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Глава I. Общие положения

1. Муницип€lльное бюджетное r{реждение культуры Артемовского
породского округа Щворец культуры <энергетию) создано в соответствии с
щ)Еке}ом нач€rльника Управления культуры Администрации Дртемовского
к)родского округа от 28.01.2009 Jtlb 3о.

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского
гOродского округа от 30.11.2010 N9 1457пА МуниципаJIьное бюджетное
JлIреждение кулътуры Артемовского городского округа !ворец культуры
<<Энергетию) явJLяется бюджетным учреждением (далеБ .rо,ексту  Бюдж.r"о.
учреждение).

2. Официальное наименование Бюджетного )п{реждения:
полное: Муницип€LIIьное бюджетное учреждение

Артемовского городского округа ffворец культуры <ЭнJргетио ;

сощращенное: МБУК АГО !К <Энергетию).
3. Учредителем Бюджетного учреждения

Адr,rинистрации Артемовского городского
Учредитель).

4. Бюджетное r{реждение является некоммерческой организацией.
5. Бюджетное учреждеНие является юридическим лицом с момента его

государственной регистрации.
6. Бюджетное учреждение имеет муницип€tльное задание, план

фшrансовохозяйственной деятельности, самостоятельный баланс, печать со
своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь бланки и
Iптампы со своим наименованием.

БюджетНое учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через

Финансовом управлении администрации
порядке, установленном законодательством
исключением случаев, установленных

лицевые счета, открываемые в
Артемовского городского округа в
Российской Федерации (за

федеральным законом).
Бюджетное rIреждение не вправе р€lзмещать денежные средства на

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами.

7. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся У него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Бюджетным )п{реждением собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Бюджетным r{реждением собственником этого имущества
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества Бюджетного учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Бюджетного r{реждения не
несеТ ответственностИ по обязательствам Бюджетного }чреждения.
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8. БЮДЖеТнОе )л{реждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может
быть истцом и ответчиком в суде.

9. Финансирование Бюджетного учреждения осуществляется за счет
средств местного бюджета Артемовского городского округа в соответствии с
планом финансовохозяйственной деятельности, и за счет средств,
полученных от р€врешенных видов деятельности, приносящих Бюджетному

учреждению доходы.
10. Место нахождения Бюджетного учреждения: Свердловская область,

г.Артемовский, пл.Советов, 6.
Почтовый адрес: 62З780, Свердловская область, г. Артемовский,

пл.Советов, б.

11. В своей деятельности Бюджетное 1пlреждение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным
законодательством, муниципаlrьными правовыми актами Артемовского
городского округа, настоящим Уставом, лок€lльными актами Учредителя и

решениями Комитета по управлению муницип€LlIьным имуществом
Артемовского городского округа (дагrее по тексту  Комитет по управлению
муницип€Lпъным имуществом).

Глава II. Щели и предмет деятельности Бюджетного учреждения

t2. Бюджетное учреждение
организации досуга и'обеспечениrI

услугами организаций культуры.
Задачами Бюджетного учреждения являются:
1) удовлетворение потребностей населения в сохранении и р€lзвитии

традиционного народного творчества, любительского искусства, лругой
самодеятельноЙ творческоЙ инициативы и соци€rльнокультурноЙ активности
населения;

2) создание благоприятных условий для организации культурного
досуга и отдыха жителей Артемовского городского округа;

3) привлечение юридических и физических лиц в качестве спонсоров
для улr{шения матери€шьнотехнической базы Бюджетного )чреждения ;

4) предоставление услуг соци€tльнокультурного, просветительского,
оздоровительного и р€ввлекательного характера, доступных для широких
слоев населения;

5) создание условий для рЕввития местного традиционного народного
творчества Артемовского городского округа;

б) р€ввитие современных фор* организации культурного досуга с

У{еТоМ потребностеЙ р€вличных соци€LiIьновозрастных групп населения.
13. fuя достижения целей, указанных в tIункте 12 настоящего Устава,

Бюджетное у{реждение осуществляет в установленном действующим
законодательством порядке следующие виды деятельности:

создано в целях создания условий для
жителей Артемовского городского округа



1) создание и
ýOаrIективов, кружков,
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организация работы любительских творческих

студий, любительских объединений, клубов по

пЕтересам р€вличной направленности;
2) проведение р€вличных по форме и тематике культурномассовых

шероприггий, пр€вдников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,

шшцерtов, выстаВок, вечеров, спектаклей, игровых рЕввлекательных
ш др}тшi( фор' пок€ва результатоВ творческой деятельности

фщшщований;

программ
клубных

3) проведение спектаклей, концертов и других культурнозрелищных и

пшстаючньD( мероприятий, в том числе с участием профессионаJIьных

f,IrлпекштRов, исполнителей, авторов ;

4) организация работы лекториев, народных университетов, школ и

цlрсов по р€вличным отраслям знаний, других фор, просветительской

деrте]IьЕости;
5) окzвание консультативной, методической и организационно

Iюрческой помощи в подготовке и проведении культурнодосуговых

rперошрияптй; 
_

б) Из1..rение, обобщение и распространение опыта культурномассовои,

щ.,,Iьт}рновоспитательной, культурнозрелищной работы Бюджетного

}чреждения и других культурнодосуговых учреждений;
7) повышение квалификации творческих и административно

хоз.ЙственньIх работников Бюджетного учреждения;
8) осуществление справочной, информационной и рекJIамно

маркетинговой деятельности ;

9) организация кино, видеообслуживания насеJIения;

10) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных

!,сJtуг;
lt) иные

зzlконодательством, финансовохозяйственную

деиствующим
деятельность

виды деятельности, предусмотренные

оюдкетнъж организации.
|4. Бюджетное учреждение ведет учет доходов и расходов по

цредпринимательской деятельности. Отдельные виды деятельности, ПеРеЧеНЬ

которых установлен законом, моryт осуществляться Бюджетным УчреЖДеНИеМ
ToJbKo на основ ании специ€tлъных р€tзрешений (лицензий).

Муницип€uIьные задания для Бюджетного учреждения в соотВеТстВИИ С

предусмотренными его учредительными документами основными Видами

деятельности формирует и утверждает Учредитель.
15. Бюджетное у{реждение осуществляет в соотвеТсТВиИ С

}л}Еицип€шъными заданиями и (или) обязательствами перед страхоВЩИКОМ ПО

обязательному соци€tпъному страхованию деятелъность, сВяЗаННУЮ С

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его осноВныМ ВИДаМ

деятелъности.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться

}tуниципапьного задания.

от выполнения
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уменьшение объема субсидии. предоставленной на выполнение
муницип€Lльного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муницип€шьного задания.

16. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного
муницип€LIIъного задания, а также в случаях, определенных федералъными
законами, пределах установленногоJg\vltglYlll, ,cl rrРgЛtrJliа2l YUIatsIOIJJICHHOГO МУНИЦИП€tЛЬНОГО ЗаДания выполнять
работы, ок€lзывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, за плату И на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения ук€ванной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

К ПРеДПРИНИМаТеЛЬСкой и иной приносящей доход деятельности
Бюджетного учреждения относятся следующие виды:

1) организация и проведение вечеров отдыха, танцев€Lльных и других
вечеров, праздников, встреч, гражданских, семейных обрядов, литературно
музык€Lльных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей 

" друa""
культурнодосуговых мероприятий, в том числе по заявкам юридических и
физических лиц;

2) предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных
художесТвенныХ коллективоВ И отдельных исполнителеЙ дJUI семейных,
цражданских прzвдников и торжеств;

3) предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного
и Другого инвентаря, аудио, видеокассет с записями отечественных,
зарубежных музыкагtьных и художественных произведений,
звукоусилительной' световой аппаратуры И другого
оборудов ания;

профильного

5) сдача в аренду недвижимого
 аренда имущества), закрепленных
оперативного управления ;

имущества, помещений (далее по тексту
за Бюджетным учреждением на праве

6) иные виды предпринимателъской деятельности, содействующие
.]остижению целей Бюджетного учреждения.
_ l7. Порядок формирования муницип€шьного задания и порядок
фшrансового обеспечения выполнения задания утверждается постановлением
А.цtrинистр ации Артем о вского город ского округа.

18. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность
оfi)тветствии с предметом И целями деятельности, определенными в
ýш}твgтствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
ашт:lми, муницип€Lпьными правовыми актами и Уставом.

19, БюдЖетное учреждеНие не вправе осущестВлятЬ виды деятельности,
пе предУсмотренные Уставом Бюджетного }п{реждения.20, ПРаВО БЮДЖеТНОГО УЧреждения осуществлятъ деятельность, накOюруЮ В соответСтвиИ С действующим законодательством требуется
спецдалъное р€врешение  лицензиrI, возникает у Бюджетного учреждения сшомента ее Пол}п{ения или в указанный в ней срок, и прекращается попстечении срока ее действия, если иное не установлено действующимзаконодательством.
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2|. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды
Jеятеjьности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
IIосто..1ьку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
ý()!t.f,aEo, И соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деfтq]ьность ук€Lзана в его учредительных документах.

Глава III. Имущество и финансы Бюджетного учреждения

22. ИМУщество Бюджетного учреждения является собственностью
Аргемовского городского округа.

ИШГУrцество, отраженное в балансе, закрепляется за Бюджетным
!чреrкдением Комитетом по управлению муницип€шьным имуществом на
праве оперативного управления в соответствии с требованиями Гражданского
ýoJeкca Российской Федерации.

Имущество, приобретенное Бюджетным учреждением по договору или
яrrьгч основаниям, поступает в оперативное управление Бюджетного
\чреждениrI в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
(Dедерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения
шрава собственности.

23 . ИСТОЧНИкаМи формирования имущества Бюджетного учрежден ия, в
To}I числе финансовых средств, являются:

1) реryлЯрные и единовременные поступления из местного бюджета
Аугемовского городского округа;

2) добровольные ймущественные взносы и пожертвования;
3) выручка от ре€Lпизации работ, услуг;
4) имущество, закрепленное на праве оперативного управления

коlпlтетом по управлению муницип€шьным имуществом в установленном
З:чiоном порядке;

5) имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, выделяемых
БюлкетномУ учреждениЮ В соответствии с муниципulJIьным заданием и
шOрмативами минимальной бюджетной обеспеченности;

6) доходы от приносящей доходы деятельности
щшобретенного за счет доходов от этой деятельности;

7) доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, закрепленного за
Бполкетным учреждением на праве оперативного управлениrI;8) иные источники, не противоречащие деиствующему
злц(онодателъству.

24. Бюджетное rIреждение в отношении муниципalJIьного имущества,
заh?епленного за ним на праве оперативного управления, осуществляет права
&]щIения, пользования и распоряжения, в соответствии с целями его
Jеятельности, заданиями собственника и н€вначением имущества в пределах,
оцределяемых законодательством Российской Федерации, Свердловской
обlасти, Уставом Артемовского городского округа, муницип€шьными
IIравовыМи актами Артемовского городского округа, Уставом Бюджетного
\чреждения, а также договором о закреплении имущества на праве
оперативного управлениrI, закJIюченным Бюджетным учреждением с

и имущества,
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Комитетом по управлению муниципальным имуществом.
25. Бюджетное )лrреждение вправе выступать арендодателем

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущесТВа,

закрепленного на праве оперативного управленияили приобретенноГо За сЧет

средств местного бюджета Артемовского городского округа, выделенных На

приобретение этого имущества с согласия Учредителя и Комитета ПО

управлению муницип€tльным имуществом, оформленных их лок€lJIьныМ акТОМ

(распоряжением), в отношении иного имущества самостоятелЬНо С

обязательным уведомлением об этом Комитета по управлению
муЕиципаJIьным имуществом не позднее l0дневного срока.

26. Бюджетное учреждение без согласия собственника не ВПраВе

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным За НиМ

собственником или приобретенным бюджетным }п{реждением за счет средств,

въцеленных ему собственником на приобретение такого имущества) а также

Еедвижимым имуществом. Ост€Llrьным имуществом, находящимся у него на

праве оперативного управления, Бюджетное учреждение вправе

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
При отчуждении или ином способе распоряжения закрепленным За

Бюджетным учреждением имуществом и имуществом, приобретенным за счет
средств местного бюджета Артемовского городского округа,

}цреждение обязательно уведомляет об этом Комитет по
мунициrтulпьным имуществом не позднее 10дневного срока.

27. ,.Щоходы, полученные Бюджетным уt{реждением от

Бюджетное

управлению

приносящей

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в

самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения и учитываются на
отдеJIьном бапансе.

28. Штатное расписание Бюджетного rIреждения утверждается
/tиректором Бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем, в

пределах установленной штатной численности и субсидий, выделенных на
оIIлату труда в соответствии с муницип€lльным заданием, нормативными
IIравовыми актами, регулирующими оплату труда соответствующих категорий

работников Бюджетного учреждения.
29. ,Щеятельность Бюджетного }п{реждения финансируется из местного

бюджета АртемовскогQ городского округа на основании муницип€Lпьного
задания.

30. Бюджетное учреждение распоряжается денежными средствами,
поJrученными из местного бюджета Артемовского городского округа в
G(ютветствии с муниципaпьным заданием и планом финансовохозяйственной
деятельности, обеспечивает результативность, целевой характер
пспользованиrI пр едусмотр енных ему бюджетных ассигно в аниir.

31. По решению Комитета по управлению муницип€Llrьным имуществом
пзJIишнее, неиспользуемое или используемое не по нzLзначению имущество,
заIФепленное за Бюджетным )л{реждением либо приобретенное Бюджетным
)цреждением за счет средств, выделенных ему собственником на

цриобретение этого имущества, может быть изъято.
З2. Контроль за использованием и сохранностью имущества,
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зilреLIеIIЕого за Бюджетным учреждением на праве оперативного

5tшршшлешя, осуществляет Комитет по управлению муницип€tльным
пцгцIýством.

ЗЗ. Ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности
fuдшеrяого r{реждения осуществляется на основе договора о бухгаltтерском
фсшчтlтвании с муниципаJIьным казенным учреждением Артемовского
шuрOJскою округа <<L{e нтр ализ о в анная бухгалтерия учреждений культуры) .

34. Земелъный участок, необходимый для выполнениrI Бюджетным

li,illж;leEиeМ своих уставных задач, предоставляется ему на праве
IшЕтояЕного (бессрочного) пользования.

Глава"IV. Права и обязанности Бюджетного учреждения

35. Бюджетное rIреждение самостоятельно осуществляет деятельность,
оцреде.lеш{ую Уставом Бюджетного учреждения в соответствии с
требовшплями действующего законодательства Российской Федерации,
Сверлловской области и муниципaлъными правовыми актами Артемовского
юродского округа.

З6. Бюджетное учреждение строит свои отношения с другими
оргаЕизациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе
JогOворов, соглашений, контрактов.

З7. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет
право в порядке, установленном действующим законодательством:

1) закJIючать все виды договоров с юридическими и физическими
]иIIами, не противоречащие действующему законодательству, а также целям и
предмету деятельности Бюджетного учреждения;

2) приобретать и арендовать при осуществлении хозяйственной
деятельности основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
фr,rrrансовых ресурсов в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

З8. Система оплаты труда работников Бюджетного учреждения
Устанавливается лок€UIьными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
СУбъектов Российской Федерации и муницип€шьными правовыми актами
Артемовского городского округа, коллективным договором и соглашением.
Размер оплаты труда работников устанавливается Бюджетным учреждением
самостоятельно соответствии требованиями деиствующего
законодательства и муницип€LIIьным заданием.

З9. Бюджетное учреждение осуществляет другие права, не
противоречащие действующему законодательству, целям и предмету
ДеяТельности, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности
ПО основаниrIм и в порядке, установленном действующим законодательством.

40. Бюджетное учреждение осуществляет мероприятия по гражданской
ОбОроне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим
законодательством
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41. Бюджетное учреждение обязано:

1) осуществлять деятельность в соответствии с настоящим Уставом;

2) выполнять муниципаJIьное задание;

3) выполнять предписания государственных органов;

4) согласовывать в установленном порядке структуру и штатное

расписание Бюджетного учреждения;
5) предоставлять финансовую документацию в полном

местного самоуправления и государственной власти в
объеме в органы
соответствии с

отчетностью, утвержденной этими органами;

6) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование

Е}tуIцества;
7) хранить и использовать в установленном порядке документы по

JIEEIHOMy составу;
8j обеспечиватЬ своевреМеннО и в полНом объеме выплату работникам

Бюджетного учреждения заработной ппаты и иных выплат в соответствии с

действующим законодательством ;

9) обеспечивать работникам безопасные условия труда;

10) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социаJIьнои

защиты работников и нести ответственностъ за ущерб, причиненный их

здоровью и трудоспособности;
11) в пределах своей компетенции разрабатыватъ и представлятъ

учредителю месячные, перспективные и годовые планы;

12) представл{ть Учредителю отчеты о выполнении прогнозов

соци€tльноэкономического развития, целевых программ ;

13) обеспечиватъ сохранность документов Бюджетного учреждения в

сооТВеТсТВиисПраВилаМиорГаниЗацииархиВноГоДела;
14) передавать документы, подпежащие хранению, на хранение в архив в

порядке и в сроки, установленные действующим законодательством,

42. Бюджетное учреждение несет ответственность за:

1) несвоевременное и неполное выполнение муниципzLльных правовых

актоВ Артемовского городского округа и решений Комитета по управлению

tчtУНИЦИП €tJIЬНЫМ ИМУЩеСТВОМ ;

2)несвоевременное и некачественное выполнение функций;
з) за нарушение договорных и расчетных обязателъств в соответствии с

леЙствующим законодательством ;

4) за нарушение условий сохранности имущества,

43. Бюджетное учреждение не несет ответственности по обязательствам

Комитета по упраВлению муниципаJIьным имуществом,

Глава V. Управление Бюджетным учреждением

44. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в

соответствии с законодательствоМ Российской Федерации, Свердловской

области, Уставом Дртемовского городского округа, муниципЕLпьными

правовыми актами Артемовского городского округа и настоящим Уставом.

45. Бюджетное )п{реждение возглавляет директор, являющийся
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единоличным исполнительным органом, н€вначаемый на должность
НаЧuLПЬником Управления культуры Администрации Артемовского городского
округа на срок не более 5 (пяти) лет по срочному трудовому договору.

Права и обязанности, а также основания для расторжения трудовых
отношений с ним регламентируются трудовым договором.

Прием и увольнение директора Бюджетного r{реждения оформляется
правовым актом Учредителя.

46. .Щиректор Бюджетного учреждения подотчетен Учредителю, по
ШфaЩественным вопросам  Комитету по управлению муницип€Lпьным
ИIчryЩеСТВОМ.

47. Щиректор действует от имени Бюджетного учреждения без
доверенности, на принципе единоначалия, добросовестно и разумно
ПреДставляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее
ПРеДелами, и несет ответственность за последствия своих действий в
СООТВеТСТВии с деЙствующим законодательством, Уставом Бюджетного
уIреждения и заключенным с ним трудовым договором.

Щиректор Бюджетного учреждения :

1) СОвершает в установленном порядке сделки от имени Бюджетного
уt{реждения;

2) распоряжается имуществом Бюджетного rIреждения в пределах,
yстановленных договором о закреплении имущества;

3) издает и утверждает прик€lзы, распоряжения, инструкции по
вопросам, входящим. в компетенцию Бюджетного учреждения, обязательные
для всех работников Бюджетного учреждения;

4) ОТВечает За организационнотехническое обеспечение деятельности
Бюджетного учреждения;

5) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны
труда, противопожарной безопасности, санитарногигиенического,
противоэпидемического режимов, антитеррористическои и
противоДиверсионной защищенности Бюджетного учреждения;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательствОм Российской Федерации, трудовым договором.

48. На директора Бюджетного учреждения распространяются льготы и
гарантии, установленные для данной категории работников действующим
законодательствоМ И мунициП€Lпьными правовыми актами Артемовского
городского округа.

49. ВЗаИМООТношения работников и директора Бюджетного учреждения,
возЕикающие на основе трудового договора, реryлируются законодательством
Российской Федерации о труде и коллективным договором.

50. Коллективные трудовые сlrоры (конфликты) между администрацией
Бюджетного учреждения И трудовыМ коллективоМ рассматриваются в
соответствии С действующим законодательством о порядке разрешения
коJшективных трудовых споров (конфликтов).

51. Состав И объем сведений, составляющих служебную и
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Бюджетным
!чреждением в соответствии с действующим законодателъством.
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52. .Щиректор Бюджетного учреждения разрабатывает и утверждает
правила внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции,

осуществляет прием и увоJIьнение работников Бюджетного r{реждения,
руководствуясь действующим законодательством.

53. 
'Щиректор 

Бюджетного }п{реждения в соответствии с дейсТВУюЩиМ
законодательством и закJIюченным коллективным договором утверждает
систему выплаты надбавок к установленным окладам, Положение о

премировании работников Бюджетного учреждения и устанавливает порядок

предоставления основных и дополнительных отпусков, организует Проведение

мероприятий по охране труда и технике безопасности, издает прикutЗЫ В

переделах своей компетенции.
54. Щиректор Бюджетного учреждения утверждает структуру, штатное

расписание в пределах выделенных ассигнований по согласоВаниЮ С

Учредителем.
55. ,.Щиректор Бюджетного учреждения несет ответственность За

нарушения договорных, кредитных, расчетньж обязательств, установленных
законодательством Российской Федерации, отвечает за качестВо И

эффективность работы Бюджетного у{реждения.

Глава YI. Труловой коллектив и трудовые отношения в Бюджетном

учреждении

56. Трудовые отнотттения в Бюджетном учреждении реryлируются
действующим законодательством о труде Российской Федерации,
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа,
муницип€шьными правовыми актами Артемовского городского округа,
Уставом Бюджетного учреждения, коллективным договором и правилами
внутреннего трудового распорядка.

57 . Работники Бrоджетного  учреждения имеют права, обязанности,
tIользуются льготами и несут ответственность в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Свердловской области,
муниципЕшьными правовыми актами Артемовского городского округа,
коллективным и трудовым договором.

58. Трудовой коллектив Бюджетного учреждения
работники Бюджетного учреждения, участвующие своим
деятельности на основе трудового договора.

59. Трудовой коллектив Бюджетного учреждения вправе:
1) решать вопрос о необходимости закJIючения с администрацией

Бюджетного учреждения коллективного договора, рассматривать и утверждать
его проект;

2) рассматривать и решать вопросы самоуправления трудового
коллектива;

3) определять перечень и порядок предоставлениrI работникам
Бюджетного r{реждениrl соци€rльных льгот;

4) рассматриватъ и принимать решения по иным вопросам в

составляют все
трудом в его

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о
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труде.
60. Порядок и формы осуществления полномочий трудового коллектива

оцределяются в соответствии с действующим законодательством Российской
tDедерации о труде и решениями общего собрания (конференции) трудового

коJшектива.

Глава VII. Филиалы и представительства Бюджетного учреждения

61. Бюджетное rIреждение вправе создавать филиапы и открыватЬ

представительства на территории Российской Федерации с соблюдением

требований действующего законодательства.
62. Фили€lJIы и представительства осуществляют свою деятельность от

имени создавшего их Бюджетного г{реждения, которое несет ответственность

за их деятельность.
63. ФилиаJIы и представительства не являются юридическими лицаМИ,

наделяются Бюджетным учреждением имуществом и действуют в

соответствии с положением о них. Положения о филиалах и

представительствах, а также изменения и дополнения укЕIзанных положенИй

утверждаются Бюджетным учреждением по согласованию с КомитеТОМ ПО

управлению муницип€Lльным имуществом.
64. Имущество филиагrа или представительства rIитывается на

отдельном балансе и на балансе создавшего их Бюджетного учреждения.
65. Руководители.филиала и представительства назначаются Бюджетным

уt{реждением и

учреждением.
руководителей
Учредителем.

действуют на основании доверенности, выданной Бюджетным
Назначение на должность и освобождение от должности

филиала и представителъства производится по согласованию с

Глава VIII. Реорганизация Бюджетного учреждения

66. Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Реорганизация Бюджетного учреждения производится на основании
правового акта Учредителя.

Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации и
муницип€Lпьными правовыми актами Артемовского городского округа.

67. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного

учреждения в форме его разделения или выделения из его состава одного или
нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда.

68. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного

учреждения в форме слияния, присоединения или преобразования
осуществляется лишъ с согласия уполномоченных государственных органов.

69. Переход прав и обязанностей Бюджетного учреждения к другому
юридическому лицу оформляется передаточным актом.
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70. При разделении и выделении Бюджетного учреждения все его права
и обязанности переходят к rIреждениrIм, созданным в результате р€вделения,
вылеления, в соответствии с р€вделительным башансом.

7l. К передатОчному акту и р€вделительному балансу Бюджетного
)лреждениrI, содержащим сведения, предусмотренные законодательством,
доJDкны быть приложены:

1) бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации;
2) инвентаризационная опись основных средств и товарноматериztльных

ценностей на дату проведения реорганизации;
3) расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;
4) при слиrIнии, р€вделении, преобразовании справка о закрытии всех

счетов;
5) сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личному

составу.
72. Передаточный акт и р€вделительный баланс утверждаются правовым

актом Учредителя.
7з. Бюджетное учреждение считаетсЯ реорганизованныМ, З?

искJIючением случаев реорганизации в форме присоединениJI, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Бюджетного учрежден ия в форме присоединения к
нему другого учреждения первое из них считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятелъности присоединенного }чреждения.

Глава IX. Ликвидация Бюджетного учре)цдения

74. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

75. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано:
1) на основании правового акта Учредителя;
2) по решению суда.
7б. Ликвидация осуществляется в порядке,

з€rконодательством Российской Федерации и
актами Артемовского городского округа.

77. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все полнОмочиЯ по упраВлению делами Бюджетного учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного
)лреждения выступает в суде.

78. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Бюджетного
)ЕреждеНиrI проиЗводитсЯ ликвидаЦионной комиссией в порядке очередности,
)rСТаНОВЛеННОЙ ГРаЖДаНСКИМ КОДексом Российской Федер ации,в соответствии
с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди,
выIIлаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждениrI
промежуточного ликвидационного баланса.

установленном действующим
муницип€шьными правовыми
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денежных

|4

недостаточности у ликвидируемого
средств для удовлетворения

Бюджетного
требований

учреждения
кредиторов

Бюджетноголиквидационная комиссия осуществляет продажу имущества

r{реждения с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения

с кредиторами ликвидационнаJI комиссия

который утверждается правовым актом

решение о ликвидации некоммерческой

80. Имущество ликвидируемого _Ьюджетного учрс}клýflrDr, \,tylcl"E,l_Lfvwwл

после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое

в соответствии . фaдaрьными законами не может быть обращено взыскание

судебных решений.
79. После завершения расчетов

cocTaBJuIeT ликвидационный баланс,

Учредителя или органа, принявшего

организации.
Бюджетного учреждения, оставшееся

по обязательстваМ Бюджетного учреждения, передается ликвидационнои

комиссией Комитету по управлению муниципаIIьным имуществом и

исполъзуется в соответс твии с действующим законодательством,

81. Ликвидация Бюджетного у{реждениrI считается завершенной, а

Бюдrtетное учреждение  прекратившим существование после внесения об

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц,

глава Х. Изменение типа Бюджетного учреждения

82. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его

реорганизацией. При изменении типа Бюджетного учреждения в его

}чредительные документы вносятся соответствующие изменения,

83. Изменение типа Бюджетного r{реждения в целях создания кaвенного

}чреждениrI или автономного учреждения осуществляется в порядке,

гgганавливаемом действующим законодательством,

Глава XI. Порядок внесения изменений в Устав Бюджетного

учреждения

8_1. ,Щополнения и изменения в Устав Бюджетного учреждения вносятся

шо пре1]ожению Бюджетного учреждения, Учредителя, и утверждаются
шравовым актом Учредителя.

85. Изменения в Устав Бюджетного учреждения приобретают

юри_шtIескую сипу для третьего лица с момента их государственной

регЕстрации, а в сл)чаях, предусМотренньЖ законоМ  с момента уведомления
органа осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
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