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1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга «Семьянский»» (далее по тексту - Учреждение) – некоммерческая организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления Воротынского муниципального района Нижегородской области в сфере  культуры .
1.2. Учредителем Учреждения является Воротынский муниципальный район Нижегородской области (далее - собственник). Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области (далее - Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации Воротынского района Нижегородской области (Далее Управление). Учреждение находится в ведомственном подчинении Отдела культуры Администрации Воротынского района Нижегородской области.
1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральным законом от  03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами Российской Федерации, Законами Нижегородской области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, решениями органов местного самоуправления, настоящим Уставом. 
1.4. Учреждение считается созданным и наделяется правами юридического лица с момента его государственной регистрации.
 Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество на праве оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки, счета в кредитных организациях и (или)  счета открытые в финансовом органе администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области.
1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним Управлением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения. 
1.6. Учреждение создано на неопределенный срок. 
1.7. .Учреждение создано для создания условий по обеспечению   жителей услугами  по организации  досуга и  культуры. 
В структуру   Учреждения  входят: 
Ивановский сельский клуб
Кекинский сельский клуб
Тришкинский  сельский клуб
Шокинский сельский клуб
1.8. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга «Семьянский»». Сокращенное наименование Учреждения: МАУК «РЦКД «Семьяский»». 
1.9. Местонахождение Учреждения: 606267 Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Садовая, дом 1б.

2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения

       	2.1 Основными принципами деятельности Учреждения являются:
2.1.1 Обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию  услугами, предоставляемыми Учреждением;
2.1.2 Гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 2.1.3 Содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.
	2.2. Учреждение создаётся в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.
	2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1 Создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, художественно-творческим и иным интересам;
2.3.2  Обеспечение деятельности народных коллективов;
2.3.3 Проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения;
 2.3.4  Организация работы разнообразных форм просветительской деятельности  (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.)
2.3.5  Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных  гуляний.

	2.4.  Помимо основной деятельности Учреждение может осуществлять деятельность приносящую доходы, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано. К деятельности, приносящей доходы,  относится:  
2.4.1  Оказание по социально-творческим заказам, другим  договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий.
2.4.2  Предоставление сопутствующих услуг: 
- прокат музыкальных инструментов, аппаратуры, реквизита;
- продажа репертуарно - методических материалов;
- услуги по изготовлению копий, ксерокопированию;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки и т.п.;
2.4.3   Осуществление гастрольной деятельности;
2.4.4   Поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и др.
2.4.5.  Оказание информационных услуг;
2.4.6. Иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.
2.5. Муниципальные задания для учреждения формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
2.7. 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 его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
2.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением осуществляется в виде субсидий из районного бюджета.
2.9 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением Учредителем или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя.
  3.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
	имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления или приобретённое за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
	субсидии из  бюджетов бюджетной системы;
	безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования юридических и физических лиц (в том числе иностранных);
	средства от приносящей доход деятельности;
	другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, правовыми  актами  органов местного самоуправления.
3.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.5.В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
-эффективно использовать имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества.
3.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему  на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Перечень особо ценного имущества определяется в порядке, установленном органами местного самоуправления Воротынского муниципального района Нижегородской области. 
Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение или в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
  3.7. Учреждение вправе с согласия  Учредителя вносить вышеуказанное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.  
  3.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение  Учреждения, учитываются на отдельном балансе и используются для достижения целей, ради которых создано  учреждение, если иное не  предусмотрено действующим законодательством.
  3.9. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за  Учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.
  3.10. Контроль за  использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет  Учредитель.
3.11. Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 
- субсидии, выделяемые из  бюджетов бюджетной системы РФ; 
- доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 
-безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, учреждений, предприятий и физических лиц; 
- иные источники в соответствии с законодательством РФ. 
3.12. Бюджетное финансирование Учреждения осуществляется в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием услуг,  субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции. 
3.13 Доходы, полученные от приносящей доход деятельности направляются  на приобретение материальных запасов, поощрение сотрудников учреждения, а также на другие нужды. 
3.14. Финансовое обеспечение Учреждения из местного бюджета осуществляется для выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Управлением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также для развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. 

4. Организация деятельности  Учреждения

 4.1.Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. 
 4.2. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
 4.3.Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения в соответствии с действующим законодательством  и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Учреждения;
-приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов  с учетом ограничений, установленных законодательством;
- самостоятельно определять  и устанавливать структуру и штатное расписание;
- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных  федеральным законодательством;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, графики работы, сокращенные рабочие дни  и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданско - правовых договоров;  
        - обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152 – ФЗ «О персональных данных»;
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
 4.4. Учреждение обязано:
-выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;
-нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств;
- обеспечивать пожарную, экологическую  и санитарно - эпидемиологическую безопасность своей деятельности;
        - обеспечивать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а также гарантированные меры социальной защиты работников;
        - обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
- обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- вести бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке;
- предоставлять  Учредителю  отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением имущества, предоставлять необходимую информацию государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
4.5.Учреждение обеспечивает открытость и доступность в порядке, установленном законодательством, следующих документов:
1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении директора Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах;
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета Учреждения; 
7) план финансово-хозяйственной деятельности, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
8) годовая бухгалтерская отчетность;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении Учреждения;
10) муниципальное задание на оказание услуг;
11) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним  муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством  финансов Российской Федерации.

5. Управление Учреждением

         5.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством  Российской     Федерации,   нормативными   правовыми   актами  органов местного самоуправления и настоящим Уставом.  
	5.2. Органами   управления   Учреждения   являются: наблюдательный   совет     Учреждения,  директор Учреждения.



6. Компетенция Учредителя  в области управления Учреждением.
           6.1.К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:
          6.1.1. Утверждение  Устава Учреждения и  внесение в него изменений в соответствии с правовыми актами муниципального образования;  
6.1.2. Формирование и утверждение муниципального задания  в соответствии с предусмотренными  Уставом Учреждения основными видами деятельности;
6.1.3. Определение перечня мероприятий, направленных  на развитие Учреждения;
6.1.4. Рассмотрение предложения директора о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств; 
6.1.5. Представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения предложений:
-о внесении изменений в устав Учреждения;
-о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств;
-о реорганизации или ликвидации Учреждения;
-об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;  
6.1.6. Определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, внесение в перечень изменений; 
6.1.7. Согласование  внесения Учреждением недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение  такого имущества, особо ценного движимого имущества в уставный  капитал других юридических лиц  или передачу  им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
6.1.8. Согласование распоряжения недвижимым имуществом  и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных  его Учредителем на приобретение этого имущества;  
6.1.9. Внесение Учредителю предложения о закреплении за Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 
6.1.10. Назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
6.1.11.Решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете Учреждения;
6.1.12. Решение иных предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления вопросов.

7. Наблюдательный совет

7.1. Наблюдательный совет учреждения состоит из семи человек. 
7.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят: 
представители Учредителя – 2 человек; 
представители общественности – 3 человека; 
представители работников Учреждения – 2 человека. 
7.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается на 5 лет. 
7.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз. 
7.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 
7.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
7.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания. 
7.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения. 
7.9. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 
7.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения. 
7.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. 
7.12. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 
7.13. В отсутствии председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 
7.14. Секретарь наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

8. Компетенция наблюдательного совета учреждения

8.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 
8.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения. 
8.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации. 
8.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 
8.1.4. Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника. 
8.1.5. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 
8.1.6. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. 
8.1.7. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 
8.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.
8.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
8.1.10. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. 
8.1.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. 
8.1.12 Предложения Учредителя или директора  Учреждения о создании и ликвидации филиалов  учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
8.2. По вопросам, указанным в пунктах 9.1.1. – 9.1.3. и 9.1.7,9.1.12 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения. 
8.3. По вопросу, указанному в пункте 9.1.5. настоящего Устава наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 9.1.4. и 9.1.10.  настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения. 
8.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 9.1.6. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю. 
8.5. По вопросам, указанным в пунктах 9.1.8., 9.1.9. и 9.1.11. настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 
8.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 9.1.1. – 9.1.7. , 9.1.10 и 9.1.12 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. 
8.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.1.8. и 9.1.11. настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 
8.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 9.1.9. настоящего Устава, об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения. 
8.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 
8.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов директор Учреждения обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения. 

9. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания
наблюдательного совета Учреждения. 

9.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
9.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения. 
9.3. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 
9.4. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета Учреждения, секретарь наблюдательного совета Учреждения представляет председателю наблюдательного совета Учреждения следующие материалы: 
проект повестки заседания наблюдательного совета Учреждения (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания); 
проекты протокольных решений наблюдательного совета Учреждения по вопросам повестки заседания; 
материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета Учреждения. 
9.5. Председатель наблюдательного совета Учреждения утверждает повестку заседания наблюдательного совета Учреждения, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета Учреждения, дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета Учреждения, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета Учреждения, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании наблюдательного совета Учреждения, помимо лиц, входящих в его состав. 
9.6. Секретарь наблюдательного совета Учреждения обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний наблюдательного совета Учреждения. 
9.7. Секретарь наблюдательного совета Учреждения направляет членам наблюдательного совета Учреждения извещение о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания наблюдательного совета Учреждения. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета Учреждения, а также сведения о дате, месте и времени проведения наблюдательного совета Учреждения. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов. 
9.8. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. 
9.9. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 
9.10. Решения принимаются наблюдательным советом Учреждения путем проведения голосования. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Порядок, указанный в настоящем пункте, не применяется при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9.1.8 и 9.1.9 настоящего Устава. 
9.11. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения. 



10. Директор Учреждения
10.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность   начальником   Отдела культуры Администрации Воротынского района Нижегородской области по согласованию с Главой администрации Воротынского муниципального района, путем заключения трудового договора. 
В трудовом договоре оговариваются права и обязанности директора Учреждения на период действия трудового договора, порядок оплаты труда, внесения изменений в трудовой договор, основания прекращения или досрочного расторжения трудового договора. 
10.2. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности Главе Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области, Управлению экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области – в пределах имущественных вопросов, Отделу культуры Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области. 
10.3. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует по принципам единоначалия. 
10.4. Директор Учреждения выполняет следующие постоянные функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 
10.4.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в других органах, предприятиях, организациях, учреждениях. 
10.4.2. В пределах, установленных настоящим Уставом и договором о передаче муниципального имущества в оперативное управление, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности. 
10.4.3. Утверждает штатное расписание Учреждения и приводит штаты в соответствие с реальным объемом работ, утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы. 
10.4.4. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Учреждения. 
10.4.5. Принимает меры по поддержанию и развитию материально-технической базы Учреждения, созданию работникам условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
10.4.6. Выполняет иные действия по управлению Учреждением, в пределах прав и обязанностей, установленных настоящим Уставом и трудовым договором. 
10.5. Директор Учреждения несет личную административную, дисциплинарную, материальную, а в случаях, установленных действующим законодательством и уголовную ответственность за результаты работы Учреждения. 
10.6. Директор Учреждения вправе передать часть своих полномочий своим заместителям и другим должностным лицам Учреждения. 
10.7. Заместители директора и другие должностные лица Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его интересы и совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения. 

11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

11.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и иными федеральным законами.
11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
-присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей формы собственности;
- выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
11.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с действующим законодательством. Ликвидационная комиссия Учреждения создается Учредителем.
11.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
11.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" может быть обращено взыскание.
11.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
11.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
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Приложение к постановлению администрации
Воротынского муниципального района
От _____________ №_______


Персональный состав комиссии наблюдательного совета



Кротова Людмила Анатольевна     -- начальник отдела культуры администрации              
                                                               Воротынского муниципального района

Наум Николай Александрович       – глава администрации Семьянского сельского                 
                                                              Совета

Ткачёва  Нина Ивановна                 – пенсионер


Докина Надежда Дмитриевна          –  учитель начальных классов МБОУ Семьянская         
                                                             СОШ

Карпенко Екатерина Леонидовна   – специалист по предоставлению мер социальной                    поддержки ДКУНО
 «УСЗН Воротынского района»


Веселова Наталья Анатольевна      – методист МАУК «РЦКД «Семьянский»»


Егорова Елена Александровна       – заведующая Ивановским сельским клубом




















УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
МАУК «РЦКД «Семьянский»»
Протокол заседания №________
от «____» __________20___года.




Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения культуры «Районный центр культуры и досуга «Семьянский» 

1. Общие положения
1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения культуры «Районного центра культуры и досуга «Семьянский»»(далее-Наблюдательный совет Учреждения) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией РФ, Законами Российской Федерации, Федеральным законом « Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения.

2.1. Наблюдательный совет учреждения состоит из семи человек. 
2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят: 
представители Учредителя – 2 человек; 
представители общественности – 3 человека; 
представители работников Учреждения – 2 человека. 
2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения с составляет 5 лет. 
2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть лица: 
- директор Учреждения и его заместители
- лица ,имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
2.5 Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 
2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз. 
2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания. 
2.9 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течении четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения,  являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения. 

3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 
3.2.Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения. 
3.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. 
3.4.Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 
3.5. В отсутствии председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 
3.6.Секретарь наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

4. Компетенция наблюдательного совета учреждения

4.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 
4.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения. 
4.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации. 
4.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 
4.1.4. Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника. 
4.1.5. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 
4.1.6. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. 
4.1.7. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 
4.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.
4.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
4.1.10. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. 
4.1.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. 
4.1.12 Предложения Учредителя или директора  Учреждения о создании и ликвидации филиалов  учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
4.2. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.1. – 4.1.3. и 4.1.7,4.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель  принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения. 
4.3. По вопросу, указанному в пункте 4.1.5. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.4. и 4.1.10.  настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения. 
4.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю. 
4.5. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.8., 4.1.9. и 4.1.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 
4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.1. – 4.1.7. , 4.1.10 и 4.1.12 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 
4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.8. и 4.1.11. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 
4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.1.9. настоящего Положения, об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения. 
4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 
4.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов директор Учреждения обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседания
наблюдательного совета Учреждения.

5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения. 
5.3. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. На первом заседании избирается секретарь Наблюдательного совета Учреждения.
5.4. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета Учреждения, секретарь Наблюдательного совета Учреждения представляет председателю Наблюдательного совета Учреждения следующие материалы: 
-проект повестки заседания наблюдательного совета Учреждения (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания); 
-проекты протокольных решений наблюдательного совета Учреждения по вопросам повестки заседания; 
-материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета Учреждения. 
5.5. Председатель наблюдательного совета Учреждения утверждает повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета Учреждения, дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета Учреждения, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета Учреждения, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании Наблюдательного совета Учреждения, помимо лиц, входящих в его состав. 
5.6. Секретарь наблюдательного совета Учреждения обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний наблюдательного совета Учреждения. 
5.7. Секретарь наблюдательного совета Учреждения направляет членам наблюдательного совета Учреждения извещение о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания наблюдательного совета Учреждения. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета Учреждения, а также сведения о дате, месте и времени проведения наблюдательного совета Учреждения. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов. 
5.8. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. 
5.9. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 
5.10. Решения принимаются наблюдательным советом Учреждения путем проведения голосования. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Порядок, указанный в настоящем пункте, не применяется при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.1.8 и 4.1.9 настоящего Положения. 
5.11. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
 
6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол.
6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:
-место и дата его проведения;
-лица, присутствующие на заседании;
-повестка дня заседания;
-вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
-принятые решения.
    Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола и секретарём Наблюдательного совета.
6.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю Учреждения.


7. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
7.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, или не принимавшие участия в голосовании.
7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений
 в Положение о Наблюдательном совете.

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.
8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.   

































Приложение к постановлению администрации
Воротынского муниципального района
От _____________ №_______


Персональный состав комиссии наблюдательного совета


Кротова Людмила Анатольевна     -- начальник отдела культуры администрации              
                                                               Воротынского муниципального района

Наум Николай Александрович       – глава администрации Семьянского сельского                 
                                                              Совета

Ткачёва  Нина Ивановна                 – пенсионер


Докина Надежда Дмитриевна          –  учитель начальных классов МБОУ Семьянская         
                                                             СОШ

Карпенко Екатерина Леонидовна   – специалист по предоставлению мер социальной                    поддержки ДКУНО
 «УСЗН Воротынского района»


Веселова Наталья Анатольевна      – методист МАУК «РЦКД «Семьянский»»


Егорова Елена Александровна       – заведующая Ивановским сельским клубом



