закрытие без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам. Порядок образования ликвидационной комиссии
определяется при принятии решения о ликвидации учреждения.
6.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
6.7. 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
уполномоченному Учредителю Учреждения (по согласованию с Комитетом по управлению
муниципальным имуществом).
6.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
свою деятельность считается после внесения записи об этом в Единый государственный
реестр юридических лиц.
6.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на хранение в архив в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу согласовываются с
уполномоченным Учредителем и регистрируются в установленном законом порядке.
7.2. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете». Бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с действующими
Приказами Министерства финансов РФ и инструкциями о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности.
7.3. Делопроизводство в Учреждении ведется в соответствии с Инструкцией,
утвержденной уполномоченным Учредителем.
7.4. Архивное производство в Учреждении ведется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, по согласованной с Управлением по делам
архивов Сахалинской области и Учредителем номенклатуре дел. Дела срочного хранения
сдаются Учреждением в архив по истечении срока.
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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КИНОДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР "РОССИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИИ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ"________________________________________________________
(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1 0 2 6 5 0 1 0 2 0 3 3 6

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 23 мая 2001 г.
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 2 по Сахалинской области

6 5 0 9
(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

инн/кпп

6 5 0 9 0 0 4 4 5 7

Заместитель начальника
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой
службы № 2 по Сахалинской
области
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И. М. Позднякова
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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в
сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы
Кинодосуговый центр "Россия" муниципального образования "Холмский городской округ'
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер
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(месяц прописью)

(год)
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за государственным регистрационным номером

0
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0

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Сахалинской области
(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя
межрайонной инспекции

Л.Н.Овсянникова
(подпись, ФИО)

МП
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Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц И индивидуальны*
предпринимателей» в единый Государственный реестр юридических лиц внесена
запись о внесений изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в записи с
государственной регистрации юридического лица От 19 мая 2011, в связи с ошибками,
допущенными заявителем при предоставлении необходимых документов
§|>суговый центр "Россия"
■КОЙ округ"
, .
фнно-правовой формы)
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М ежрайонная инспекция Ф едеральной налоговой службы № 2 по Сахалинской области
(Наименование регистрирующего органа)
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Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа
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Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 2
по Сахалинской области

^ В Ы о .© ^К о зл о ва Ирина Георгиевна

(подпись, Ф'.И.О.)
-

Т-. r s T 'V 5*'. г-*.

ерия 65 N=000979903

Форма по ОКУД

Управление культуры муницип^льного образования
__________ «Холмский городскрЙ ОКРУГ»___________________

по

окпо

(наименование организации)

Номер документа

Дата составления

72-к

22.03.10 г.

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
о переводе рабо гника

Дата
22.03.2010 г.

с
по

Перевеет^ на другую работу

Табельный номер

Сироха Инну Ивановну
(фамилия, имя, отчее гво)
ПОСТОЯННО
(вид перево, ia (постоянно, временно))

К[инодосуговый центр «Россия»
Прежнее место
работы

(структурное подразделение)

Зам директора по творческой работе
(должность (специаль* ость, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

К|инодосуговый центр «Россия»
(структурное подразделение)

_______директор_______

Новое место
работы

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

тарифная ставка (оклад)

руб.

8343

00

коп.

(цифрами)

Основание:
Дополнительное соглашение № 1
к трудовому договору от “
сентября
02 ”
другой документ личное заявление Сироха И.И.

б/н

20 06 г. №

; или

(документ (заявление, медицинское заключение и пр.))

Руководитель организации

С и д о р о в а М .П .

Начальник управления
(должность)

(личная/^Ьдпйсь I

(расшифровка подписи)

22

С распоряжением работник ознакомлен
(личнйяЛодГТись)

”

марта______ 20 10

г.

