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|. оБщиЕ IIоложЕния.
1,1, МунициПалъное учреждение кулътуры Арзамасский городской Дом культуры
г,Арзамаса Нижегородской области, именуемое в дальнейш** У.rр"*д8ние, ,оiдuпrо в
соOтветс"вии с законодательствOм Российской О*дйuц"" и зарегистрировано
;Ёýffi ЖЖт-''*"i:$'"'ft #*i,",н""'й".'п,йжения,,рiо,2s,Oilй;;ч#rr*_*LТЛЪТУРЫ-Арзамасскиfl город.ооядоr"я"ifr;;ffffi-"i#ЖffiЖЖ"учреждеЕие
1.2. Полное наи},ар.ur*.й;;;ffi;-Т#ЪХJffiЖ;: МУНиципалъное бюджетное r{реждение культуры

r СокращеЕное ЕаимеЕоваЕие Учреждения: мБуК Арзамасский ГЩК.l-З. Место нЕжожrениg V.,лол..*^----,
Н"**"ород"о*Ьо*о*,* Учреждения (юридический И факгический адрес): бв72за,}ласть, гороД Ар-заплас, у,п"чu Горького, дом 25. i .

i,4. Тшi Учреждения; бюджетное,

l 5. организационЕо - правовая форма: муниципалъЕое бюджетное }п{рещдение,r Учредrгелем и собс,гвенниксм_ Учреждения являtrfся м,чниципальное образованиегородской СкрУг ГороД Арзамас н'd.;й;;;; fl аблажи-";r;Ъминистрации 
городадрзамаса Нижегоро^.й*'оооu*r". -Ы;;;;r, 

УоредитеЫ права собственникаимуlцества Учрежления осуществJý{ет комитет имуществеЕныАРЗаМаСа НШКегородской обпu.rr, функции 
" 

,:JY*:"ТТ,Y^":*ОтноIпений .opoou

#;;;;жж*д:н*-**^;*уж*х.;Ж:fr *j.}Ж#*rЖ:Л;
6. В своей деятельIrостlr Учреждение руководствуется:
r КонстrаlryциейРоссийскойФедерации;
. ГракдацскимкодексомРоссийской 

(Fедерации;о Бюджетньrм кодексом Росоий*uоа оедfriй..1.ё"#жъ.iъ:ЁтJi:,1.,жýж1**.:r;rизацииместЕогосамоуправленияв

. Федералънып,{ Законом оОlrе,н jъжь,ьт}*Ё;F;Жi:Ж:Ж;Тffi'ýЖ*J;Ё-},,1,1l?Т},,о-"
о Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;. Законодательством rfuжегородской области;. Уgгавом города дрзамаса; '
, МуницигI€'JIъными правовыми актами, а такж9 настолщим уставом.I 7, Учреждение явJLIется юридическим лицом, Еексммерческой организацией, создакнойц''иципальным образованй ;р;{ской округ ;"й ;ры;;;;;;i"о"оской облафи дляЖ:*:ЖJxxr' .ЖНiп Ж:* ":"К *:1*:."::: _ 

реализitции предусм oTpeEEbD(
Еlýо}lоДательстВомРоссн*скоя",о"д*рuцииýодЕо-*#;ъirJ"'У;*;;Ы:ЖiЖ;:х

Т::::- 
окрУга город Арзамас нЬе,ородской области в сфере культуры.L r- "J"!LJI

8" Учреждение имеет печатъ с полным наименованием,I1гежлен}UI 
на русскOм языке, печать

ltзображением Гос
oll-v Еаимеrо"urr.'JаРСТВеЦНОГО 

ГеРба РОССИйСКОй ФеДеРац ии, аru**ё штамп и бланют со
9' Учреlrqдение 

Tj," бр<гаlrгерский ylýT и статистическую отчетность в порядке,т:жовлеЕном закоIrодmельством ро.."й.оЬ Ъй*""' прЬдо*r*ляm информацию о



своей деятельнOсти 0рганам государственной статистики и нiшоговым органам, )ru{редителям и
иным ЛИцам в соответствии с законодательством Российской Федерации

1,10. И*ущесr"о УчреждениlI закрецJýIется за ниМ на праве оперативЕого управления в
сOстветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации" Учрежление может от своегс
ие{ени приобретать и OсУtцеgгвлять имущественные и личные неимущественные rтрава, }Iести
обязанноgги, быть истцOм и отвgгчиком в суде.

1.11. Учрежд9ние отвечает ýо своим обязательствам всем находящимся у него на 11р€}ве
онеративногС }тIравлýния им},Iцеством, в том числе приобрmен}Iьiм за счет доходов?
ПОrц/ченньж от Ериносяшей доход деятеJIъности, за исключением особо ценЕого движимого
имущества, 3акреплеýного за Учреждением собственником этого имущеGтва или
приобрrrенного Учреждением за счgг средств, выделенньIх собственником его имуIцсства, а
также недвюкимого имущества независимо 0т тог0, fiо каким осFIованиям оЕо постуцило в
оперативное уfiравление Учреждения и за счgт каких средств оно приобретен0.

по обязательствам Учреждения, связанýым с причиЕением вреда граждаЕам, fiри
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии абзацем flepBbIM
настоящего пункта может бьrгь обращено взыскание, су,бсидиарIryю ответственность lleceT
собственник иму-шества Учреждения.

1.|2. УчРеждение вправе создавать струкryрЕые подразделения, клубные формирования(крухtки, секции, любiтrе;ьские объединения, студии и т.п.), в том числе с участием
у{рсждений, предприятий и общесгвенньlх организаций (объедияений) деятельнOсть Ko1opblx,
осуществJUIетсЯ в соответствии с пOложением, утвержденным руководителем Учреждения.

1.1З. Учреждение не имеет филиалов и lrредставительств.

1-14. Учреждение самостоятеJьно В осуществлении творческого процесса, подборе и
paccTilHoBKe кадрOв, фltнансовой, хозяйственной и иной деятельнOсти в пределilх,
устаЕовленньж законодательgtвом Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.15. Учрехцение самостоятельt{о в испOльзовании Ir совершенствовании метOдик творческой
деятельцости,

1.1б, Учреждение имеет право устанавливать lrрямые связи с }ftIреждениями, предtlри.r,гиllми,
организациями, в том числе и иностранными.

2. IIрЕдмЕт, цЕли и виды дЕятЕльности }rчрЕ}кдЕния.
2,1. Предмегом дsятелъЕости Учреждения является осуществлеt{ие деятельности по
организации культурного досуга на территории городскOго окр},та горOд Дрзамас
Нижегородской облаgги.

2.2. Учреждsние создано в цеJUж оргаýизации дос}та и гrриобщения жителей городского
округа гсроД Арзамас }Iижегородской области к творчеству, культурному развитию и
самообразованию.

2.З. Щхя достижениrI своих уставньD< lтелей и в соответствии с му}Iиципальным заданием,
устанOвлеЕным Учрлителем, Учреждение осуществляет деятельность IIо оргаЕизации отдьжа
pI развлечений, включающую в себя:

организаЦию и проведение культурно-досуговьЕ мероприятий длrI всех категорий
населения города:
организацию деятельности клубньгх формиров анмft .



2,4, ,ЩепартамеrrГ культурЫ и т}ризма адмицистрации гOрода Арзамаса }fuжегородскойобласти формирует и угверждает муниципальЕое задание д.irя Учрежд9Еия на оказание услуг(выполневие работ) в соответствии с предусмотренной настOящим уставом осýовныh{и видамидеятельности' Учреждение осуществляsт В сOответствии с муниципальным заданием иобязателъствами Ееред сфаховщиком гjо обязательfiсму сФциаJ{ь{.{ому страхsжниrcдеятельнOсть, связанЕ}то с выполнеЕием работ (оказанией услуг), оr"j*"щй" к егооснсвным Еидам деятельнос-tи и Еесsг oTBeTcTBeIlHCIcTb за дости}кеЕI4е заданньж результатов сиспользованием выделеЕньD( ему средств гOродЁкого бюджета.

учреждение не вправе отказitться от выполнения муниципаJIьного задания,

2,5, УчреждеЕие вправе сверх уста}l0вленного му}лиципальЕого задания, а таюке в сщrчЕжх,оЕределеЕньu< федеральными законами? в пределах установленного м}.ниципального З&даниявыполнять работы, оказывать услуги, относящиеся К его оснOвýым видам деятельности}предусмотренным настояшим уставом, Для греждан И юридиtlеских Лиц за плату и наод}rýаковъж fiри оказании одýцх к тех же условаях. Гfuрuд** ог{ред€ления указанной платы
устанавливается администрачией города Арзамаса Нюкеiородr*ой области, осуществJI5Iющей
фУНКЦИИ И ПOЛНОМОЧИЯ УЧРеДИТеJI;I, если иное не предусмотреЕо федеральным закоЕ{ом. вэтом случае' пOлученные УчреждениеМ доходы явJUIются доходами, полученными 0тприносящей доход {8ятё;-Бности.

2,6, Учреждеýие вправе осутцествJUIть иЕые виды деятелъности, Ее яаJIяющиеся ос}lовнымиВЕдами деятельности' лишь EocToJIЬKY, поскольку это сJцDIит доGтшкеflиЮ целей, РаДикоторьж онО создано, И соответсТвующие указанным целlIм. Учреждение оýуществляетс,lедующие иные виды деятельности, Ее являющиеся основными видами деятедьности:
о хозяйственная деяте,{ьность, направлеIlная на обеспечение деятельЕссти УчреждеЕия и

дости}кение целей его создания,
. сдача в арецду и}ýfцества Учреждения.

2,7, УчреlкдеЕие вцраве окalзывать цаселениЮ, предпри]Iтиям, }чре}кдениям и организациямrllатные дополнитольЕые усJr}ти, Ее отноgящиеся к основЕым видам деятельЕости. Гiлатные
!сл}тИ не моцlТ бьrгЬ окtваЕЫ вместО основной деятелъности, финансируемой за счет средствбюджета, В противноlt сл}чае средства, заработанные ш(}средством такой деятелъности,}lзымаются }п{редителем в его бюджgr.

Учрежден*rs может оказывать сяедующие бесплаткъю }t платные услуги физячеоким июрrrдическим лицам:

, Ус"гrуги по организации и проведению различньD( культ}?ýо - досуговьгх и споргивно-оздоровительньD( мероприятий (корпоративные вечера, дЕи здоровья, юбилеи свадьбы,знаменательные даты, профессиональЕые праздники, цирковые программы, спектакJIи ит,п,);
, Ус;гуги по разработке сцеЕариев, постаЕовочноЙ работе по заlIвкам организаций,гrредприятий и отдельньtх граждаЕ;
о Ус,шуги п0 оказанию консультативной, метOдической и организационно-творческой

цомощи в подготовке и проведении различньD( мероприятий;. Ус.irуги по выездýомУ культурному обс.гqокиванию (граждан с ограничеЕным}l
возможностями пожильD( граждан, жителей отдаленньгх ЕаселенньIх пунrгЪв);, Услуги по орйriазации работы летнI4( ýлощадок для дgгеЙ (по месry жителъств а деtай,на базе орп}низаЦий кулъryрно - досуговоГ0 тиIIа, на базе других организаций);с Услугlq пФ х},дожественrtоlяу оформлени}о кулътурЕо - досуговых мерогrрr-rятий;



. УСл}ти fiо предост&влеЕию оркестрсв, ансамблей, самодеятельньtк )dудо}кественньж
кСЛлективов и отдельяьD( исполнителей для музыкаJIьного оформления праздников и
торя(ýств;

r Услуги ý0 прýизводству печатной и другой тира)кируемой продукции;
о Компьютерныý и интерýет-услуги;
r Ус.lýrги по прокату движимого имущестtsа;. Услуги оryдий звукозаписи;
r Услуги в области рекламы.

2,8. Гfuатньlе усJryги оказываются Учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации, муниципальrrым шравовым актом, в IIорядке? предусмотреЕном в главе
З настоящего устава,

2,9, Щены на платные услуги и прOдукцию, вкJIючаII цены на билеты, устаЕавливаются
Учреждением самостоятельно.

3. Финлнсово_хозяЙствЕЕндя дЕятшльность уцрЕ}кдЕЕия.
З,1. Исто.шики формироваяия имущества в денекной и иньж формах:

. имушество, IIереданное Учреждению его }лrредителем, а такжо приобрегеi{ное за счет
СРеДстВ, вьцеленЕьD( )л{редителем на rrриобрrгение имущества;

. субсидия из городского бюджgга Еа выполЕение мун}lцитrальнOго задания;

. субсидии на иные цели:
с бюджетныеи}rвестиции;
. доходы от оказiжиJ{ платньD(

Учреждения;
ус"ilуг и иной прl,tносяшtей доход деяlеjтьности

о публичныеобязатеJьства,
С дОбровольцые пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридическ}tх лиц,

в том числе иностранlrьr{ граждан и {или) иностраЕньD( юридических JIиц;
о иные постуýлениlI, не зашрещенные дейrrвующим законодательством.

Финансовое обеспечение деятеJБности Учрекдения осуществJIrIgfся в соответствии с
закоýодательством Российской Федерации,

З.2. Финансовое обеспечеrrие выполнения муýициfi€LlIьного задания осуществляется в пределаtх
бЮджетньrх ассигноваЕий, предусмоткЕньж в бюджvге городского округа гOрод Арзамас
}Iижегородской области на соответствующие цели, в виде субсидцикз городского бюджgга.

З.З. Размер субсидии рассчитываgтся на основании нормативньD( затрат Еа оказание
муницип€LльньD( усJгуг в рамках муниr{ипального задания и нормативЕых затрат на сOдсржание
ЯеДВФкимого имущества и особо ценного дЕюкимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, вь]ледеяньD( ему
Учредлrгелем на приобрчгеt{ие такого имущества (за IIскJIючеFIЕем имущ9ствq сданного в
аРенду), а также на }тIлату налогов, в качестве объекта натогообложе}tия, за которым
признается yktrtaнEoe имущество, в том числе земельные }rurастки.

З.4. Уменьшение о*ьема субсидии, предоставленной на выIIоJIнение муниц}IпальЕого задаЕиrI,
в течение срока его выпоJIнения осуществJIяýтся ToJiъKo IIри соответствующем изменении
муяиципitльного заданиrL

З.5. Отчgг о выполнеЕии муницигIаJIьнOго задания предоставJuIется Учреждением
департаменту культуры и туризма администрации города Арзамаса Нижегородской обласtи не
реже однOго раза в квар:гаш.



_j,6, В случае сдачи_В ареýдУ с согласИя }л{редиТеJrrI особО цеЕнOг0 двюкимоrо имуществЕЗакрегrленного За УчреждениеМ 1пlредителем илм приобреrе""о.о Т;Б;;;;*#'.u ."*.средств, вьIделенных ему у{редителем на приобр*r*"", 
"й.о имуществ* финансовоеобеспечение содерх{анIUI такого иь,ý.lцества учрsдителýм не осуществJUIет'я.

З,7, Учреrкденис вправе привлекать в порядке, устаЕовлеЕнсм закоЕOдательством РоссийскойФе:ерацииl до''олнrт.ел"r"# финансовые средства за счет ЕредOставлеция плат}Iьж и иньжпреДУсмотренньD( настоящим уставом услуц а таюке за счет доброволъньгх пожертвований ицеjIевъD( взноссв физических и (или) юридиlIеских лиц.

-] 8, Привлечение Учреждением дOполнителънъж средств, указаннъй в п. з.7. не влечет засобой снюкеЕие нормативов и (или) uo.on*rrio размеров финансового обеспечениlI ег0.]еят€льности за счgг средств учредите.iш,

з,9' ffоход оТ оказаЕия Учреждением платньж усJrуг используется Учреждением вL-оотв€тстВии с,ýiкOнодатеj-IъЁтвом Российской Федерации иуставньiми цеJтIfufи.
з,I0' УчреждеНие вправе веgтИ приносяЩ}.ю дохоД деятельнОсть, посКолькУ ЭТо сJýiжит]остшкению цедей, ради кOгорьD( оЕо создано,, .о*"*йuу*;;;;;""rм цýлям.

Учредитель_ вIIраве приостfflовить приносяIi{уIо дохOд деятельЕочгь Учреждения, ýслиоЕа идеТ в ущерб основной деятельнОсти, преДусмотреЕнOй уставом, До решеIrиJl суда rто}тому вогiросу.

З,i1, ЩоХоды, шолУчеЕЕые gг такой деятельнОсIи, И шриобретенное за счет этих доходовЕмУщеsгво fi 0стуIrают в самостоятельЕое распоря}кение УчреждеЕия.
з.l2. Учрелсдеflие tsедет следующи€ виды приносящей дохсд деятелъ}iостй:

о сдача в субаренду недвIФкимого имущества Учре}кдения (нежилого гtомещения) ссогласиrI арендодателя;
, сдача в аренду двIliкимого и Еедвюкимогс иму_щества Учреждения с согласия комитетаимущестВеЕньгХ отношений города Арзжласа Нижегород.пойЪъоuо";
' деятельli0еть пО цредостаВлеЕиЮ усryГ в соств€тствЁи с п.2.1 , настоящЁr0 устава.

з,lз, Учрсждение Ведет }чет доходов и расходов от принOсящей доход деятельности.
з.14. Крупная сделка может бьrгь. совершена Учреждением только с сOгласия комит8таимущестВенньж отношsЕий города Арзамiса ýижегородской области.
З,15, Крупной сделкой признается сдслк а иJIинесколько взаимосвязанЕъD{ сдслок, связа}lнаll срасЕоряжением деFrежными средствами' отчуждециеМ иного имущества (которьгм всоответствии с фелера,тьным законом бюджетное rIрождение вправе распорfiкатьсясамостоятельно), а таюке с Еередачей такого имущества в пOльзование или зatJIог при условии,что цена такой сделки либо стоимость отч}ж{аемого или rередаваемого иilýлцествапревыша9т 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по даЕным егобу:сгашерской отчетности на последнюю отqетЕ}то Дату.

крупная сделка, совершOнная с нарушеЕием требований абзаца первого настоящегогц4{кта, мOжеТ бьrгЬ признана ведействительной по иску Учреждения или его }л{редитеJи, есJIиФдеТ дOказаffý' что др}тая с"ýрOна в сделке знаJm или дýJfrftтlа бььта кftýЪ Сб отqrгсrвии
ЖffЖ;;lЬ#r** КОМИТеТа имуществеIiньD( отIIошений гOрода Арзамаса

руководителъ Учреждения нýсет перед Учреждением ответственнссть в pa:t'epe_\,бытков, причице}Iньп< Учреждеýию в результате совершения IФупной сделки с нарушением



ffiЖНТ-^Х*Ж;:ВОГО 
nnаСТОЯЩёГО rýrr{кта, независимо от тOго, бbtTra ли эта сделка

З.16, УчРеждение не вIrраве размещать денежные сРеДgrва ца депозитах в кредитЕьDt
iliЁ#ХlТifr; ЖlЖ:BeP*aTb 

СДеЛКИ С ЦеНЕЫМ" oY*ur*", *.* иное Ее предусмотрено

З.17. Основаниýм для передачи Учретцению и

х;J;;,хъlхжilхrж#ж;**;ffi #*-iЖHH;IЖЖЖTJ""J#,*YJ#?
з,18, Передача муýиципаJrъног' имущестtsа Учреждению осуществлlIется Еа осЕованиидоговора оперативного уfiравл€Еия и акта fiриемки-гraрuдuчir, подписанЕого комитетOмимущественнI
лейс,*ую*u"-jifi ЖrЖiЖiХ*illЩ:lЖт"ж*,r*хъfur*#."ооо"ч,
З,i9, УчрffждеЕие владеет, пользуется имуществоI\4} закрепленЕым за УчреждеЕием на правеоперативнOго управлеЕиlI, в IIределах, установлеЕньD( закоЕом, в соответствии с цеJI'Iми своейдеятельЕости' Еазначением этого имущества и, если шлое Ее установлеЕо законом,распоряжаsтся этим Ип4чществом с согласия собgгвенника этог0 имуществ*
З.20, Учреждение без согласиlI собственника
ДВ'DКИМЫМ РrМУЩеСТВом, закреплеЕным ,u *осrru*Х*"rlХ|iiо"о"ОfrilЩ;;*"ýf;.ffi?rза счет средств, выделе}rньD( ему собственц,-;;;; приобреген"* 

"uno.o 
имущества, Решениео согласOваниЕ pacпop'D*ellиll особо u*"i* о**r*rr* имуществом, закрепленным заУчрежден"** n,do 

"р,iоОр"""ным Учрежд*п"*,i за счет сред.*гв, вьцелеЕньж }п{редителем:;r#"Ж:;ЖЫЖЫН#тжh j;Йffi *комит..гом"ьщ,.,*енньцотношений

остальным находящимся на праЁе оперативного }травления имуществом Учреждение вгrраверасýоряЖаться самостояТ,п",о' если иное ,* пр*ду'мотрено гýлнктами trЗ и 14статьи 9.2 илп;*ХХЪ;ЖЖrЖ*;r;* 2? О*дйй*о.о закоЕа от 12.о1,1ggб ль7_Фз (rc

З,2|, Под особо цеЕным двюкимым имуществом пOЕимается двюкимOе имущество, безкоторого осуIцествленIlе Учреждением своей уставной дa*r*п""оar" будет существеннозатруднено,

З,22. Паречень особо цеF{ного двюкимого имущества огrредеJýIется адмиЕистрацией городаАрзамаса НижегорОлскоЙ обла""' о.Ущ*ствJIrIющеt фупк,l"i;;;;;;*"ЧИЯ }л{редитеJirI.З,2З, Порядок полъзования муциципалъЕым имущестВом, закрепленýыМ за Учрежлением наIrpaBe оuеративного _yправJiециll' устанавливается в соответствуюшем договоре оiffiЖ?Ж:ff;#ffi;;Ж"#" fiЖ_;;;й"" имуцественЕъý( отношений города

З,24, Сшисание Учреждением и\,fущеýтва, закреплеIlного за ним на праве оперативЕого/правлени_яl, осуществлrIется шо согласоваЕию с департаментOмадМ иЕистраци и города Арзамаса Нюкегородской оолай ; ;;;;ijo;;.j}Жl|J -fl*.#имуществýнньгх отношений города ар.*йiй;;;р"дской области.
З.25. Учреждение вправе выстуг{атЬ в качсстве арендатора и арендодатеJýI имущества,
З,26, Муяиuигrа-irь:ая собственвостц закреIшецнаrI за Учреэкдýниýмэ ]vt'жeT mчуrЕцатьсясобственником в порядке и на услоВиях, определенЕьгх законодательством и муýиципiUьнымправовым актом.



i:7. Собgrвенi{ик имущества вIIраве и3ъять и3JII,1шнее, неиýIIоJьзуемое или используýмое не

f,tl нtвЕачению имущество, закреIIJIснное им за Учреждеt,иýм либо приобретеЕное

учроклением за счет средств, вьIделенЕьж ему собственЕиком на приобретение этOго

i{}ý.lцества. Имуществом, изъятыМ у УчрехЦения, собgгвенник этOг0 имущества вправе

заспорядить€я ýо свOему усмотрен,ию,

j"]8. Изьятие имуIцества иЗ пользованиJl Учреждением, шроизводится на ссýовании

:1фтаЕовлýния админиmрации города Арзамаса Нижегородской облаgги,

З 29. Передача изъятого мунициЕальЕог0 имушIества происходит про акту приема-flередачи,

:1о.]писыВаемог0 комитетоМ имущестВенньгК оr"о**Йt города Арзамаса Нижегородской

об:rасти и УчрежлеЕием,

3"30. Учреждснию запрещается совершать сделки, возможными ilоследствиями котсрых

я&:Iяется оrоу*о*"r* ,n" обременение имущсствq закрепленЕOго за Учрехtдением, или

Е}f},щсств* приоброгенного за счgТ средств, 
"urд*пa*Ъ"r* 

Учреждению собственником

учреждения, за искIIючеЕием случаев, если совершение таких сделок доrryскается

фелералъньlми законами,

з.з1. Учреждение ýесет отвgтgгвонность перед ообствеllником за сохранЕость и эффекгивное

}lспользование закрепленной за Учреждением собственности,

з.з2, Совершение Учрждением gдgлок} в которьD( имеется заинтересOванЕоýтъ,

осуществj'tется п0 согласованию с комитgтом имущсственньD( отнOшенцй города Арзамаса

Нижегородской области В порядке, пр*оу"о'рi*,о* sr,27 Федера,ttьного закоЕа (о

некоммерческих организациJIх}),

3.ЗЗ.Распоря)кеЕиеимупIесТВом,приобрgгеннымУчреждениемЗасчеТДохоДоВ,поJýлIеЕнЬIх
0тIIриносящейДохоДДеягеJьнос,',осУщесТВЛяgгсяУчрежДениемсамосгоятельЕо.

4. инФормАция о дЕятЕльности учрЕждý}Iия"

4,1. Учреяtдение *беспечиваgт ryгкрьцостъ I4 достуцl{сстъ €ледуюIцl{х дФкумеЕтов:

.У{реДительl{ыеДок}'ментЬl'ВтомЧисЛеВнесенныеВяI,гхиЗмеЕениJI;

.ffВид9теЛьстВоогосударствgнrrойрегисТрацииУчрежДениlI;
r решенИе }л{ред{геjUI о создаЕии Учреждения;

о РОШ9ние учредите,,U{ о }1азЕачеЕии директOр Учрехцения;

.УтВерждsннъйВустаЕ{оВлеlrнýмтlорядкепланфинаЕсоВs-хOзяrlственкойДеятельн*сти
Учреждения;

о годоваJI бухгаlперкitя отчsгЕость УчреждеЕirя;

.сВеДенияопроВеденЕыхВотношенииУчреждениякOнтроЛьнЬtхМероприятияхиих
резуJiьтtхтах; /_

с м}ýиltl{тlаJIlrFrое задаЕие }ra оказание усfiуr (ьшолнение рабсrr}

fотчgtореЗулътатахсВоейДеягсльностИиобиспользоВаЕииЗакрешлеЕýоГоЗанЕМи
муницип алъЕого и }ry-lце ства,

4,2. Учрежление обеспечиВаgт открытость и дост}.пность документов, указанЕьD( в týrнюе 4,1,

настояшег0 устава с }четоIчr требъваний законодательства Российской Федерации о защите

государственлой тайны,

учреждение создает It ведsт официашньй сайт в сети <интернrгр. Учрежяение обsс''ечивает

открытость и досту,,нlсть информации шугем размешеЕия нfофициаJIьном сайте Учрежления

в сети <интернvг>. Информация и сведеЕия, подлежащие размещению на официальЕом сайте

Учреждения в сети <Иrrгерног} оIIределяются соответsтвуIOшlим федера,'ьяым законом РФ,



порядок ра3мещения в сети <интернет>> и обновленrul информации об Учреrкдении, в том
чI{сле содержание и форма еs fiредставления, устанавливаетiп Правительством РоссийскойtDелерации.

5. структурА и компЕтЕIщия оргАIIов уIIрАв.пшния учрЕ}кдýниЕм.
шоршокIФ( ФормировАнкя и сроки шолЕомоц{Й.'

_ý 1, Управление Учреждением осуществJýIется в соOтветствии с законOдательством
Российской Федерации, уставом Учреждения и строится на приЕципах единон&чалия и
коллегиаJIьности.

5,2. АдминистрациJr города Арзамаса Нижегородской области в отнOшении Учреждения
осуществjIrIет след},ющие полномочи]l :

. Еринимает решение о создании Учреждения;
о утвýрждает устав Учрещценид внýýýнньý в нýг0 изь[еяýш{я, в тOм чисде. угвýрждаfiт

устав Учреждения в HoBopi редакции,
, принимает решение о реOрганизации, ликвидаци!I} изменении типа Учрежценйя в

порядке, установленном леЙствlтощим законодатеJьством, назначает ликвидационЕую
кOмиссию, утверждает промФкугочный ликвидационньй баланс и ликвидационньй
балан*,

о Еазначает на доJDкность и освобождает от доJDкности дирсктора УчреждеfiиJI, заключает
с ним, изменяет и Ерекраrцаот трудовой договор;. осуществJuIетвнутреннийфиналrсовьй аудит;

о принимает решениJI IIо иЕьlм, предусмотренным закоЕодательствOм вопросам.

5,з, ýепартаменТ культурЫ И туризма администРациИ города Арзамаса Нижегородской
области в отношении Учреждения осуществJIIIет сл9дующие гrолномочия :

. согласовьвает Усгав Учрекдения и вносиN{ые в него измеЕениfi;
, подготавливает и предоставJIIIет адмиЕистрации города Арзамаса Нижегородской

области предложениlt по создаýию, реорганиз&ции, ликвидации, изменению тиý&?
применению мер ответствеЕности и смене руководства Учрехцения;

. осуществJшет в установленном порядке реорганизацию и ликвидацию, изменеЕие тиýа
}п{реждения;

, IIригд_ruшаýТ И тlслушивает дирýктора Учреждения пС в.OпрOсам, входящим в
комIIетенцию депаргамента культ}ры и туризма администрации города Дрзамаса
Нижегородской обласl,и;

. сOглаСовываеТ прием яа рабuту главного бухгалтера Учреждения;
, осущеСтвляеТ мониторинг финансово-хозяйственнOго состояния Учреждения;
, 0суrцествляеТ ко*ггроJБ за испоýьЗоваýием и ýохраЕýоýтью мунициг{аJIъlлýто иhqдцества,

срOк сJýакбы которого cogfaвJбIeT не более 12 месяцев;
, осущеСтвJUIеТ коЕтролЬ за выполНением Учреждением муниципального заданиrI;, согласовывает годовой план гIQ ссновным показателям;. приниМает }пrастие в атгестации директора и работников Учрехсдения;
о формируgт и угверждает муниципальное задание в соответствии с осЕовЕыми видами

деятýль}lости у{режд ения;
, осуществJUIет гIроверку и }тверждение отчета об исполнении Учреждением

муниципitJIьIIого заданиlI ;

, осущеСтвлlIеТ конlролЪ за соответсТвиеМ деятельностИ УчреждениЯ ЦеJЪIМ,
преДусмотренньlм его }лiредитеJьными документами и закоЕодателъству Российокой
Федерации;



. по итогам проведениrI проверки просрOченной кредиторской задолженности готовит на

имя главы администрации .ородu Арзамаса Нижегородской облаgги, а также

заместителrI главь1 администРации пО сOциальным вопрOсам доклад с оценкоЙ деЙgгвиЙ

руководитеJUt Учреждения, содерх{ащег0 предлOжени9 о расторжеЕии трудового

дФговGра или рскомендациЕ Iio уреryлированию IlрФсреч€ýнOf{ кредятýрской

ЗаДоЛЖеЕносТи' ,_, л л*л--л-,-.л.y упýrlr.тп.
. ошределJ{g1 шредельЕО догIустимые значения 11росроче}lной кредитOрскои

задоJDкснности Учреждения, в соответствии с Порядком оIIредепеЕ{ия просрочеЕной

кредиторской задоjDкенности ]{уЕициIIальЕого бюдкетного учреждения, уrвержде*{ньм

цOстанOвлеЕие*{ адмиli!{grр аци;города Дрзамаса Нrаксгородской +блаýти, превьIIшеi{це

кOторого влечет расторжеt{ие трудовсг0 договOра с руксвсдителем УчреждеЕия по

инициативе работодателя в соотйтствии G Трудовым кодексом РФ,

5 4, КомИтет имуЩествеЕньD( отношеНиЙ администрации горOда Арзамаса Нижегородской

области в стношении УчреЖдениJI осуществляет следующие полllомочиll:

. пQдготавливает и предоставляЁт адми}tистрации города Дрзамаса F{ижегородской

области предложениJI по сOздаЕию, рсорганизации, ликвидации Учреждепия,

применеýию ]\.{ер ответствен!lости и смеЕе директора Учрехtдения;

. осуществJIrtет в устацовленноIч1 порядко реорганизацию и ликвидацию Уqреждения;

.оЁУщеЁfВл'l€тсоГj-IасоВаниепрýд(rrаВлеliЁоr0департамеl{тСмкулътурlИтУриЗма
администрац}lи города Дрзама_са ншкегорOдской области уýт{tва Учрсlкдения, в том

числе согласоваtlие вносимьD( в устав изменений;

о согласовывает прЕем на рабOту главного бухгашера Учрýждения;

. осущеСтвJUIеТ дейgгвия' необходиМые дJUI вЕеGениЯ в Единый государсТвýЕный реесý

юридичесitихлиЦсВеДенийOссЗДаЕии,реорга}iиЗации,ликВиДации,иЗменеЕиитi{па
Учреждения;

о приглашIает и заслушивает дире!rгора

компетенцию комитета имущсствOнЕых
Учре;lсденtтя ]1о вопрOса\4, входяшиN{ в

(}Тнс,шенИI'i города Арзамаса Нlrжегоро/lскоI,i

области;
. ос}ТцсстВЛяет аirаjrиз эффективtiости исIlоjlьЗоЁаниli

аЕiшиз эффекгивноgги деятельgости УчрЁждения;
},1Yнrtцi.tilальнсго i,lмущсс],tsа,

о на основе анаJ-iиза эффективнос.ги использования м},ниципального имущества

разрабатывает рекоIчrеЕдации шо оптим&льЕому составу м}тiиципilльЕой собственЕос.ги"

в том числе по закреплению объекгов муниципальной собgtвенности на праве

оfi ертиffirоrо }травления ;

. 0формляет изъятие муниципi}льЕого иN{уществ' у-- Yз,:{аýи& 
закреплеЕие

мунициIIальЁого и}tуцества ýа праве оперативногс управления за Учреждеt{ием, в том

числеЗаключаетДоГоВорыоЗакреПлени}IмуниЦипшIъЕоГоимУЩестВаЕаПраВе
оfl еративIrого управления ;

о дает согласае в слвýаях, ycTalto6лeiltibж законами рФ и t{ными }topMaTиBHbiMи

правовыми актами или уставом УчржлеЕ}UI, на соворшенис сделок Учр9ждеiiием;

. СсУщоствJUIеТ коlrгроль за правильностьЮ уче.Iа, использоВаншI и списаниJI основньж

средств Учржления;
. ведет у.{gт и хранение докумеНТОВ,

Учреждением.

необходимьж дJlя осуществлеЕия коЕгроjUI }rад

5 -<. ЕдинОначальнЫм испоjIнi{.геJIьЕыМ оргt}ноМ УчреждеНия является директор Учроклени,I,

ýtТТОРЫЙ осуществJIяет TeK}цIee руководство деятельЕос.гью Учреждения,

5 б. ýирекrор Учржления Еесет ответственноýтЬ пероД гасударс:гвом' общеgгвом |4,

}чр€дителем за резуJIътатьI своей деятельности в соотве.гствии с доJDкностЕьL\dЕ

чrбязанносгями, IIрелу_смотреш{ъiми кваJIификацЕоннымI.1 трсбовtlниями, трудовым договорм



r,гракгом) и Еастоящим yQTaBoM, а таюке за организацию бухгалтерского уче.га в

ýjii,IеЕии, собшодение закоtrодатýльства при выполнении хозяйgrвенньD( 0пераций,

}rркгор Учрехсдения:

о без довер€Ености дейсгвуег от имени Учреяtдения, представляет его интересы в

ryгношениях с ДрУГими орЁtнизациями и гра)кданами, в органах государственной влас.ги

и оргаЕах местногО са}dоуIIравления и совsршает сделки оr имеЕи Учреждения,

. РаСПOряжаsтOя и обеспечивает рациоЕалъЕое использOвание имущеýтва и финанЁовъIх

средств;
. подIIисыва9т финавсово-отчетные дакументы;

о открыВur, ппrцa"ые счета Учреждения в IIорядке, устаЕовленном законсдательством

Российской Федерации;
. осуЩеСтвJUlет оrбор, Ери9м, и }tsольнение работников, расстановку кадров,

ВаспреДелýниедоJDкностнЬD.обязанноgrей"УгВер}кДаетдоJDкностныеиистрУкЦии'
fiоOIцряет работников и llримýfiяет к ним меры дисциfiлЕнарногO взьIскаЕия в

соOТВеТстВиисдейgгвУющимЗаконоДат9льсТВомРоссийскойФеДерации;опреДеЛяеТ
условия Труда рабсrгников, Еесе"г отвgтственность за уровенъ rTx квалификации;

.УсТакаВЛиВаетЗарабсrгнУю-платУработЕикоВВЗаВисимостиоТсЛо}кносТиикачестВа,
объсма выполняЁмъLt рабж,ьu* квалификации работников в ýоOтвg,tствии а

Трудовъiм кодексом РФ, ътуниципаJIъЕым ýравовым актOм, коJUIекгивным договором и

локаJIьным нормативньiм актом Учреждsния;

. угверждасг струкг}р}, у-гIравлеt{ия деятельностью Учрсждения;

. определяsг учетн}ю полрiтику и организует документооборот;

. закJIюча8т, i,Iзме}Utgt н расторгаsт догоýOр, вьцает доtsеренfiости, совершает иньIе

юридические дейсгвltя;
. вредоставляет отчst о выполЕении

. закJIючаgt коJlJIект[rвньй договOр;

о уtверждает локtLтьItые аюы Учреждония, расписан}lя репетl{ц}tонных занятt,tti и

кOкцерrЕых вьlсцтьтешй,
r обеспечивает создаЕие и ведение официаьного сайтаУчрежденрIJ{ в сети <Иштернrm,

r в ПРOýелах в своей компетеriции издает приказы, обязательные дJUI всех работников

Учрежления;
о угверждаst и изменяет пIтатЕое расписание;
о осуlцsствляgт иные tfолномочия, ilредусмOтренныо действуlощим законодательствOм и

иными нормilтивно,прtlвовыми акrами,

5'8.ВУчреждениифорrшрlютсякоJlлегиаJьныеорГаныУпраВЛсIlия:

r общее coбparrrre рбсrгников Учреждения;

. родительский коrштет детских творческих коJlлективов Учреждения,

5.8.1. общее собраrше рбогников являетQя постоян}{о действующим коллегиалъным оргаЕом

управления. Членалш обшего собрания являIOtся работники Учрсхсдения, дJUI KOTopbD(

последнýе являgгсЯ осIIовrtым ".arJ' работы. На первом заседании членьi общего собрания

работникОв изб*рй lтреtrседаТе* n 
"Ё*рr.арЯ. 

СрК тtолномоч,ий ý,редседатеJIя и секретаря -

одиЕI год.

5.8.1 . 1 . Компgгеншля обшего собрания работников:

. рассматривае.t Il црI{няýtает устав Учрждения в новой редакции и вноýимые в нег0

иЗМенеЕия'ко;L.IекТЕВныиДоГоВорииttыелокаJIьныýакТы,сВяЗаI{ныесосвоей
КОМПеТеНЦИеЙ: - tуставУчреждения;. ВНОСИТ ПРеjl:IФКеЕIlЯ ПО ВЁеСеНИЮ ИЗМеЕеЕИИ В УСГаВ У ЧРýjJýЛГ,rrYи,

му t{}rципtlль}tого задан'iя.



, pilccмalpEBaeT вопросы и вносит цредложения дирекгору УчреждеЕия по обеспечению
охраяы и безопасности услсвий труда работников, охраны }кизни и здоровья;

, рассматриваýт и обсуждает вогIросы и вносит Ередложеfiия директору УчреждениlI по
материалънO-техническому обсспечению и оснаrr{9Еию Учреждения;

' стздаеТ псстоfiIiньЁ и времеЁиые кOмl{сýиИ по разJIИчньiм нацравленияпr рабmы,опредеJI'Iýт их полномочия;
о засJIушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей, работниковУчрокдения;
. осуIцествлJIет иные пOлномоt{ия, предусмOтреншые дейсrвуюЩим закоrlодательством и

иныý{и нормативýыь{и правовыми актаЕ{и,

5,8,1.2. общее собрание работников собираегся шо мере необходимости, не менее двух раз вгод. Заседание общего собрания работников считаотся правомочным, если Еа нем
присугствуgт не меЕее двух третей его члеt{ов.

5,8,1.3, Решение общего собрания работников принимаютgя простым болъшинством голосов.
При равНом кслиЧестве голосов решающим явлr{ется голос председателя общего собрания
работников, ГIроцедУра Голосования (открьrгое, закрытое" зiочное) опредеJ{lIется общим
собраниеМ работникОв. Внеочередное заседание проводитСя по требOванию не менее одноЁrтFти ег0 членов. Решения общего собрания работников Учреждения, принятые в предел{lх
своей компетенц ии, явIяю-tся обязательными дjUI исполнения.

5,8,1,4, Ход заседания общего собрания работников УчреждеЕия оформляется протокOлом,
который подписывается цредседателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется 0т
Еачапа уlебшого года.

5.8.2. В состаВ рOдительСкого комитgта творческих ДеТСКI/D( коллективов УчрежлениlI входят
родители (законные представители) участЕиков. Ксмитет формируется сроком Еа один год, На
первом заседании члены родительского комитега избирают ЕредседатеJIJI и секретаря, Срок
полЕомочий председатеjUI и секретаря * один год, В помrrgгенцию родительского комитета
входят решения следующю( вопросов о деятельности коллектива:

' оргаЕизация поездок на плат}Iые феетива"iпл и конкурсы за счет родtтгеяъских средств;, lIошив и приобрrгение костюмов, обуви и реквизита за счет родительских средств.

6. IIОРЯДОК КОМIIЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖШНИЯ И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА

б,1. ýля работников Учржления работодателем явJI;Iетýя данное Учреждение. На рабоryприн!rмаютсЯ лицЕ имеющие необходимую профессиональную квалификацию,
соотвgгсТв}тошiУIо требованиям тарифно-квалификационной характеристики по доJI}Itностfi и
полученной специаьности' подтверждsн}{ую документами государственного образца об
уровн€ +бразованяя и (н-ти} ква.гятфикациfi.

6,2, Трудовые отношениri работника и Учреждения реryлируются трудовым договором(коrграrсгом), условиJI которого не доJDкны противоречить тFудовому закоЕодательству
Российской Федерачии.

6.з, ПрИ заключениИ трудовогО договора впервыs трудоваJI кния{ка оформляется
рабсrголателем.

б_4. В cJý+Iae отсугствIUI у лица, Еоступающего на работу, трудOвой книжки в связи с ее
угратой, повреждение]\{ tLчи по иной flричине рабсrгодатель обязй по fiисьменному заявлению
этого лица (с укi}занием приЕIины отсугствиlI труловой книжки) оформить Еовую трудовую
кiижцу.



6 5. fl,яркгор УчржлениlI назЕачается и освобоrкдаsгся от доJш{носги главой адмиЕистрации

гор]а Арзамаса НЙегорОдскоЙ области. ,Щолжвостные обязанъ{оgtи дирекrора Учреждения

;{е \roI}T исIIолнrlться по совместительству. При закJIючеЕии трудового догсвора с директором

!-чрсяtдения предусматриваgг в нем:

о гIрава и обязанности директора Учрежлекия;

. показат*п*оu*rrои эффективýости и результативностI4 ег0 деят9льýссти;

. условия оплаты труда дирекгораУчреЖДеНИЯ;

. срок действия трудового o_o,o*opu, Труловой договор с диреlýоРоМ УЧРеЖДеНИJI МОЖgГ

быть закýючен Еа срок до 5 лgг;

. условия о раgгоржении трудового договора по инициативе работодатеJUI в соств9тствии

с Трудовым кодексом Российской Федерац"" npnn йичии у V,rр.*ления ''роýроченной
кредиторскойЗадоJDкенности,превышаюЩейпреДельноДоIrУстимыеЗначоЕия'
установленные администрuйа r.оропu Арзамаса, осуществляющей функчии и

ýолЕомочия }л{редЕ, геJи;

. ответствеЕность дире!rгораУчреждения,

6.6. Заработная плата ,4 доrжносIгной оклад работнику Учрехсдения выплачивается за

выполнение иМ функциоНалъньIК обязанноgгей и работ, шредусмотрен!{ьж трудовым

договором (контракгом). Выпо"r;;;;;ботником Учрежления других работ и обязанкостей

оплаЧиВаетсяпоДоIIоJIниТельномУДоГоВСру,3аисклЮчениеМсJryЧа€В,преДУсмоТрсннЬDi
у}конодательством Россвйской Федерации,

7. поряДок утвЕрждЕния и измЕнЕния устдвл учрЕ}ltдЕниll

7.1. Устав (У*тав в новой реДакции) fiлrt Вi{sgимые В ЕеГо l,iЗмеri€ti*иразрабатъшаЮТся

Учреждением самостоятельно и принимаются решением общего собрания работников в

соответствии с главой 5 наgтоящего устава,

7,2. Оформленный надлежаil{им образом Уgгав (устав новой редакции) иJIи вносимые в него

измеflеЕиJ{ угверждаются постановлеЕием администрации города Арзамаса тiосле

согласOваниJl указаЕнъLх документов деIIартамеЕтOм культуры и туризма администрации

города Дрза*аса й"*..ородiкой области и комитgтом имущеgгвенЕьtх отяошеЕий города

Арзамаса НижегорОдской оОла".", , й,п,ду*щей регистрацисй в наJIоговом органе по месту

fl ахождеяия УчрежлениlI,

8.IIоРяДокРЕоРгдлплЗдЦии,иЗмЕнЕниЕТиIIАиЛикВрЦдции
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Ликви дация,еорганизациJl и }IзмеЕени8 типа УчреждеЕия при3водится шо основаниям и

в ýорядке, koTcpbie flре.ryсмотрены Гражданским кодоксом Российской Федерации,

8.2. Учреждение может бьпь реорганизовано В иную некоммерческую образователъную

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации,

8.з, РеорганизациЯ УчокдениЯ можеТ бьiтЬ осуществJIена В форме его gлияъ''4я,

Ерисоедин8ния, разделен}ш и вьцеления,

8.4. Рсшение о реорганизации Учрежления принимаgтGя администрацией города Арзамас

нижегородокой облаgги в форме пOgгановления,

8.5. Проект шостановлениlI администрации города Дрзамаса Нижегородской области о

реорГаI{иЗацииУчрокленияЕодГотаВJм*uе'."ДепартаментомкУльтУрыИЦiриЗма
админl4страци}1 города Арзаrtаса Нrrжегородской област". Одновременно с ITpoeKToM

постанOВленI4JIаДминиgГраш{иГороДаАрзамасаl{ижогородскойобластиор€оргzlЕиЗации
учрежления главе адý{инистрации'города Арзалrаса Нижегоролской облаgги ýредостав"IJIется



]шrсЕитеjlьяirя запЕска которiц доJDкIiа содержtхть 0босноваЕие целесообразýости
георпlнизаIии УчрФкденшI.

t 6. JIиквидация Учреждения может осуществJuIться:

. в соотвgгствии с закснодательством Российской Федерации в порядке, установленном
администрацией горOда Арзамаса Нюкегородской области;

. по решению суда в{лучае осуществлениJ{ деятельцости без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, нý соответствlтощей его
устав}Iым цеJUIм.

8.'|. Решение о ликвидации УчрФrQlеншI принимается администрацией города Арзамаса
Нижегородской облаgги в форr,rе постанов.пениlI.

8.8. Проекr шостановления шминистрацi{и города Арзамаса Нижегородской облаоти о
ликвидации Учреждения подготавJIивается департаментом культуры и туризма
администрации горOда Арзамаса Нижегородской области п0 согласованию с комитетом
имущественньгх отношений города Арзамаса Нижегородской области. Одновременно с
проекtом постанOвлениrI ал\fинистрации города Арзамаса о ликвидации УчреждециJI главе
администрации города Арзамаса Е{ижегородской области предOставJбIется rr0яснительная
заfiиска" содер}кащая обоснование челесообразности ликвидации Учреждения и информацию
о кредиторской задо.lлкенности Учрждения (в том числе trросроченной).

8.9. Ликвидация осущестьтtется ликвидационной комиссией, состав которой угверждается
у{редителем.

8.i0. Учрwд8Ёие €чt{таетсrt ликвидирова,fiтlым fiоýле вlIесения об, этом зааи€lt в единъй
государственньй реsg, гр.

8.11. Реорганизация Учрокления в форме слиllния, выд9ления, разделения и преобразования
считается окончонной с момеrrга государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц_правоIIреемников.

8,12, При ликвидации УчрсжлениrI деЕежные средства и иные объекгы собственности за
вычетом платежей по покрьгию свою( обязательсгв, направляются на цели развития
культуры,

8.1З. Изменение типа УчржлеЕия в IIелях создашиlI казенного )т{реждени& автономного
}л{ре}кдениlI осуществляgтся в соответствии с законодательством, в порядке, устанOвленном
адьdинистрацией города Арзамаса Нижегородской области.

Решение об изменении тIlпа УчрждениlI принимается адмиfiистрациой города Арзамаса
Нижегородской облаgги в форме постановления.

9. IIЕРЕЧЕНЬ ВШОВ ЛОКАJIЬНЬЖ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

9.1. .Щля обеспечения теrqтшей деятельности Учреждение разрабатьrвает и принимает
следующие виды локiцъItьD( актов:

. прикitз;
о иt{струкция;
. дсговор;
о положеFше,
. распорядок;
о пл&Н,
о правила;



. расписаЕпе;

. соглашение;
о протOкOл.

9.2. ЛокальЕые нормативл{не iжты не доJDкны противOречlmь закоЕодатольству Российской
Федерацви и настоящеrц }'cTaBr,.

Усгав обсух<ден и приЕят. собраниелr работuт.tков- протФкол от l2.a1"Zarc г. Лg01.

11релселtlтель / Марков М, В. l

l

CclKpeTapb / Гуrцина С,а./
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