
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019 у, 466-п

О внесении изменений в Устав Л 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Дубровский культурно-досуговый 
информационный центр , утвержденный 
постановлением администрации Дубровского 
сельского поселения от 12 декабря 2013 г. №
86-п

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края», Уставом Муниципального образования «Еловский 
муниципальный район», Постановлением администрации Еловского района от 7 
июня 2011 г. № 227-п «О порядке создания, реорганизации, изменения типа, 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов этих 
учреждений и внесения в них изменений», Постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 14 ноября 2019 г. № 381-п «О возложении 
функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дубровский культурно-досуговый информационный 
центр», утвержденный Постановлением администрации Дубровского сельского 
поселения от 12 декабря 2013 г. № 86-п.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дубровский культурно-досуговый информационный центр» зарегистрировать 
изменения в Устав в порядке, установленном действующим законодательством.

И.о. главы администрации 
Еловского муниципального района Е.В. Кустов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.12.2019 №466-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дубровский культурно-досуговый информационный центр», утвержденный 
постановлением администрации Дубровского сельского поселения от 12

декабря 2013 г. № 86-п
■1

1. В разделе 1:
1.1. пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Учредителем Учреждения является Еловский муниципальный округ 

Пермского края, в лице администрации Еловского муниципального района (далее 
по тексту -  Учредитель).

Местонахождение Учредителя (юридический и фактический адрес):
618170, Россия, Пермский край, Еловский район, с. Елово, ул. Ленина, 32.»;
1.2. пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 

Еловского муниципального района.».
1.3. пункт 1.11 исключить.
1.4. пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. Собственником имущества Учреждения является Еловский 

муниципальный округ Пермского края. Полномочия собственника имущества 
осуществляет комитет имущественных отношений администрации Еловского 
муниципального района.»;

1.5. в пункте 1.16:
1.5.1. в абзаце первом слова «, которые состоят на балансе МБУК «ДКИЦ», 

и находится в его подчинении» исключить;
1.5.2. в абзаце втором слова «и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о Шульдихинском СДД» исключить.
1.5.3. в абзаце третьем слова «и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о Плишкинском СК» исключить;
1.5.4. в абзаце четвертом слова «и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о Дубровской СБ» исключить;
1.5.5. в абзаце пятом слова «осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о Шульдихинской СБ» исключить;
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1.5.6. абзац одиннадцатый исключить.
2. В разделе 2:
2.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью Учреждения является:
Развитие культурной деятельности на территории Еловского 

муниципального округа Пермского края. Удовлетворение культурных и 
информационных потребностей населения в продукции, работах и услугах в 
области культуры, в различных формах и видах.

Осуществление государственной политики в области библиотечного 
обслуживания населения Еловского муниципального округа Пермского края, 
сохранение культурного наследия и необходимых условии для реализации права 
граждан на библиотечное обслуживание.

Восстановление, сохранение духовности и укрепление исторической памяти 
населения, организация по созданию единого исторического и культурного 
центра с оформлением и организацией туристического маршрута на территории 
Еловского муниципального округа Пермского края.»;

2.2. в пункте 2.2:
2.2.1. в абзаце третьем слова «Дубровского сельского поселения и гостей 

поселения» заменить словами «и гостей Еловского муниципального округа 
Пермского края»;

2.2.2. в абзаце седьмом слова «Дубровского сельского поселения» заменить 
словами «Еловского муниципального округа Пермского края».

3. В разделе 3:
3.1. в пункте 3.1 слова «Дубровского сельского поселения» заменить 

словами «Еловского муниципального округа Пермского края»;
3.2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Право оперативного управления имуществом у Учреждения возникает 

с момента его государственной регистрации в установленном законодательством 
порядке.».

3.3. пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Контроль за распоряжением имуществом, находящимся в оперативном 

управлении Учреждения, осуществляется Учредителем в лице Комитета 
имущественных отношений администрации Еловского муниципального района.».

4. В разделе 5:
4.1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Управление Учреждением осуществляет директор на основе 

единоначалия, который назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением Учредителя. Трудовой договор с директором Учреждения 
заключает Учредитель в соответствии с действующим законодательством и
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настоящим Уставом. Директор подотчетен Учредителю. Срок полномочий 
директора определяется Трудовым договором.»;

4.2. пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Директор Учреждения:
5.6.1. действует от имени Учреждения без доверенности; представляет 

интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах власти, 
организациях различных форм собственности;

5.6.2. организует и несет полную ответственность за результаты работы 
Учреждения;

5.6.3. заключает от имени Учреждения договоры, соглашения, 
муниципальные контракты с организациями различных форм собственности;

5.6.4. разрабатывает и утверждает Положение о системе оплаты труда 
работников Учреждения; утверждает правила внутреннего трудового распорядка 
с учетом мнения трудового коллектива; разрабатывает и утверждает должностные 
инструкции и другие локальные акты Учреждения в пределах своей компетенции;

5.6.5. устанавливает должностные оклады работников Учреждения в 
соответствии с требованиями квалификационных категорий;

5.6.6. определяет виды и размеры надбавок, доплат и иных выплат 
стимулирующего характера, в пределах имеющихся в распоряжении Учреждения 
финансовых средств;

5.6.7. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками 
Учреждения, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 
случае нарушения ими правил внутреннего распорядка и должностных 
инструкций, а также в других случаях, предусмотренных законодательством;

5.6.8. организует обеспечение сохранности материальных ценностей 
Учреждения;

5.6.9. вносит предложения Учредителю по внесению изменений и 
дополнений в настоящий Устав;

5.6.10. разрабатывает, представляет на утверждение Учредителю план 
финансово-хозяйственной деятельности;

5.6.11. утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, 
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы, 
регламентирующие деятельность Учреждения;

5.6.12. согласовывает устанавливаемые Учредителем цены и тарифы на 
платные виды услуг;

5.6.13. издает приказы и дает устные указания в пределах своей 
компетенции, обязательные для исполнения работниками Учреждения.».

4.4. пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Директор Учреждения обязан:
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5.7.1. отвечать за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил 
хозяйствования, установленных действующим законодательством;

5.7.2. обеспечивать рациональное использование оборудование, инвентаря и 
материалов;

5.7.3. обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемиологического режима;

5.7.4. обеспечивать выполнения муниципального задания;
5.7.5. обеспечивать выполнение решений и распоряжений Учредителя;
5.7.6. согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым

имуществом, в том числе передачу его в аренду;
5.7.7. согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением, либо приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

5.7.8. обеспечивать утверждение и выполнение плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

5.7.9. обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с установленными 
требованиями.».

4.5. Дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. Во время отсутствия Директора его обязанности выполняет лицо, 

назначенное распоряжением Учредителя.».
5. В разделе 6:
5.1. пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Отношения работников в Учреждении, возникшие на основе 

трудового договора регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации»;
5.2. пункт 6.2 изложить в следующей редакции.
«6.2. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, 

участвующие своим трудом в деятельности Учреждения на основе трудового 
договора.».

5.3. пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установление 

доплат и надбавок и другие льготы устанавливаются в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, Пермского края, нормативными и 
правовыми актами Еловского муниципального округа Пермского края.».

5.4. пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, порядок 

которой устанавливается законодательством Российской Федерации, Пермского
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края, нормативными правовыми актами Еловского муниципального округа 
Пермского края».

6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной 

деятельности в порядке, установленном Учредителем.
7.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Пермского 
края и муниципальными нормативными правовыми актами Еловского 
муниципального округа Пермского края:

7.2.1. представляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского 
края и настоящим Уставом;

7.2.2. представляет ежеквартально отчеты и любую необходимую 
информацию о своей деятельности Учредителю.

7.3. Контроль за использованием имущества, переданного в оперативное 
управление Учреждению, осуществляется Учредителем в лице Комитета 
имущественных отношений администрации Еловского муниципального района.

Контроль над деятельностью Учреждения осуществляется также 
государственными органами, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Пермского края возложены функции контроля над 
учреждениями и иными органами в пределах полномочий.».

7. В разделе 8:
7.1. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Учреждение в процессе осуществления своих функций 

взаимодействует: с отделом социально-культурного развития спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального района, МОУ «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа», Советом ветеранов, МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», предприятиями и организациями 
независимо от форм собственности, находящимися на территории Еловского 
муниципального округа Пермского края.».

8. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Реорганизация и ликвидация Учреждения
9.1. Решение о реорганизации, изменение типа учреждения, его ликвидации 

принимается Учредителем.
9.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в случаях, по 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, Пермского края.
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9.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Пермского края может быть обращено взыскание.

9.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Учреждения передается Учредителю, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации, Пермского края.

9.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование - после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации.

9.7. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации.

9.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края.

9.9. В случае ликвидации или реорганизации Учреждение обеспечивает учет 
и сохранность кадровой документации, а также ее своевременную передачу на 
хранение в установленном законодательством Российской Федерации, Пермского 
края и муниципальными нормативными правовыми актами Еловского 
муниципального округа Пермского края.

9.10. Изменение типа существующего Учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), 
закрепленного за Учреждением.».

9. Дополнить Разделом 10 следующего содержания:
«10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения
10.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения или 

утверждение Устава в новой редакции принимается Учредителем;
10.2. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав Учреждения 

в новой редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном 
федеральным и региональным законодательстве о государственной регистрации 
юридических лиц.».
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9.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Пермского края может быть обращено взыскание.

9.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Учреждения передается Учредителю, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации, Пермского края.

9.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование - после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.6. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации.

9.7. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации.

9.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края.

9.9. В случае ликвидации или реорганизации Учреждение обеспечивает учет 
и сохранность кадровой документации, а также ее своевременную передачу на 
хранение в установленном законодательством Российской Федерации, Пермского 
края и муниципальными нормативными правовыми актами Еловского 
муниципального округа Пермского края.

9.10. Изменение типа существующего Учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), 
закрепленного за Учреждением.».

9. Дополнить Разделом 10 следующего содержания:
«10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения
10.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения или 

утверждение Устава в новой редакции принимается Учредителем;
10.2. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав Учреждения 

в новой редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном 
федеральным и региональным законодательством о государственной регистрации 
юридических лиц.».


