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Устав муниципального учреждения культуры

кГоловтеевский сельский Дом nyn"ryp"rn 1дuп." } v[И( Головтеевский сдк)

опреДеJUIеТосноВоI IолаГаюlЦиепринциПыДеяТеЛЬносТи'праВоВыеисоциаЛЬно.
экономические уgловиrl созданиJI  и функuионированшI  СДК, который, взаимодействуя С

другимИ массовымИ учрежд9ниямИ культуры, призваН обеспечить многообразие

культурной жизни в поселении кСело Головтеево>  муниципального района

< Малоярославецкий район> .

1. общие положения и основные принципы деятельности

1.1.МУниципаЛЬноеУЧрежДениекУлЬТурыкГоловтеевскийсельскийДом
культуры) в дальнейшем именуемое мук Головтеевский С!к является муниципальным

учрежденИем культУры, создаНным на основаниИ нормативНого акта Ддминистрации СП

< Село Головтеево>  муниципального района кМЪлоярославецкий район>  Js10 от

о6.| 2.2007г. , является н9коммерческим обrr:едоступЕым центром культурнодосуговой

работы и народного творчества" целью которого является изучение потребностей и

предоставление населению разнообразных услуг Социzl,чьнокультурного,

просветиТельского, оздоровиТельЕогО и развлеКательного характера, создание условий

для занятий любительским художественным творчеством в Сп ксело Головтеево> > ,

1.2. Полное наименование: Муниципальное r{ реждоние культуры < Головтеевский

\

сельский,Щом культуры> .

1.3, Сокрапrе* r"ое, МУК Головтеевский СЩК,

1.4. Фирменное название: Муниuипальное } щреждение культуры < < Головтеевский

сельский Щом культуры> .

1.5. ОргаНизационнОправовая форма  муницип€IJIьное учреждение культуры,

1.6. Тип у{ реждения  казенное r{ реждение

1.7, Вид учреждения культуры  сельский Щом культуры

1.8.ЮридическийаДресМУккГоловтеевскийсельский.ЩомкУльтУрьu:
24ga1 6,Калужская обл., МалояросJIавецкий рн, с, Головтеево

1.9.УчрелиТеЛеММм(Головтеев.п"исДкяВляеТсяселЬскоеПоселениекСело
Головтеево> .

1.10. ЮрИдическиЙ и фактический адреС УчредитеЛя,249а76, Калужская область,

Малоярославецкий район, с, Гопо","ево, ул, Солнечная, д, 3

1.11. Ц/ ryК ГоловтеевскиЙ сдК явлlIется юридическим_ лицом, обпадает

обособленным им)дцеством, имеет круглую печать с изображением своего

наименованиjI , угльвой штамп, бланки с реквизитами, самостоятельный баланс,

расчетныйиДр} тиесчета.lиУкГоловтеевскийСДк,ВсооТВеТсТВиис
законодатaпuar"о' Российской Федерации может от своего имени приобретать и

осуlцествлять имуIцественные и личные неимуществеЕные права, нести обязанности,

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах,

1.12. мук Головтеевский Сщк отвечает по своим обязательствам находящимися

в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных

средств субсидиарную ответственност" ,rо об"зательствам муК Головтеевский СЩК

несет Учредитель.
1.13. мук головтеевский сдк может осуIцествJUIть приносяшt} ю доход

деятельнОсть В соответстВии с настояциМ Уставом. ,Щоходы" полученные от указанной

деятельности, поступают в бюджет сельского поселения,

1,14. муК Гопо"raa"ский СЩК осуlцествл,Iет свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, кОоновами законодат9льства РФ о культуре,

норМатиВныМиакТамиМРкМалоярославецкийрайон> исеЛЬскоГопоселения'и
настоящиМ Уставом. Финансовоэкономическая деятельность осуществляется

бухгалтерией администрации Сп ксело Головтеево> ,



1.15. мм( ГоловтееВский С,ЩК ос)дцествЛяет функции заказчика по рiвмещению
зака:} оВ на поставКу товаров, выполнонИе работ, оказание услуг за счет сРеДств бюджета в
\ ,становленном законом порядке.

1,16. В своей деятельности мук Головтеевский сдк руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, укurзами и
распоряжеЕиями Президента Российской Федерации, постановлениrIми и
распоря)кениями Правительства Российской Федерации, нормативноправовыми актами
р} ководяЩих органОв КалlэксКой обласТи, муницИrrального района кМалоярославецкий
район> > , настоящим Уставом.

1.17. основными принципами деятельности Мук Головтеевский Сщк являются:
 обеспечение конституционного права граждан поселониlI  несвободу творчества,

равный дост} п К участию в культурной жизни И пользованию услугами,
предоставляемыми Мук Головтеевский С,Цк;

 содействио в сохранении единства культурного пространства, поддержке и
развитии самобытной национальной культуры, регионilльных и местных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства.

2. Правовой стаryс и гарантии деятqilьности мук Головтеевский сдк

2.1. ММ( Головтеевский СЩК явлrIотся,
2.2. I vrИ( Головтеевский С,ЦК создается

некоммерческой организацией.

и регистрируется уполномоченным органом в
законодательством Российской Федерации.

Учредителем по собственной инициативе
заявительном порядке в соответствии с

2.З. Учредительным документом МУК Головтеевский С[К является Устав МУК
Головтеевский СЩК и учредительный договор.

2.4. I vrИ{  ГоловтееВский С.ЩК как юридическое лицо считается созданным с
момента его государственной регистрации.

2.5. МУК Головтеевский СЩК имеет право:
 использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства
индивидуализации в порядке и на условиrIх, предусмотренных законодательством об
авторском праве и смежных правах;
 участвовать в установленном порядке в роализации муниципальных, государственных и
иных целевых программ в сфере культуры,
 осуtцествлr{ ть другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.6 МУК Головтеевский СДК. обязано:
 надлежатr{ им образом выполнJIть свои обязательства, 0пределенные
,щоговором о Учредителем в соответствии с требованиями законов и иных

Уставом и
нормативно

правовых актов,
 ОСУЩесТвлять в соответствии с законодательством Российской Федерации социальное,
медицинскос и иные виды обязательного стрzжования своих работников, обеспечивать им
УСЛОВИr{  Для ТрУдовоЙ деятельности, своевременно выплачивать заработную плату в
соответствии с законодательством Российокой Федерации;
 обеспечивать гарантированные законодательством Роосийской Федерации
минимальныЙ размер оплаты труда, условия тРУда и меры социальной заtциты
РабОтников, нести ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью;
 гарантировать соблюдение прав и свобод работников Мук Головтеевский С.щк,
участников его клубных формирований и обычных посетителей;
 Выполнять другие обязательства, продусмотренные законодательством Российской
Федерации о труде и гражданским законодательством;
 ВеСТи журнал клубноЙ работы как документ строгоЙ отчетности, являющийся
основанием для определенlul показателей по отнесению к группам по оплате труда и



_]р} тих организационноэкономических показателей, формой контролrI  по итогам
rllанирования работы;

2.7, МУК Головтеевский С,ЩК обеспечивается заrцита его прав и интересов в

соответствии с законодательством Роосийокой Федерации, поддержка органов
государственной власти и местного самоуправления, в том числе финансовая;

2.8. Органы государственной власти и местного самоуправления не вмешиваются
в профессиональнотворческую деятельность ММ{  Головтеевский СfiК, за исключением
сJyчаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Управление и руководство МУК Головтеевский СДК

3.1. Управление МУК Головтеевский СДК осуществляется в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом CffK.

3.2. Учрелитель МУК Головтеевский С.ЩК утверждает Устав и измененияУстава,
назначает на, должность и освобождает от доJDкности руководитеJuI  СДК по
согласованию с отделом культуры администрации муниципального района
< .Малояроолавецкий район> , осуществJuIет контроль за соответствием деятеJIьности СЩК
законодательству Российской Федерации и уставным цеJuIм и принципам.

3.З. Руководство творческими самодеятельными коллективами, имеющими звание
кнародный) осуществляет Межпоселонческое муниципальное учр9ждение культуры
кРайонный ffом культуры (Районный методический центр клубной работы и народного
творчества )>  ( ММУК РДК), в штате которого они находятся.

З.4. Непосредственное рyководство деятельностью МУК Головтеевский СЩК

осчществJuIется его директором, с которым Учредитель заключает трудовой договор.
3.5. ,Щиректор С.ЩК в соответствии с Уставом и в пределах своей компетенции

лействует без доверенности от имени СДК, rrредставJu{ ет его интересы во

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, распорякается имуществом
СШ, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в

кредитных организацрuIх расчетные и другие счота СДК, пользуется rrравом

распоря} кения средствами, опредолl{ 9т структуру СДК, составлrI9т штатное расписание,
са] \ { остоятельно опредеJuIет численность и состав специалистов, форrу, систему и

размеры оплаты труда, надбавок и других выплат стимулируюlцего характера в пределах,

,,! ип{ еющихся средств на оплату труда, издает приказы и дает указания, обязательные дJUI

всех работников СЩК, несет ответственность за результаты деятельности СЩК.

З,6. В МУК Головтеевский СДК могут создаваться совещательные органы:

правление, художественный совет, методический совет и т.п.

4. Основные цепи и виды деяте,'rьности МУК Головтеевский СЩК

4.1. ММ{  Головтеевский С.ЩК создается в цеJuIх удовлетворония общественных
потребностей в сохранении и развитии традиционной наролной культуры, поддержки

любительского художественного творчества, лругой самодеятельной творческой

инициативы и соци,lJIьнокультурной активности населениlI , организации его досуга.
4,2. Основными видами деятельности МУК Головтеовский СЩК явJuIются:

 создание и организациrI  работы коллективов, стулий и кружков любительского
художественного творчества, народных театров, музеев, любительских объединений и

клубов по культурнопознавательным, историкокраеведческим, научнотехническим,

природноэкологическим, культурнобытовым, коллекционнособиратольским и иным

интересам, др} тих клубных формирований, стулий звукозаписи;

 участие в районных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и других формах покаЗа

результатов творческой деятельности клубных формирований;



 проведение спектаклей, концертов, других театральнозрелищных и выставочных
мероприяТий, в том числе с участиеМ профессиональных коллективов, ис11олнителей и
авторов, проведение совместных платных мероприятий;
 демонстрация кинофильмов, создание и демонстрация видеопрограмм в поселениях,
 организациrI  работы разнообразных консультаций и лекториев, народных
университетов, школ и курсов прикладных знаrтий и навыков, проведение тематических
вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, Других фор, просветительской
деятельности, в том числе на абонементной основе;
 проведение массовых театраJIизованных прtвдников и представлений, народньж
гуляний, обрядов и ритуi} лов в соответствии с региональными и местными обычаями и
традициями,
 проведение выставокпродаlк, презентаций,
 организацIб{  досуга различных групп населенtu{ , в том числе проведение вечеров отдыха
и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и
других культурноразвлекательных программ;
 создание благоприrIтных условий дJu{  неформального обrцения посетителей слк
(организаuия работы рiвличного рода клубных гостиных" gалонов, кафе, уголков живой
природы, игротек, чит€Lпьных з€LI Iов и т.п.), организация школ танцев,
 организациrI  В установленноМ порядке работы спортивнооздоровительных клубов и
секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений физкулirур"о
оздоровительных и туристских программ;
 предоставление в рамках возможностей С.щк разнообразных платных услуг социально
культурного характера населению, с } л{ етом его запросов и потребностей;
 возрождение, сохранение и поддержка народного творчества>  декоративноприкладного
искусства и национальных традиций народов, проживаюп]их на территории
м} т{ ициrrального района и Калуrкской области;

искусства;
 осуществление Др} дих видов. культурнотворческой, культурнопознавательной,
досровой и иной деятельности, соотВетствуюIцей основным принциПам и целям СД(;
 техническое и хозяйственное обеспечение СДК.

4.з. сщК в соотвоТствии с законодательством Российской Федерации вг{ раве
осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доходы:
 разработка сценариев и осуществление постановок массовых праздников, юбилеев и
театр€Lлизованных представлений, прокат костюмов, производство печатной, аудио,
видео и кинопродукции, разработка методических материалов и 1лtебных программ) и т.п.

4.4. к предпринимательской деятельности мук Головтеевский С.щк относится
след} 4ощая деятельность :

 торговля покупными товарами, оборудованием;
 оказание посреднических услуг;
 долевое участие в деятельНости комМерческих предприlI тий, уrреждений и организаций
 осуществление приносящей доход, не предусмотренной Уставом деятельности (работ,
услlт), соответствУющеЙ цеJUIм созданиr{  IVfИ( Головтеевский CflK.

!еятельность Мук Головтеевский Слк по реализации предусмотренной Уставом
производимой продукции, работ и услуг относится к rтредпринимательской лишь в той
части, в которой полуrаемый от этой деятельности доход не инвестируется
непосредственно в данном клубном учреждении на нужды обеопечения, рllзвитиrl и
совершенствованиrI  основной уставной деятельности.

 организационное обеспечение федеральных, региональных и местных
программ и проектов в сфере традиционной народной культуры,

платные формы культурной деятельности сдк
пре]принимательские, если доход от них полностью
совершенствование.

государственных
любительского

не рассматриваются как
идет на развитие и



Учредитель или отдел культуры администрации мyl{ иципального районакмалоярославецкий район>  вправе приостановить предпринимательск),1о деятельность
сдк, если она наносит уrцерб уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу

5. Имущество Мук Головтеевский Сдк

5.1, В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом С.ЩК
надешIется учредителем имущоством, необходимым для ос)лцествления уставной
деятельнОсти (зданИями, сооРужениямИ, оборулованием, а такж9 Другим необходимым
имуu{ еством потребительского, социального и культурного или иного назначения) на
праве оперативНого упраВлениЯ согласнО перечнЮ имуlцества и (или) баланса СДК на
дату его учреждения. Имущество сдк является мlтrиципальной собственностью
учредителя r{ реждения на период разграничениJ{  муниципального имущества мепцу
муниципilJIьныМ образованием МР кМалоярославещкий район>  и сельским поселением
до 01.01.09 г. Имуп{ ество может находиться у Учредителя на праве безвозмездного
пользования с последующей передачей учреждению на таком же праве. Земельные
участки, занимаемые С.Щк, закрепляются за ним в безвозмездное пользование в порядке,
установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерациина весь период существования.

5.2. .Щеятельность СЩК финансируется Учредителем посредством передачи СДК
денежных средств, выделенных по смет9, или закреплsниrl за ним иного имуlцества,

5.3. Источниками формированиJI  имущества С,.ЩК явJI I Iются.
 бюджетные и внебюджетные средства, имуIцество, переданное ему Учрелителем;
 доход, полученный от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов
разрешенной учреяцению хозяйотвенной деятельности;
 безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвованиrI  организаций,
учреждений и граждан;
 иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. ИмуrUествО СЩК учитывается на самостоятельном балансе и состоит из
основныХ фо"до*  и оборотНых средсТв, необхоДимыХ дJUI  выполнения целей и задач
\ ,чре] кдения в соответствии с его Уставом.

5.5. сдк в целях обеопеченйя уставной деятельности обладает следующим
I i\ 1\ ,ществом:
 закрепленным за ним Учредителем при учреждении;
 прiтобретенным за счет денежных средств, полученных п0 смете;
 приобретенным за счет доходов, полученных от предусмотренной Уставом
пре_]принимательской деятельности, а также получаемым в форме дарениlI  или
поя\ертвования юридических и физических лиц, а также по завеlцанию, договору или на
I iны\  основаниrIх,
 по.l\ ,ченным в безвозмездное пользование.

5 б. При осуtцествлении рt} зрешенной предпринимательской деятельнооти CffK
;а\ lостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности и имуществом,
;рlrобретенноМ за счеТ этих дохОдов, В установленном порядке. Пределы разрешенной
ге]прrIнимательской деятельности сдк могут устанавливаться Учредителем по
lr..lосов?нию с отделом культуры Малоярославецкой районной администрации.

5.7 , Имущество, приобретенное за счет доходов от разрешенной
 : ,е_]прI { нI { мательской деятельности, посТупает в самостоятельное распоряжение С.ЩК и
.; ,ючается в состав имущества, которое подлежит отдельному учету. Это имушество в

] :ЗtrВО\ I  ОТНОШеНИИ ПРИРаВНИВаеТСЯ К ДР)ТОМУ имуш{ еству, закрепленному за С,ЩК на
:  jЗ a ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ.j  S. СДК не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за

"l ,: ',1\  цеством и приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.



5.9, При осуществлении оперативного управлениrI  имуществом, отраженного на
его балансе или в безвозмездном пользовании, С,щк обязаlr эффективно использовать
закрепленное на праве оперативного управления имуlцество.
 обеспечивать сохранность и ислользование закр9пленного имущеотва строго по
целевому нiвначению;
 не ДоПУскатЬ ухудшенИя техническогО состояния закрепленного имущества (это
требование не распространяется на } худшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);

5.10. Государственная или муницишальная соботвенность, закрепленнiш за С,ЩК,
может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, установленных
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации, законодательством и правовыми актами
калl,л< ской области, актами органов местного самоуправлениlI , принrIтыми в лределах их
полномочий.

5.11. При переходе права собственности на Сдк к Другому лицу это учреждение
сохраняет за собой право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.

5.12. сдк самостоятельно распорякается продуктами своего интеллекту?LльЕого и
творческого труда.

5.13. отношения между Учредителем и МУК Головтеевский сдК могут
опредеJUIтЬСя )л{ редительным ffоговором, заключенным между ними в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

5.14. В ,щоговоре могут быть предусмотрены обязательства Сflк в отношении
объемоВ основноЙ деятельнОсти (количества мероприrIтий, числа клубных формирований
и т.п.), установлениrI  льготных цен для отдельных категорий населения , Др} тие
обязательСтва, связанные с основной деятельностью, и обязательства Учредителя по
Обеспечению финансирования СДК в объемах, определенных бюджетом или,Щоговором,
по выделению средств на техническое переоснащение.

В .ЩОговоре может быть также предусмотрено выполнение СДК социально
творческих заказов Учредителя, предусматриваюIцее дополнительное финансирование,
определены Порядок использованиr{  Сщк имущества, переданного ему Учредителем,
МаТеРиаЛЬнzUI  ответственность сторон, обязателъства УчредитеJUI  по социальноЙ заrците

работников С[К и членов их семей.

6. Финансирование деятельности СЩК.

б.1. СЛК самостоятельно планирует свою деятельность и определяет п9рспективы
ее РаЗВиТия, исходя из целеЙ, предусмотренных его Уставом, нiUIичия собственных
ТВОРЧеских и хозяЙственных ресурсов, необходимости творческопроизводственного и
социчLтьного развитиrI .

б.2. СДК вправе использовать денежные средства, выделенные ему по смете,
только в строгом соответствии с их целевым назначением.

б. З. Источниками финансирования деятельности СЩК являются:
 бюджетные ассигнованиr{ ;
 другие поступления от Учредителя,
 СбОры с прOдажи билетов на организуемые С[К культурнодосуговые мероприlI тия, а
ТаЮке доходы от предоставления согryтствуюtцих услуг и функционированиJI
самоOк)шаемых кружков,
 поступления по договорам на проведение работ и оказание услуг, закJIюченным с
органами государственной власти и местного само).правления, юридическими и

физическими лицами, включая Учредителя С.ЩК;

 добровольные пожертвования, спонсорские вклады и дары юридических и физических
лиц, средства, полученные по завеtцаниям;
 кредиты банков и других кредитных организаций;



 доходы от предпринимателъской деятельности;

Ь# JЁ# :ТОЧНИКИ 
фИНаНСИРОВаНИя в соответствии с законодательством россий,ской

6,4, мук Головтеевский С.щк самостоятельно устанавливает цены на билеты.Прейскурант цеН утверя(дается УчреДителеМ по согласОваниЮ с отделом культуры. Щенына другие платные услуги и продукцию, реализуемые сдк, уarur,u"о"ваются в порядке,предчсмотренным законодательством Рооiийскоii Ф"д"рuц"",
6,5, Право С{ к на получение от российских и иностранных юридических лиц играrкJан безвозмездных пожертвований (ларов, субсидии) не ограничивается.
б.б. Финансирование из бюджета должно обеспечить: оплатУ Труда работникоВ (специалистов, творческого, управленческого,производственного и вспомогательного персона,та) oun aоarой"*  в штате, так и

ёfii: ""'МЫХ 
ПО ДОГОВОРаМ, ВЬIПЛаТУ ГОНОРаРОВ аВТОРаМ произведений, используемых

 r,чебrкадров СДК;
 \ fатериальное стимулирование работшаков, премирование и материальн} ,ю помощь; соJержание зданий (включая расхоцы 

"а 
ооrrуrrальные услуги, освещение, текущийре\ { онТ и прочие анаJтогичНые расхоДы), оборуЛо"u""' и затраты на их аренду; } lатери.IJIьное обеспечение художественного воплощения творческих замыслов(соз:анriе новых постановок, ,,редставлений, подготовку концертных программ и ДругихBI IJOB массовых зрелиtц, организацию фестивалей, выставок, гIроведение работ посозJанию и обновлению экспозиций 

" 
.rоддaр* u""*  в рабочем aо.rЬr""" материальног0офорrr,rения постановок (программ, номеров}  художественных экспозиций; оснащение С[К современными техниtIескими средствами и оборудованием, в том чисдеобеспечивающими безопасностъ зданий, ремонт aa* "".raaоих средств и оборудования; проведение капитального ремонта;

 
'p\Tlre 

затраты, связанные с основной деятельностью СЩК.

u..,o._* { H;rfiH*  
СРеДСТВ ИЗ ВНебЮДжетных 

".rЬЙпов, в том числе.от платных услуг,
 \ ,hре пJениrI  материальнотехнической 

б азы С[К ; \ lатерt{ fuтьного поощрения работников по результатам работы; првеJения прfutдников, конкурсов, культурнодосуговьж мероприятий.
запрещается нецелевое использование бюджетных ассигнов аний,выделrIомых наОСuЦggТВЛgЦДg ОСНОВНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ СДК, в том числе размещение бюджетныхассl{ гнований на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценныхбl,rrаг f,JJI  получения С!К дополнительного дохода,
Финансирование сдк и корректировка размера бюджетных ассигнованийос} тIествJUIются в соответствии с законодательствоuu росa"йской Федерации.
ПоступаЮlцие иЗ различныХ источникОв средства, в тоМ числе доходы СЩК отпред} ,смотренной Уставом деятельности, ассигнований на капитальный ремонт,оснащение техническимИ средствамИ И оборудованием, а также доброволъныхпожертвований, имеющих целевое назначение, включаются в общий доход организациикультуры и образуют её единый фонд финансовьrr.рйru.6,7 С,щк отвечает по своим обязательсй, в пределах находящихся в егораспор",кении де_нежных сРеДств. Пр" недостаточности денежных средств пообязательстваМ сдК orua"ba, Учредител" 

"" 
larurro"oe'Ho' законодательствомРоссийской Федерации порядке.

7. Учет и отчетность в МУК Головтеевский СДК



7.1. СДК ведет статистическую
администрации МР < Малоярославецкrй
видам доятельности.

Финансовая деятельность С[К осуществJuIется через бухгалтерию администрации

сельского поселения ксело Головтеево> >

8. Прекращение деятельности МУК Головтеевский СДК.

8,1. Прекращение деятельности кУчреждения) может осуществляться в виде еГО

Jиквидации и реорганизации (слияние, присоединени9, ра3деление, выделение,

преобразованио) в иную организационноправовую фор* у.
8.2. Ликвидация и реорганизациrI  СДК прOизводится Учредителем ПО

согласованию с Администрацией МР кМалояроолавецкий район> .

8.3. ЛиквИдациЯ СЩК проИзводитсЯ ликвидационной комиссией, образованной

учредителем, в установленном порядке согласно законодательства Российской

Фелерации.
8.4, При ликвидации и реорганизации СЩК уволенным работникам гарантируетСя

соблюдение их прав в соответствии с законодательством РФ.

9. О внесении измеtIений и дополнений в Устав.

9.1. ИзменениrI  и дополнениrI  в Устав могут быть внесены в установленном
законом порядке.

отчетность, предоставляет в отдел культуры

район>  в установленные сроки отчеты по всем

)
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