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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное учреждение Культуры 

Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края, в дальнейшем именуемое Учреждение, создано на 

основании распоряжения  администрации Новоургальского городского 

поселения  Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

от 17.11.2015г. № 123-р  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях". 

          Официальное наименование Учреждения: 

Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение Культуры  

Новоургальского городского поселения. 

         Сокращенное наименование: МКУ Культуры Новоургальского 

городского поселения. 

         Юридический адрес и место нахождения: 

         682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Новый 

Ургал, ул. Донецкая, 6. 

        Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью деятельности. 

1.2. Учредителем является муниципальное образование 

Новоургальского городского поселения. Функции и полномочия Учредителя 

(далее – Учредитель) осуществляет администрация Новоургальского 

городского поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края. 

1.3. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Новоургальское городское поселение Верхнебуреинского 

муниципального района (далее – Собственник). 

1.4. Учреждение является юридическим лицом со дня его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в территориальном отделении Федерального 

казначейства, бланки, штампы, печать установленного образца со своим 

полным наименованием, местонахождением. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

федеральными законами. 

1.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

культуре», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Хабаровского края и Верхнебуреинского 

муниципального района, а так же настоящим Уставом. 

1.6.   Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а так же совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено Федеральными законами.  



1.7. Учреждение в своем составе имеет музей и библиотеку 

Новоургальского городского поселения, по адресу: 682071, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал, ул. Донецкая, д.6. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры. 

2.1. Основными принципами деятельности Учреждения являются: 

- обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу 

творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию  

услугами, предоставляемыми Учреждением; 

- гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет 

общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является: 

удовлетворение духовных потребностей населения в области культуры, 

организация его досуга и отдыха: 

2.3. Для выполнения Уставных целей Учреждение решает следующие 

задачи: 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

- изучение музейных предметов и коллекций; 

-публикация музейных предметов и коллекций, и осуществление 

просветительной и образовательной деятельности; 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов 

для жителей поселения; 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 

сохранности; 

- 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; 

- пропаганда трудового подвига строителей БАМа. 

       2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

  - организация в установленном порядке учета, хранения и реставрации 

музейных предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных 

фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни; 



  - комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том 

числе путем приобретения в установленном порядке, получения 

добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, 

а также в порядке наследования; 

  - изучение и систематизация предметов фондов хранения, 

формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных 

предметах и коллекциях; 

  - осуществление научных исследований в области истории, культуры и 

искусства музейных предметов и коллекций;  

  - разработка научных концепций и программы комплексного развития 

Учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-

экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок; 

  - осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной 

деятельности;  

  - экскурсионное, лекционное, консультативное и комплексное 

обслуживание посетителей Учреждения;  а также иная культурно-

просветительная и музейно-образовательная и библиотечно-образовательная 

деятельность в установленном порядке; 

  - обеспечение необходимого режима содержания и использования 

Учреждением помещений, разработка в установленном порядке программ 

ремонтных работ, реставрационных работ, согласование ремонтных проектов 

, осуществление методического и оперативного контроля за ходом 

ремонтных и иных работ; 

  - согласование и обеспечение в установленном порядке режима 

содержания и использования помещений, занимаемых музеем и 

библиотекой; 

  - осуществление мер охранной и противопожарной безопасности; 

  - оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 

юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 

организационной помощи в подготовке и проведении мероприятий; 

  - поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в 

форме организации выставок и др.   

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных и музейных 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 документа из библиотечного 

фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками и музеями, развитие 

системы межбиблиотечного абонемента; 

- участие в реализации государственных и муниципальных программ 

развития библиотечного и музейного дела; 



- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 

предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети; 

обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

- внедрение современных форм обслуживания населения;  

- проведение культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, 

лекций,  конкурсов и иных культурных акций, организация читательских 

любительских клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- осуществление методической деятельности; 

- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, 

деятельность. 

2.5. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в 

соответствии с муниципальными заданиями, которые формируются и 

утверждаются Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2.7 Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

  

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами  

Верхнебуреинского муниципального района, распоряжениями главы 

Новоургальского  городского поселения  и  настоящим Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

3.2. Учредитель: 

- осуществляет муниципальный надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области культуры; 

- осуществляет муниципальный контроль качества выполнения работ; 

- осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

- утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

- принимает решения о переименовании, ликвидации, реорганизации в 

установленном порядке. 



3.3. Исполнительным органом учреждения является его Директор. 

Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности распоряжением главы поселения, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании трудового договора 

заключаемого на срок от 1 до 5 лет. 

Заведующий отделом назначается на должность Директором 

Учреждения по согласованию с главой Новоургальского городского 

поселения. 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заведующему 

отделом, в том числе на период своего временного отсутствия. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. 

3.4. К компетенции Директора учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Верхнебуреинского муниципального района к компетенции 

Учредителя. 

Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе:  

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-

правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное 

расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов 

в территориальном отделении Федерального казначейства, обеспечивает 

своевременную оплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на 

право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с 

правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а так же устанавливает порядок 

ее защиты и обеспечивает его соблюдение; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения; 

Также директор Учреждения осуществляет следующие полномочия: 



- планирует и организует работу Учреждения в целом, осуществляет 

контроль за ходом и результатами выполнения муниципального задания, 

отвечает за качество и эффективность работы учреждения; 

- утверждает графики работы работников; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья работников; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение материально-

технической базы, учет и хранение документации, организует 

делопроизводство; 

- вносит предложения Учредителю по внесению изменений и 

дополнений в настоящий Устав. 

3.5. Директор Учреждения обязан: 

а) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ; 

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, 

установленными Учредителем; 

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), 

субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 

дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

ж) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

з) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения; 

и) согласовывать с Учредителем в случаях и порядке, установленном 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Верхнебуреинского муниципального района, настоящим уставом, 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а так же 

осуществлять его списание; 

к) предварительно согласовывать с учредителем в порядке, им 

установленном, совершение Учреждением всех сделок; 



л) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 

деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с 

требованиями федеральных законов; 

м) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

н) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 

техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 

здоровья работников Учреждения; 

о) проходить аттестацию в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Верхнебуреинского муниципального района и 

Учредителем; 

п) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

р) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законам, 

иными нормативными правовыми актами Верхнебуреинского 

муниципального района, Уставом учреждения, а также решениями 

Учредителя. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                      

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 

недвижимого имущества. 

4.3. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника. 

        4.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

4.5. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 



имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

4.6. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием Учредителя, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7  Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

- субсидии, выдаваемые на выполнение муниципального задания; 

- субсидии, выдаваемые на иные цели; 

- добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления 

от физических и юридических лиц; 

- грантовая  деятельность. 

4.8. Все сделки совершается Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

4.9. Директор несёт перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причинённых Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований пунктов 4.9. - 4.10. настоящего Устава, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

4.10. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами 

(далее - заинтересованные лица), признаются Директор Учреждения и 

заведующий отделом  если указанные лица состоят с этими организациями 

или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 

кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров 

(услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 

частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

4.11. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения 

в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем. 

4.12. Заинтересованное лицо несёт перед Учреждением ответственность 

в размере убытков, причинённых им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 

 

 

 

 



5. ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

-  учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

-  свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

-  решение Учредителя о создании Учреждения; 

-  решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с 

общими требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается 

Учредителем и осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в 

форме его разделения или выделения из его состава другого юридического 

лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя или по 

решению суда. 

6.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

6.5. 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. 



6.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.  

6.7. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного или 

автономного учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия 

Учреждения в порядке, установленном законодательством. 

6.8. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

6.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

6.11. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 

представляет их Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия 

по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством. 

6.12. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим существование, после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

6.13. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.14. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 

личные дела и другие) передаются на государственное хранение в архив 

отдела культуры администрации Верхнебуреинского муниципального 

района. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 

счет средств Учреждения в соответствии с действующим законодательствам. 

6.15. 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 

Собственнику имущества. 

 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА  

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем. 

Изменения и дополнения в Устав вносят в порядке, установленном 

законодательством. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

 



8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

8.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими 

локальными актами: 

- приказ; 

- решения; 

- инструкции; 

- расписание; 

- график; 

-правила; 

- план; 

- распорядок; 

- договор; 

- положение; 

- иные локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у Учреждения полномочий. 

8.2. Локальные акты не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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