
СОГЛАСОВАН:                                                    УТВЕРЖДЕН:
комитет по управлению                               Приказом отдела культуры,
муниципальным                                                                                                          архивного дела
имуществом города Зеи                                                                 администрации г. Зеи
«___»_________2014 г.                                                                        №______от________2014 г.

Председатель комитета по                                                                  Начальник отдела культуры,
управлению муниципальным                                                                                   архивного дела
имуществом города Зеи                                                                                  администрации г.Зея
____________А.Н. Веденин                                                                    __________А.Н. Носов

                        

У С Т А В
Муниципального автономного

учреждения
Дом культуры «Энергетик»

города Зеи

г. Зея
2014 год



1. Общие положения.

1.1. Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» города Зеи
(далее  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи)  создано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской  Федерации  от  09.10.1992  года  №3612-1  «Основы  законодательства  РФ  о
культуре»,  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  3.11.2006  года  №174  «Об
автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами в результате изменения
типа  муниципального  учреждения  Дома  культуры  «Энергетик»  и  является  его
правопреемником.

1.2. Официальное наименование:
- полное: муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» города Зеи.
- сокращенное: МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение.
1.4.  Учредителем МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи является  отдел культуры, архивного

дела  администрации  города  Зеи.  Функции  и  полномочия  учредителя  в  соответствии  с
законодательством  РФ,  законодательством  Амурской  области,  нормативными  правовыми
актами  органов  местного  самоуправления  осуществляет  отдел  культуры,  архивного  дела
администрации города Зеи (постановление администрации г. Зеи от 22.12.2011 года № 1931)
(далее по тексту – Учредитель). 

1.5. Собственником имущества МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи является муниципальное
образование  город  Зея.  Функции  и  полномочия  собственника  имущества  МАУ  ДК
«Энергетик»  г.  Зеи  осуществляет  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом
города Зеи (далее – Уполномоченный орган).

1.6. Юридический, фактический и почтовый адрес МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи:
676244, Амурская область, г. Зея, ул. Шохина, 7

1. Правовое положение и ответственность МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

2.1.  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  создано  в  целях  реализации  гарантированного
гражданам  Российской  Федерации  права  на  удовлетворение  духовных,  эстетических  и
воспитательных потребностей. 

2.2. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении  обособленное  имущество,  имеет  самостоятельный  баланс,  лицевые  счета,
открытые  в  установленном  порядке  для  учета  операций  по  исполнению  расходов
соответствующих  бюджетов  и  для  учета  средств,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности,  штамп,  печать,  смету. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи вправе от своего имени
заключать  договоры,  сделки,  приобретать  имущественные  права,  исполнять  обязанности,
выступать истцом и ответчиком в суде.

2.3. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  правовыми  актами  Президента  Российской  Федерации,
Правительства  Российской  Федерации,  областными  законами,  правовыми  актами
Законодательного  Собрания  Амурской  области,  Правительства  Амурской  области,
губернатора  Амурской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления  города  Зеи,  принятыми  в  рамках  их  компетенции,  а  также  настоящим
Уставом.
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Изменения в Устав МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи вносятся в порядке, установленном
администрацией города Зеи.

2.4. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи может выступать муниципальным заказчиком при
размещении  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  за  счет
бюджетных  средств  и  внебюджетных  источников  финансирования.  Действия  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи как муниципального заказчика определяются Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ Российской Федерации от
18  июля  2011  г.  N  223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических лиц ".

2.5.  МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи может выступать учредителем различных фондов
некоммерческих  организаций,  направленных  на  благотворительные  и  иные  общественно-
полезные цели. Действия МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи по учреждению благотворительных
фондов  определяются  Федеральным  законом  от  12.01.1996  N  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях».

2.6. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи отвечает по своим обязательствам, находящимся у
него  на  праве  оперативного  управления,  имуществом  как  закрепленным  за  МАУ  ДК
«Энергетик»  г.  Зеи  Уполномоченным  органом,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества,  закрепленного за МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи Уполномоченным органом или
приобретенного  за  счет  выделенных  собственником  имущества  средств,  а  также
недвижимого  имущества.  Собственник  имущества  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  не  несет
ответственности по обязательствам МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

2.7. Права юридического лица возникают у МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи с момента его
государственной регистрации.

2.8.  В  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  не  допускается  создание  и  деятельность
организационных  структур,  политических  партий,  общественно-политических  и
религиозных движений и организаций.

2.9.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  несет  ответственность  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке за:
- выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- качество реализуемых программ социально-культурного назначения; 
- соответствие  применяемых  форм,  методов  и  средств  организации  воспитательного

процесса  возрастным  наклонностям,  способностям,  интересам  и  потребностям
населения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2.10. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи создано без ограничения срока деятельности.

2. Предмет, цели и виды деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

3.1. Предметом деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи является удовлетворение
общественных  потребностей  во  всех  видах  творчества,  участие  в  культурной  жизни,
пользование  учреждением  культуры,  сохранение  традиционной  народной  культуры  и
культурных  ценностей,  самодеятельной  инициативы  населения,  любительского
художественного  творчества,  народных  художественных  промыслов  и  ремесел,  создание
условий и организации досуга населения, обеспечение жителей города Зеи разнообразными
услугами МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

3.2. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи признается некоммерческой организацией и целью
его деятельности является:
- организация  досуга  населения,  внедрение  разнообразных  форм  работы,  возрождение

народных традиций, поддержка и развитие самодеятельного творчества;
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- обеспечение условий (организационных, материальных, финансовых) для плодотворной
работы,  направленной  на  решение  задач  более  полного  удовлетворения  духовных
интересов различных групп населения города, организация их свободного времени;

- осуществление  деятельности  во  взаимодействии  с  творческими  союзами  и
общественными организациями;

- разработка социально - творческих задач основной деятельности;
- принятие мер по развитию театрального,  музыкального,  хореографического искусства,

показ аудио-визуальных произведений.
3.3. Деятельность МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи строится на принципах демократии и

гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности.

3.4.  Муниципальное  задание  для  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  формируется  и
утверждается  Учредителем  в  порядке,  определенном  администрацией  города  Зеи,  в
соответствии  с  видами  деятельности,  отнесенными  к  основной  деятельности.  МАУ ДК
«Энергетик»  г.  Зеи  осуществляет  в  соответствии  с  муниципальным  заданием  и  (или)
обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному  социальному  страхованию
деятельность,  связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  относящихся  к  его
основным видам деятельности.

3.5. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.

3.6.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи осуществляется в виде субсидий из бюджета города Зеи.

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  осуществляется  с
учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества,  закрепленного за МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи Уполномоченным органом или
приобретенного МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи 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.

3.7.  В  случае  сдачи  в  аренду  с  согласия  Учредителя  и  Уполномоченного  органа
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи Уполномоченным органом или приобретенного МАУ ДК «Энергетик» г.
Зеи  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого  имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

3.8.  Порядок  определения  объема  и  условия предоставления  субсидий  из  бюджета
города Зеи устанавливаются администрацией города Зеи.

3.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания,  в  течение  срока  его  выполнения  осуществляется  только  при  соответствующем
изменении муниципального задания.

3.10.  Муниципальное  задание  для  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  формируется  и
утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом
к  основной  деятельности.  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  осуществляет  в  соответствии  с
муниципальным  заданием  и  обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
Кроме  муниципального  задания  и  обязательств,  МАУ ДК  «Энергетик»  г. Зеи  по  своему
усмотрению  вправе  выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его  основной
деятельности,  для  граждан  и  юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых  при  оказании
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

3.11. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи вправе осуществлять платные услуги в соответствии
с потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе за счет личных
средств  граждан,  организаций  и  иных  источников,  предусмотренных  законодательством
согласно перечню:
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- услуги по предоставлению напрокат костюмов, реквизита;
- пользование методической литературой;
- услуги написания индивидуального сценария;
- услуги по предоставлению готового сценария на магнитном носителе;
- услуги  по  организации  мероприятия  с  предоставлением  киноконцертного,

хореографического, танцевального зала;
- услуги по предоставлению аппаратуры в пределах (на выезде);
- услуги звукооператора, художника по свету;
- услуги записи вокала со звукорежиссером;
- услуги звукорежиссера по редактированию и сведению музыкального материала;
- услуги изготовления аудио рекламы;
- перезапись с СD на CD;
- услуги предоставления «минусовки» из архива ДК;
- услуги звукорежиссера по изготовлению фонограмм, аранжировок;
- услуги по изготовление ремиксов;
- услуги художника – декоратора по изготовлению рекламы (афиши);
- услуги художника – декоратора по художественному оформлению сцены на мероприятие

по заявке организации;
- услуги по изготовлению видеоряда;
- услуги демонстрации видеоряда на экран во время мероприятия;
- услуги оцифровки видеоматериала;
- услуги  культорганизатора  по  проведению  конкурсно-игровых,  развлекательных

программ;
- услуги ведущего на мероприятии;
- услуги ксерокопирования;
- организация продажи билетов по платным мероприятиям и прочим платным услугам;
- услуги по электронной рекламе «Бегущая строка»;
- услуги по предоставлению места на рекламных щитах;
- организация деятельности аттракционов;
- организация деятельности кафе-баров, иных точек общепита;
- услуги по организации праздничных мероприятий, юбилейных торжеств, а также иных

мероприятий, проведение рекламных и PR-акций;
- посреднические услуги в сфере культуры;
- услуги платного туалета;
- услуга репетитора по вокалу;
- услуги балетмейстера;
- услуги проката рекламного (звукового) ролика

3.12.  Основной  вид  деятельности  муниципального  автономного  учреждения  –
деятельность учреждений клубного типа:
- создание  и  организация  работы  коллективов,  студий  и  кружков  любительского

художественного  творчества,  народных  театров,  любительских  объединений  других
клубных формирований;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, отчетных концертов и других
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение  спектаклей,  концертов,  шоу-программ,  других  театрально-зрелищных
мероприятий;

- демонстрация  кинофильмов,  мультимедийных  программ  с  использованием  различных
носителей (кинопленка, видеокассеты, цифровые носители); 

- проведение  массовых  театрализованных  представлений,  народных  гуляний,  шествий,
праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных);
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- организация  досуга  различных  групп  населения  в  сфере  культуры,  в  том  числе,
проведение  вечеров  отдыха,  детских  утренников,  игровых  и  других  культурно-
развлекательных программ;

- организация мероприятий с участием профессиональных коллективов,  исполнителей и
авторов.

3.13 .Автономное учреждение осуществляет также иные виды деятельности: 
- оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой  помощи  в

подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий;
- прокат собственных аудио- и видеоматериалов на различных носителях;  музыкальных

инструментов;  инвентаря,  реквизита,  костюмов;  осветительной  и  звукоусилительной
аппаратуры, кино-, видео- и аудиоаппаратуры;

- оказание услуг по постановочной работе,  художественному оформлению помещений и
открытых площадок, запись фонограмм, написание сценариев, изготовление реквизита;

- проведение  выездных  программ,  культурного  обслуживания  на  дому  детей  и  лиц  с
ограниченными возможностями;

- предоставление  самодеятельных  художественных  коллективов  и  отдельных
исполнителей  для  музыкального  оформления  мероприятий,  ведущих  для  проведения
мероприятий;

3.14.  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  может  осуществлять  в  порядке,  определенном
администрацией  города  Зея,  полномочия  Учредителя  по  исполнению  публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

3.15.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  должно  вести  учет  доходов  и  расходов  по
предоставлению приносящей доходы деятельности, в порядке, установленном действующим
законодательством.

3. Организация деятельности Учреждения

4.1. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи осуществляет культурное воспитание в интересах
человека,  общества,  государства,  обеспечивает  создание  благоприятных  условий  для
удовлетворения духовных потребностей всех категорий населения. 

Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех
сферах деятельности на основе гражданско-правовых договоров, соглашений, контрактов.

Учреждение  свободно  в  выборе предмета,  содержания  и  формы договоров,  любых
других  форм хозяйственных взаимоотношений,  которые не  противоречат  федеральному и
областному  законодательству,  нормативно-правовым  актам  органов  местного
самоуправления, а также настоящему Уставу.

4.2.  Для  осуществления  основных  целей  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  реализует
следующие задачи:
- самостоятельно осуществляет в пределах собственных финансовых средств материально-

техническое  обеспечение  и  оснащение  культурно-воспитательного  процесса,
оборудование помещений в соответствии с  государственными и местными нормами и
требованиями;

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; 
- самостоятельно  осуществляет  культурно-воспитательный  процесс  в  соответствии  с

Уставом МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- разрабатывает  и  утверждает,  по  согласованию  с  отделом  культуры,  архивного  дела

администрации города Зеи, годовой график культурно-массовых мероприятий;
- разрабатывает и утверждает программы и творческие планы; 
- устанавливает структуру управления деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, штатное

расписание, распределяет должностные обязанности;
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- устанавливает заработную плату работников МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, в том числе
надбавок и доплат к должностным окладам, порядок и размер их выплат; 

- разрабатывает  и  принимает  правила  внутреннего  трудового  распорядка  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи, иные локальные акты; 

- привлекает  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  Уставом  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи, дополнительные источники финансовых и материальных средств;

- осуществляет  иную  деятельность,  не  запрещенную  законодательством  Российской
Федерации; 

- представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств;

- иные компетенции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.3 Учреждение имеет право:

- планировать  и  осуществлять  свою  деятельность  исходя  из  уставных  целей,  заданий
учредительного  органа  в  пределах  видов  деятельности,  предусмотренных  настоящим
Уставом;

- в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие настоящему
Уставу и не запрещенные действующим законодательством;

- реализовывать  работы  и  услуги,  оказываемые  юридическим  и  физическим  лицам,  в
порядке, установленном действующим законодательством;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти и
организаций информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом;

- приобретать  или  арендовать  имущество,  необходимое  для  осуществления  своей
деятельности, за счет средств, полученных в установленном порядке;

- осуществлять  внешнеэкономическую деятельность  в  соответствии  с  целями и видами
деятельности,  предусмотренными  настоящим  Уставом,  в  порядке,  установленном
федеральным законодательством;

- осуществлять другие права, не противоречащие действующему законодательству, целям и
видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом.

4.4. Учреждение обязано:
- выполнять муниципальное задание;
- осуществлять  деятельность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и

настоящим Уставом;
- обеспечивать  безопасные  условия  труда,  осуществление  мер  социальной  защиты

работников  и  нести  ответственность  в  установленном  законодательством  порядке  за
ущерб, причиненный работникам;

- осуществлять  мероприятия  по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- представлять достоверную информацию о своей деятельности Уполномоченному органу,
а  также  другим  органам,  уполномоченным  на  осуществление  контроля  и  надзора  в
соответствии с федеральным, областным, местным законодательством;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
и иной разрешенной настоящим Уставом деятельности,  представлять  бухгалтерскую и
статистическую отчетность в порядке и сроки, установленные федеральным и областным
законодательством;

- обеспечивать  своевременно  и  в  полном  объеме  выплату  работникам  Учреждения
заработной платы и иных выплат;

- обеспечивать  сохранность,  эффективное  и  целевое  использование  имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- своевременно  уплачивать  налоги  и  сборы  в  порядке  и  размерах,  определяемых
федеральным и областным законодательством;
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- возмещать  ущерб,  причиненный  нерациональным  использованием  земли  и  других
природных  ресурсов,  загрязнением  окружающей  среды,  нарушением  правил
безопасности  производства,  санитарно-гигиенических  норм  и  требований  по  защите
здоровья работников, населения и потребителей продукции;

- обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии с действующим
законодательством;

- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  функции  по
государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним;

4.5.  Учреждение  несет  ответственность  в  соответствии  с  федеральным
законодательством  за  нарушение  договорных,  расчетных,  бюджетных  и  налоговых
обязательств,  а  равно  других  правил  осуществления  хозяйственной  деятельности,
установленных федеральным и бюджетным законодательством.

4. Управление МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

5.1.  Управление  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации  и  настоящим Уставом на  принципах  сочетания
единоначалия и самоуправления. Органами управления являются руководитель Учреждения
и наблюдательный Совет Учреждения.

5.2.  Отношения  между  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  и  Учредителем  регулируются
законодательством Российской Федерации,  настоящим Уставом и  договором между ними.
Компетенция Учредителя:

1) утверждение Устава МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;

3) реорганизация и ликвидация МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, а также изменение его
типа;

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5)  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  промежуточного  и

окончательного ликвидационного баланса;
6)  назначение  руководителя  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  и  прекращение  его

полномочий,  а  также  заключение  и  прекращение  трудового  договора  с  ним,  если  для
организаций  соответствующей  сферы  деятельности  федеральными  законами  не
предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или)
заключения и прекращения трудового договора с ним;

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи
о совершении сделок с имуществом, если для совершения таких сделок требуется согласие
учредителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;

8) решение иных предусмотренных, Федеральными законами, вопросов.
5.3.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  возглавляет  директор  (далее  -  Руководитель),

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем.
5.4. Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения трудовых

отношений с ним, устанавливаются действующим законодательством, настоящим Уставом и
заключенным с Руководителем трудовым договором.

5.5.  Трудовой  договор  Руководителя  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  заключается  с
Учредителем.

5.6.  Изменения  условий  трудового  договора  допускаются  только  по  соглашению
сторон,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации, и оформляются в том же порядке, который установлен для заключения трудового
договора.
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5.7. Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и
трудовым договором, и оформляется распорядительным документом Учредителя.

5.8.  Руководитель  действует  по  принципу  единоначалия  и  несет  персональную
ответственность  за  последствия  своих  действий  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

5.9. Руководитель действует от имени МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи без доверенности и
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.10. Руководитель:
- организует работу МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- в  сроки,  предусмотренные  действующим  законодательством  для  сдачи  бухгалтерской

отчетности,  направляет  копии  бухгалтерской  и  государственной  статистической
отчетности Учредителю;

- в сроки, установленные действующим законодательством, направляет Учредителю отчет
о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности  МАУ ДК  «Энергетик»  г. Зеи  в
минувшем  финансовом  году  с  приложением  документов  годовой  бухгалтерской  и
статистической отчетности;

- по  согласованию  с  Учредителем  в  соответствии  с  действующим  законодательством
утверждает  структуру  и  штаты  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи,  устанавливает  размеры
должностных  окладов,  надбавок,  доплат  и  других  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера;

- открывает  лицевые  счета  для  учета  бюджетных  средств  и  средств,  полученных  от
приносящей доход деятельности;

- подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной деятельности МАУ
ДК «Энергетик» г. Зеи;

- распоряжается  имуществом  МАУ ДК  «Энергетик»  г. Зеи  в  пределах,  установленных
законодательством Российской  Федерации  и  настоящим  Уставом,  заключает  от  имени
МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи договоры;

- выдает доверенности от имени МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- осуществляет  прием  на  работу  работников  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи,  заключает,

изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;
- утверждает  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  положения  о  структурных

подразделениях  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи,  должностные  инструкции работников  и
другие локальные правовые акты;

- применяет  к  работникам  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  меры  поощрения  и
дисциплинарные взыскания;

- утверждает штатное расписание учреждения по согласованию с Учредителем;
- утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения;
- издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками

Учреждения;
- распоряжается имуществом Учреждения, в пределах, установленных законодательством

и настоящим Уставом;
- обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических,  противопожарных  требований  и

иных требований по охране жизни и здоровья работников;
- определяет по согласованию с Учредителем состав и объем сведений конфиденциального

характера, порядок и способ их защиты;
- контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие  структурных

подразделений МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
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- своевременно  обеспечивает  уплату  МАУ ДК  «Энергетик»  г. Зеи  налогов  и  сборов  в
порядке  и  размерах,  определяемых  действующим  законодательством,  представляет  в
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- осуществляет иные полномочия (функции), соответствующие уставным целям МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи и не противоречащие федеральному и областному законодательству.

5.11. Руководитель назначает заместителей Руководителя, определяет их компетенцию
и  должностные  обязанности.  Заместители  Руководителя  действуют  от  имени  МАУ  ДК
«Энергетик»  г.  Зеи  в  пределах,  установленных  их  должностными  обязанностями  или
определенных в доверенности, выданной им Руководителем. 

5.12.  Руководитель  в  установленном  порядке  несет  ответственность  за  убытки,
причиненные МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи его виновным действием (бездействием),  в том
числе в случае утраты имущества МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

5.13. Руководитель несет персональную ответственность за:
- своевременность  представления,  полноту  и  достоверность  отчетности  МАУ  ДК

«Энергетик»  г.  Зеи,  предусмотренной  действующим  законодательством  Российской
Федерации и Амурской области;

- сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ ДК «Энергетик»
г. Зеи, правильную эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое
использование  бюджетных  средств,  а  также  за  состояние  учета,  своевременность  и
полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической;

- возникновение  у  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  просроченной  кредиторской
задолженности,  превышающей  предельно  допустимые  значения,  установленные
Учредителем;

- иное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.14. В пределах своей компетенции Руководитель издает приказы (распоряжения) и

дает указания. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной форме, подлежат
обязательному учету и хранятся в МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи. Приказы (распоряжения) и
указания Руководителя обязательны к исполнению всеми работниками МАУ ДК «Энергетик»
г. Зеи.

Приказы  (распоряжения)  и  указания  Руководителя  не  должны  противоречить
законодательству, настоящему Уставу, решениям уполномоченных органов государственной
власти,  органов  местного  самоуправления.  Приказы  (распоряжения)  и  указания,
противоречащие законодательству, настоящему Уставу, решениям уполномоченных органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  исполнению  не  подлежат  и
должны быть отменены (изменены) Руководителем.

5.15. Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи добросовестно и разумно.

5.16.  Формами  самоуправления  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  является:  Совет
трудового коллектива, наблюдательный Совет.

5.17.  В  состав  Совета  трудового  коллектива  входят  представители  трудового
коллектива,  выбранные  на  общем  собрании  трудового  коллектива.  На  заседание  Совета
трудового коллектива МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи могут быть приглашены представители
Учредителя,  общественных  организаций,  органов  муниципального  и  государственного
управления.  Лица,  приглашенные  на  собрание  Совета  трудового  коллектива  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и
заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Собрание Совета трудового коллектива проводится по мере надобности и считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 51% работников, входящих в его состав. 

Решение  Совета  трудового  коллектива  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  принимается
открытым  голосованием  большинством  голосов  членов  собрания,  присутствующих  на
заседании. При равном количестве голосов решающим является голос председателя общего
Собрания трудового коллектива. Решение, принятое Советом трудового коллектива МАУ ДК
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«Энергетик»  г. Зеи,  в  пределах  своей  компетенции,  не  противоречащие  законодательству
Российской  Федерации,  является  обязательным для исполнения  всеми  членами  трудового
коллектива. 

Компетенция Совета трудового коллектива МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи:
- обсуждение и принятие Устава МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, изменений и дополнений к

нему,  коллективного  договора,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  иных
локальных актов (положений);

- обсуждение  и  рекомендация  к  утверждению  графика  работы  работников  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи, графиков отпусков работников МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;

- рассмотрение, обсуждение и рекомендации к утверждению проекта годового плана МАУ
ДК «Энергетик» г. Зеи;

- обсуждение  вопросов  по  состоянию  трудовой  дисциплины  и  мероприятий  по  ее
укреплению;

- рассмотрение  вопросов  охраны  и  безопасности  условий  труда  работников  МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи;

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах
компетенции МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи; 

- заслушивание  отчетов  руководителя,  других  работников,  внесение  на  рассмотрение
администрации  города  Зеи  предложений  по  совершенствованию  работы  трудового
коллектива;

- ознакомление  с  итоговыми  документами  по  проверке  государственными  и
муниципальными органами деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;

- заслушивание отчета о работе руководителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи о расходовании
бюджетных и внебюджетных средств;

- рассмотрение и обсуждение программы развития МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- внесение  предложений  о  внесении  изменений  в  договор  о  взаимоотношениях  между

Учредителем и МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- внесение  предложений  Учредителю  по  улучшению  финансово-хозяйственной

деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.
Заседания Совета трудового коллектива оформляются протоколом. 
В книге протоколов фиксируется:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных

лиц;
- решение.

Протоколы подписываются  председателем и секретарем собрания Совета  трудового
коллектива. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. Книга протоколов
общего Собрания трудового коллектива,  хранится  в  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи 5 лет  и
передается по акту (при смене руководителя) передачи в архив.

5.18. Наблюдательный совет МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи
Наблюдательный Совет МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи рассматривает:

- предложения Учредителя или руководителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи о внесении 
- изменений в Устав МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- предложения Учредителя или руководителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи о реорганизации

МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи или о его ликвидации;
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- предложения  Учредителя  или  руководителя  МАУ ДК  «Энергетик»  г. Зеи  об  изъятии
имущества,  закрепленного  за  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  на  праве  оперативного
управления;

- предложения  руководителя  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  об  участии  МАУ  ДК
«Энергетик»  г. Зеи  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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- по  представлению  руководителя  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  проекты  отчетов  о

деятельности  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  и  об  использовании  его  имущества,  об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,  годовую бухгалтерскую
отчетность МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;

- предложения  руководителя  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  о  совершении  сделок  по
распоряжению  имуществом,  которым  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  не  вправе
распоряжаться самостоятельно; 

- предложения руководителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи о совершении крупных сделок;
- предложения  руководителя  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  о  совершении  сделок,  в

совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения  руководителя  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  о  выборе  кредитных

организаций, в которых МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДК «Энергетик» г.

Зеи и утверждения аудиторской организации.
5.19.  Вопросы,  относящиеся  к  компетенции  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК

«Энергетик»  г. Зеи,  не  могут  быть  переданы  на  рассмотрение  других  органов  МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи.

5.20.  По  требованию  наблюдательного  Совета  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  или
любого из  его членов другие  органы МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи обязаны предоставить
информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного Совета МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи.

5.21. Порядок формирования наблюдательного совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.
5.21.1. наблюдательный Совет создается в составе - 7 человек: 

- представитель Учредителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи – 1 человек;
- представитель финансового органа – 2 человека;
- представитель собственника имущества – 1 человек;
- представители общественности – 1 человека;
- представитель работников МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи – 2 человека.

5.21.2. срок полномочий наблюдательного совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи – 3 года;
5.21.3.  одно  и  то  же  лицо  может  быть  членом  наблюдательного  Совета  МАУ ДК

«Энергетик» г. Зеи неограниченное число раз;
5.21.4. руководитель МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи и его заместители не могут быть

членами  наблюдательного  Совета  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи.  Руководитель  МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи участвует в заседаниях наблюдательного Совета с правом совещательного
голоса;

5.21.5. членами наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи не могут быть
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

5.21.6.  члены  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  могут
пользоваться услугами МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи только на равных условиях с другими
гражданами;

5.21.6. решение о назначении членов наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г.
Зеи или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 
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5.22. Полномочия члена наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи могут
быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- в  случае  невозможности  исполнения  членом  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК

«Энергетик»  г.  Зеи  своих  обязанностей  по  состоянию  здоровья  или  по  причине  его
отсутствия в месте нахождения МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи в течение четырех месяцев;

- в  случае  привлечения  члена  наблюдательного  Совета  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  к
уголовной ответственности;

- при увольнении работника;
- решение  о  назначении  представителя  работника  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  членом

наблюдательного Совета  или досрочном прекращении  его  полномочий принимается  в
следующем порядке; 

- на  общем  собрании  открытым  голосованием  выбираются  кандидатуры  большинством
голосов присутствующих.

5.23.  Полномочия  члена  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи,
являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом
в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут  быть  прекращены  досрочно  по  представлению  указанного  органа  местного

самоуправления;
- вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном Совете МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи

в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются
на оставшийся срок полномочий наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

5.24. Председатель наблюдательного совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи избирается на
срок  полномочий  наблюдательного  Совета  членами  наблюдательного  совета  из  их  числа
простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета
МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;

5.24.1. представитель работников МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи не может быть избран
председателем наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;

5.24.2.  наблюдательный Совет  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  в  любое  время  вправе
переизбрать своего председателя;

5.24.3. председатель наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи организует
работу  наблюдательного  совета,  созывает  его  заседания,  председательствует  на  них  и
организует ведение протокола;

5.24.4. в отсутствие председателя наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г.
Зеи его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного Совета МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи, за исключением представителя работников МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

5.25.  МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи не вправе выплачивать  членам наблюдательного
Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей,
за  исключением  компенсации  документально  подтвержденных  расходов,  непосредственно
связанных с участием в работе наблюдательного Совета.

5.26. Порядок проведения заседаний наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г.
Зеи:

5.26.1. заседания наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

5.26.2. заседание наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи созывается его
председателем  по  собственной  инициативе,  по  требованию  Учредителя  МАУ  ДК
«Энергетик»  г.  Зеи,  члена  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  или
руководителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;

5.26.3.  заседание  наблюдательного  Совета  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  является
правомочным,  если  все  члены наблюдательного Совета  извещены о  времени и  месте  его
проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного Совета.
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Передача  членом  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  своего  голоса
другому лицу не допускается; 

5.26.4. каждый член наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи; 

5.26.5. первое заседание наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи после
его создания,  а также первое заседание нового состава наблюдательного Совета  МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи созывается по требованию учредителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи. 

5.26.6. До избрания председателя наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г.
Зеи  на  таком  заседании  председательствует  старший  по  возрасту  член  наблюдательного
Совета, за исключением представителя работников МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;

5.26.7.  в  заседании  наблюдательного  Совета  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  вправе
участвовать руководитель МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи. Иные приглашенные председателем
наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи лица могут участвовать в заседании,
если  против  их  присутствия  не  возражает  более  чем  1/3  от  общего  числа  членов
наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

5.27.  Рекомендации  и  заключения  по  вопросам  настоящего  Устава,  даются
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета МАУ ДК
«Энергетик» г. Зеи.

5.28.  Решения  по  вопросам  настоящего  Устава,  принимаются  наблюдательным
Советом МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи большинством в две трети голосов от общего числа
голосов членов наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

5.29.  Заседания наблюдательного совета  МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи оформляются
протоколом. В книге протоколов фиксируются:
- дата проведения;
- количественное  присутствие  (отсутствие)  членов  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК

«Энергетик» г. Зеи;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения,  рекомендации  и  замечания  членов  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК

«Энергетик» г. Зеи, приглашенных лиц;
- решение;
- протоколы  подписываются  председателем  наблюдательного  Совета  МАУ  ДК

«Энергетик» г. Зеи;
- нумерация протоколов ведется от начала календарного года;
- книга протоколов наблюдательного Совета МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи хранится в МАУ

ДК «Энергетик» г. Зеи 5 лет и передается по акту (при смене руководителя), передачи в
архив.

5. Учет, отчетность и контроль

6.1.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  ведет  бухгалтерский  учет,  представляет
бухгалтерскую  отчетность  и  статистическую  отчетность  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

6.2. Ежегодно МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества  в  определенных
Учредителем  средствах  массовой  информации.  Порядок  опубликования  отчетов,  а  также
перечень  сведений,  которые  должны  содержаться  в  отчетах,  устанавливаются
Правительством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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6.3. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи представляет информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
- Устав МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, в том числе внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- решение учредителя о создании МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- решение учредителя о назначении руководителя МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, составляемый

и  утверждаемый  в  порядке,  который  устанавливается  органом,  осуществляющим
функции  и  полномочия  учредителя  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи,  в  соответствии  с
требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации;

- годовая бухгалтерская отчетность МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- документы,  составленные  по  итогам  контрольных  мероприятий,  проведенных  в

отношении МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- муниципальное задание на оказание услуг;
- отчет  о  результатах  деятельности  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  и  об  использовании

закрепленного  за  ним  муниципального  имущества,  составляемый  и  утверждаемый  в
порядке,  который  устанавливается  органом,  осуществляющим функции  и  полномочия
учредителя  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи,  и  в  соответствии  с  общими  требованиями,
определенными Министерством финансов Российской Федерации.

6.5. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи подконтрольно Учредителю и несет ответственность
перед последним за соответствие своей деятельности целям создания МАУ ДК «Энергетик»
г. Зеи, предусмотренным настоящим Уставом. 

6.6. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, закрепленного
за МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, осуществляет Уполномоченный орган.

6.7. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из бюджета города Зея,
осуществляет муниципальный орган финансового контроля. 

6.8.  Комплексная  проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности  МАУ
ДК «Энергетик» г. Зеи может производиться по инициативе Учредителя, Уполномоченного
органа соответствующими областными органами государственного финансового контроля в
соответствии с федеральным законодательством.

6. Хранение документов МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

7.1. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи обязано хранить следующие документы:
- Устав,  а  также изменения,  внесенные в  Устав  и  зарегистрированные в  установленном

порядке;
- решения уполномоченных органов о создании МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи; 
- документ, подтверждающий государственную регистрацию МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- документы,  подтверждающие постановку на  налоговый учет  МАУ ДК «Энергетик»  г.

Зеи;
- документы,  подтверждающие  права  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  на  имущество,

находящееся на его балансе;
- внутренние документы МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- положения о филиалах и представительствах МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи;
- решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности МАУ ДК «Энергетик» г.

Зеи;
- заключения органов муниципального финансового контроля;
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- иные  документы,  предусмотренные  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами, внутренними документами МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, решениями
уполномоченных органов и Руководителя.

7.2.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  обеспечивает  учет  и  сохранность  финансово-
хозяйственных  документов,  документов  по  личному  составу  и  других,  а  также
своевременную их передачу в установленном порядке при реорганизации или ликвидации
МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

7.3.  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  хранит  документы,  предусмотренные  настоящим
разделом, по месту его нахождения.

7. Имущество МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

8.1.  Имущество  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  находится  в  муниципальной
собственности,  закрепляется  за  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  на  праве  оперативного
управления и отражается на его самостоятельном балансе. Собственником имущества МАУ
ДК «Энергетик» г. Зеи является муниципальное образование город Зея.

Земельный участок, необходимый для выполнения МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

8.2.  Право  оперативного  управления  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  в  отношении
движимого имущества  возникает  у МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи с  момента  фактического
поступления  ему  этого  имущества,  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

8.3.  Право  оперативного  управления  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  в  отношении
переданного ему недвижимого имущества возникает у МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи с момента
государственной регистрации права оперативного управления МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи на
это имущество.

8.4. При осуществлении оперативного управления имуществом МАУ ДК «Энергетик»
г. Зеи обязано:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не  допускать  ухудшения  технического  состояния  закрепленного  имущества,  за

исключением ухудшения, связанного с его естественным износом;
- осуществлять  амортизацию  и  установление  изнашиваемой  части  имущества,

передаваемого в  оперативное  управление.  При этом имущество,  вновь  приобретенное
взамен списанного (в том числе и в связи с износом), включается в состав имущества,
передаваемого  в  оперативное  управление,  на  основании  сметы  расходов.  Списанное
имущество  (в  том  числе  и  в  связи  с  износом)  исключается  из  состава  имущества,
переданного в оперативное управление.

8.5.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  не  вправе  совершать  сделки,  возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
ним, или имущества, приобретенного за счёт средств, выделенных МАУ ДК «Энергетик» г.
Зеи, если иное не установлено действующим законодательством.

8.6.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  вправе  выступать  в  качестве  арендатора  и
арендодателя  имущества.  Имущество  МАУ ДК  «Энергетик»  г. Зеи  может  быть  сдано  в
аренду  по  согласованию  с  Комитетом  по  управлению  имуществом  муниципального
образования  города  Зея  и  Учредителем  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами.

8.7.  Финансовое  обеспечение  деятельности  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Источниками формирования имущества МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи в денежной и
иных формах являются: 
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средства,  получаемые  от  осуществления  приносящей  доход  деятельности,
предусмотренной действующим законодательством и настоящим Уставом; 

добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от юридических и (или)
физических лиц, в т.ч. иностранных; 

средства  бюджета  города  Зеи,  выделенные  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  в  виде
субсидий; 

другие, не запрещенные действующим законодательством, поступления.
8.8. Имущество МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи составляют:

- имущество, закрепленное за МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи собственником;
- имущество, приобретенное за счет средств бюджета города Зеи, выделенных МАУ ДК

«Энергетик» г. Зеи в виде субсидий;
- имущество, приобретенное за счет доходов от иной приносящей доход деятельности в

соответствии с настоящим Уставом;
- имущество,  поступившее  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  по  иным  основаниям,  не

запрещенным действующим законодательством.
8.9.  С момента  фактического поступления  имущества  в  оперативное  управление  в

порядке,  предусмотренном действующим законодательством,  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи
обеспечивает  его  учет,  инвентаризацию,  сохранность  и  обоснованность  расходов  на  его
содержание,  а  также,  в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством,  его
государственную регистрацию.

8. Распоряжение имуществом и средствами МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

9.1.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  осуществляет  права  владения,  пользования  и
распоряжения  закрепленным  за  ним  на  праве  оперативного  управления  движимым  и
недвижимым  имуществом,  в  пределах,  установленных  действующим  федеральным  и
областным законодательством,  муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом,
исключительно  для  достижения  предусмотренных  Уставом  целей  в  соответствии  с
муниципальными заданиями и назначением имущества.

9.2. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним
учредителем или приобретенными МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение этого имущества.  Остальным имуществом, в том числе
недвижимым  имуществом,  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  вправе  распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.3. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи своей  уставной деятельности  будет
существенно  затруднено.  Отнесение  имущества  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи к  категории
особо  ценного  движимого  имущества  осуществляется  в  порядке,  установленном
администрацией города Зея.

Перечень особо ценного движимого имущества МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи подлежит
согласованию  с  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  города  Зеи  и
утверждается постановлением администрации города Зеи.

9.4.  Доходы,  полученные  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  от  осуществления  иной
приносящей  доход  деятельности,  и  приобретенное  за  счет  этих  доходов  имущество,
поступают в самостоятельное распоряжение МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи и учитываются на
отдельном балансе.

9.5.  Списание  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  МАУ  ДК
«Энергетик»  г.  Зеи,  осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами города Зеи.
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9.6.  Движимое  и  недвижимое  имущество,  находящееся  в  оперативном управлении
МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи, не может быть предметом залога, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.

9.7.  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  несет  ответственность  за  сохранность  и  целевое
использование  закрепленного  за  ним  имущества.  Контроль  деятельности  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи в этой части осуществляется Уполномоченным органом путем проведения
документальных и фактических проверок.

9.8. Права МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи на объекты интеллектуальной собственности,
созданные  в  процессе  его  деятельности,  регулируются  законодательством  Российской
Федерации и настоящим Уставом.

9.9.  Деятельность  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  финансируется,  обеспечивается
специальным  оборудованием  и  другими  материальными  средствами  в  соответствии  с
действующим  федеральным,  областным  законодательством,  муниципальными  правовыми
актами.

9.10.  Доходы  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  полученные  от  приносящей  доход
деятельности,  после  уплаты  налогов  и  сборов,  предусмотренных  законодательством  о
налогах  и  сборах,  в  полном  объеме  учитываются  в  плане  финансово-хозяйственной
деятельности МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

9.11.  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  не  вправе  размещать  денежные  средства  на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

9. Социальное страхование

10.1  Члены  трудового  коллектива  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  подлежат
государственному страхованию в установленном законодательством порядке. 

10.2 МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи осуществляет отчисления в государственный фонд
социального  страхования  в  порядке  и  размерах,  установленных  действующим
законодательством Российской Федерации.

10. Реорганизация и ликвидация МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

11.1.  При  ликвидации  или  реорганизации  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  перед
составлением  ликвидационного  или  разделительного  баланса  и  в  других  случаях,
предусмотренных  федеральным  и  областным  законодательством,  муниципальными
правовыми  актами,  проводится  инвентаризация  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

11.2. Реорганизация МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи может быть осуществлена в форме
его  слияния,  присоединения,  разделения  или  выделения.  Реорганизация  МАУ  ДК
«Энергетик»  г.  Зеи  влечет  за  собой  переход  всех  прав  и  обязанностей,  принадлежащих
учреждению,  к  его  правопреемнику  в  соответствии  с  передаточным  актом  или
разделительным балансом.

11.3.  Реорганизация  МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи осуществляется  в  соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  в  порядке,  определенном  администрацией
города Зеи.

11.4.  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  считается  реорганизованным,  за  исключением
случаев  реорганизации  в  форме  присоединения,  с  момента  государственной  регистрации
вновь возникших юридических лиц.

При  реорганизации  МАУ ДК  «Энергетик»  г. Зеи  в  форме  присоединения  к  нему
другого  юридического  лица,  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  считается  реорганизованным с
момента  внесения  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
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11.5. При реорганизации МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  в  установленном
порядке правопреемнику.

11.6. Изменение типа МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи не является его реорганизацией.
При изменении типа учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

11.7. Ликвидация МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи может осуществляться:
а)  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке,

установленном администрацией города Зеи;
б) по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии

либо  деятельности,  запрещенной  законом,  либо  деятельности,  не  соответствующей  его
уставным целям.

11.8. Ликвидация МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи влечет прекращение его деятельности
без  перехода  прав  и  обязанностей  в  порядке  правопреемства  к  другим  лицам.
Ликвидационная комиссия назначается Учредителем. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами МАУ ДК «Энергетик» г.
Зеи.

11.9.  Ликвидация  считается  завершенной,  а  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  –
прекратившим свое существование, с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный  реестр  юридических  лиц.  Имущество  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии  с  федеральными  законами  не  может  быть  обращено  взыскание  по
обязательствам  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи,  передается  ликвидационной  комиссией
Уполномоченному органу.

11.10.  Увольняемым работникам  гарантируется  соблюдение  их  прав  и  интересов  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.11.  При  изменении  вида  деятельности,  реорганизации,  ликвидации  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи или прекращении работ с использованием сведений конфиденциального
характера,  МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  обязано  обеспечить  защиту  и  сохранность  этих
сведений и их носителей в соответствии с федеральным законодательством.

11.12.  При  ликвидации  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи  его  документы  передаются  в
муниципальный  архив  города  Зеи  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

11. Гражданская оборона мобилизационные мероприятия.

12.1  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  обеспечивает  безопасность  ведения  своей
деятельности,  создает  условия  для  безопасного  пребывания  в  учреждении;  планирует  и
осуществляет  необходимые  меры по  защите  людей  от  чрезвычайных  ситуаций,  проводит
обучение  способам  защиты  и  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и  военного
времени.

12.2. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи подготавливает и организует комплекс мероприятий
по  ведению  спасательных  и  других  необходимых  работ,  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и
применением  возможным противником современных  средств  поражения;  предоставляет  в
органы ГО и ЧС, в установленном порядке, информацию для своевременного выполнении
мероприятий по защите работников от чрезвычайных ситуаций.

12.3.  МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи поддерживает в готовности здания,  сооружения,
земельные участки,  санитарно-техническое  имущество  и  другие  материальные средства  в
соответствии с планами мобилизационного задания. 

12.4.  При  планировании  и  организации  мероприятий  по  гражданской  обороне  и
мобилизационным  мероприятиям  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  руководствуется
нормативными документами и распоряжениями органов по делам ГО и ЧС.
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12. Эскизы печати и штампа.

13.1. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи имеет свою печать, на которой отражены сведения
об учреждении: 
- по  внешнему  кругу:  Российская  Федерация,  отдел  культуры,  архивного  дела

администрации города Зеи Амурской области
- по  следующему  кругу:  муниципальное  автономное  учреждение  Дом  культуры

«Энергетик» города Зеи
ОГРН 1052800315952, ИНН 2815006417;

- в центре: МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.
13.2. МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи имеет свой штамп, на котором отражены сведения

об учреждении, его реквизиты:
- верхняя строка: Российская Федерация
- следующие  4  строки:  Отдел  культуры,  архивного  дела  администрации  города  Зеи

Амурской области
- следующие 5 строк: Муниципальное автономное учреждение 

Дом культуры «Энергетик» города Зеи
- следующие  строки:  (МАУ ДК  «Энергетик»  г.  Зеи)  ул.  Шохина,  7,  г. Зеи,  Амурской

области, 676244
тел./факс: (41658) 3-05-39
ОКПО 76803612 ОГРН 1052800315952
ИНН/КПП 2815006417/280501001
Дата_____ № ________
На № _________________

13. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность
МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи.

14.1.  Видами  локальных  актов,  регламентирующих  деятельность  МАУ  ДК
«Энергетик» г. Зеи являются:
- приказы;
- положения;
- правила;
- инструкции;
- договоры.

14.2.  Локальные  акты  МАУ  ДК  «Энергетик»  г.  Зеи  не  могут  противоречить
настоящему Уставу.

14. Заключительные положения.

15.1.  Изменения и дополнения к Уставу принимаются  общим собранием трудового
коллектива  МАУ ДК «Энергетик»  г. Зеи,  утверждаются  Учредителем  по  согласованию  с
председателем  Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  города  Зеи.
Изменения и дополнения к Уставу подлежат регистрации в установленном законодательством
порядке.
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