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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

краеведческий музей» городского округа Октябрьск Самарской области (в 

дальнейшем именуемое «Учреждение») является муниципальным бюджетным 

учреждением. 

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской краеведческий музей» городского округа Октябрьск 

Самарской области 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения - МБУ «Музей Октябрьск 

– на - Волге». 

1.4. Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановлением Администрации городского 

округа Октябрьск от 30.11.2010 года № 15 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

городского округа Октябрьск Самарской области, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области и 

внесения в них изменений», постановлением Администрации городского округа 

Октябрьск от 16.02.2012 года № 68 «О реорганизации муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры Администрации городского округа Октябрьск 

Самарской области» в форме выделения». 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - городской 

округ Октябрьск Самарской области; органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя - муниципальное казенное учреждение городского округа 

Октябрьск Самарской области  «Управление социального развития  Администрации 

городского округа Октябрьск Самарской области». 

 Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Администрация городского округа Октябрьск Самарской области, в лице комитета 

имущественных отношений. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении муниципального 

казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области  

«Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск 

Самарской области», являющегося главным распорядителем бюджетных средств, 

главным администратором доходов и осуществляющим координацию и 

регулирование действий Учреждения. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в Финансовом управлении городского округа Октябрьск, бланки, 

штампы, круглую печать со своим наименованием на русском языке, а также иные 

средства индивидуализации. 
1.5. Учреждение имеет на праве оперативного управления обособленнее 

имущество, переданное ему Учредителем. 
1.6. В отношении закрепленного за ним имущества Учреждение 

осуществляет права владения, пользования и распоряжения таким имуществом в 
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пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и 
назначением имущества. 

1.7. Для достижения целей своей деятельности учреждение вправе от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права, исполнять 

обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 

Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного Учредителем за Учреждением или приобретенного Учреждением за 

счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

1.10. Учредитель не несет ответственности по обязательствам бюджетного 

учреждения. 

1.11. Учреждение руководствуется в своей деятельности нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа 

Октябрьск Самарской области, административными регламентами, соглашениями, 

заключаемыми с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти 

Самарской области, органами местного самоуправления, а также настоящим 

Уставом. 

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти Самарской области, 

органами местного самоуправления, организациями независимо от 

организационно-правовых форм по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения. 

1.13. Учреждение вправе создавать и ликвидировать по согласованию с 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, свои филиалы и 

открывать представительства на территории городского округа Октябрьск 

Самарской области. 

1.14. Юридический и фактический адрес (местонахождение) Учреждения: 

445240, Российская Федерация, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Вокзальная, 

12. 

2. Цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Основные цели деятельности Учреждения: 

2.1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 
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Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.2.1. осуществляет учет и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни, в соответствии с законодательством о музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, внутренней 

инструкцией Музея «Учет и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций» 

2.2.2. выявляет и собирает музейные предметы и музейные коллекции; 

2.2.3. проводит изучение, научное описание и систематизацию музейных 

предметов и музейных коллекций; 

2.2.4.  формирует электронную базу данных, содержащую сведения о 

музейных предметах и музейных коллекциях; 

2.2.5. организует учет наличия и движения экспонатов; 

2.2.6. разрабатывает и производит мероприятия по совершенствованию 

хранения и учета музейных предметов и музейных коллекций и памятников в 

соответствии с новейшими достижениями науки и передовым опытом музейной 

практики; 

2.2.7. организует консервацию предметов, находящихся в его музейных 

фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные 

камни; 

2.2.8. осуществляет комплектование музейных фондов, в том числе путем 

приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном 

порядке, получения добровольных пожертвований от юридических и физических 

лиц, а также в порядке наследования, а так же путѐм обмена с другими музеями и 

коллекционерами; 

2.2.9. участвует в разработке и реализации федеральных, областных, 

муниципальных и национальных программ развития культуры, грантовых и иных 

конкурсах; 

2.2.10. изучает процесс экономического, политического, культурного 

развития общества и процесс развития природы в различные исторические 

периоды с древнейших времен до наших дней в г. Октябрьск; 

2.2.11. изучает историко-культурные и архитектурно-художественные 

памятники, памятники литературы и искусства в г. Октябрьск; 

2.2.12. изучает жизнь и деятельность выдающихся личностей г. Октябрьск; 

2.2.13. изучает запросы и потребности населения, предприятий и 

организаций г. Октябрьск в области историко-краеведческих знаний и 

выставочной работы, прогнозирует и совершенствует музейное обслуживание; 

2.2.14. проводит исследования в области музееведения и методологии; 

2.2.15. инициирует работу по разработке научной концепции развития 

Музея; 

2.2.16. разрабатывает научную концепцию создания филиалов, экспозиций и 

выставок, 

2.2.17. принимает участие в развитии туристско-экскурсионного дела; 

2.2.18. осуществляет поиск и сбор исторических и краеведческих 

материалов; 

2.2.19. организует в установленном порядке археологические и научные 

экспедиции;
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2.2.20. обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное 
обслуживание посетителей, в том числе детей и молодежи; 

2.2.21. осуществляет организацию выставок из фондовых коллекций, 
передвижных выставок, выездных выставок; 

2.2.22. проводит выставки изделий мастеров декоративно-прикладного 
искусства; 

2.2.23. организует культурно-массовые мероприятия, является 
соорганизатором Регионального открытого фестиваля социальных и культурных 
проектов «Мост»; 

2.2.24. организует конференции, симпозиумы, краеведческие чтения, 
семинары, презентации, круглые столы, мастер-классы; 

2.2.25.  принимает участие в конференциях, симпозиумах, семинарах, 
презентациях, круглых столах, мастер-классах, организуемых в Российской 
Федерации, так и за рубежом; 

2.2.26.  организует музейные уроки по образовательной программе, 
абонементной системе; 

2.2.27. осуществляет работу по краеведению, военно-патриотическому 
воспитанию детей и молодѐжи; 

2.2.28. создаѐт при Музее студии юных любителей истории и культуры, 
различные клубы, фольклорные коллективы и другие творческие объединения, 
способствующие приобщению к историческому и культурному наследию; 

2.2.29. организует приѐм экскурсионных и туристических групп; 
2.2.30. организует работу Музейной публичной библиотеки; 
2.2.31. воспроизводит в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей информации о музейных предметах, других культурно-исторических 
ценностях и природных объектах  г. Октябрьск; 

2.2.32. осуществляет подготовку и выпуск каталогов музейных предметов и 
музейных коллекций; 

2.2.33. осуществляет рекламно-информационную, издательскую 
деятельность, оказывает полиграфические услуги; 

2.2.34. выпускает сувениры, открытки, фотографии, репродукции, 
популяризирующие памятники истории и культуры г. Октябрьск; 

2.2.35. осуществляет подготовку и выпуск собственных музейных изданий; 

2.2.36. оказывает экспертно-консультативную и методическую помощь 

юридическим и физическим лицам в соответствии с профилем Музея; 

2.2.37. организует изучение музейного дела среди школьников; 
2.2.38. устанавливает связи с другими музеями и общественными 

организациями, коллекционерами; 
2.2.39. курирует работу школьных музеев, оказывает методическую помощь 

и рецензирует школьные музеи; 
2.2.40. организует и проводит стажировки и курсы повышения 

квалификации специалистов музея; 
2.2.41. оказывает методическое и консультационное содействие мастерам 

декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов в 
целях сохранения нематериального культурного наследия губернии; 

2.2.42. инициирует нормативно-правовую деятельность по актуальным 

вопросам исторического и культурного, музейного наследия местного значения; 

2.2.43. курирует работу по выдаче охранных обязательств на памятники 

культурного наследия (здания, памятники истории и культуры) местного значения 

и земельных участков г. Октябрьск; 

2.2.44. проводит учет памятников культурного наследия, выявляет новые и 
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вносит в установленном порядке предложения о включении их в перечень 

памятников истории и культуры; 

2.2.45. участвует в разработке режима содержания памятников культурного 

наследия местного значения, проводит охранно-пожарные мероприятий по защите 

Музея; 

2.2.46. готовит предложения для включения в генеральный план города, в 

проект детальной планировки охранных зон города, в которых расположены 

памятники культурного наследия; 

2.2.47. ходатайствует перед соответствующими органами о приостановке 

любых видов работ и хозяйственной деятельности, угрожающих сохранности 

памятника культурного наследия на территории города; 

2.2.48. предоставляет информацию об объектах культурного наследия; 

2.2.49. обеспечивает доступ населения к культурным ценностям. 

2.3. Иные виды деятельности: 

2.3.1. предоставление музейных предметов и музейных коллекций во 

временное пользование; 

2.3.2.оказание услуг по организации и проведению научных конференций, 

семинаров, стажировок, учебных курсов, практики студентов, курсов повышения 

квалификации историко-краеведческой и музееведческой тематики; 

2.3.3. предоставление услуги по копированию документов на материальные 

и электронные носители; 

2.3.4. создаѐт аудио и видеопродукцию; 

2.3.5. реализация работ мастеров традиционного художественного 

творчества, продукции по исторической, этнографической, экологической 

тематике; 

2.3.6. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

использование в коммерческих целях собственного наименования, товарного 

знака, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, 

хранящихся в коллекциях Музея, собраниях и фондах, в Российской Федерации и 

за рубежом, если это не нарушает авторских прав иных лиц; 

2.3.7. изготовление печатной, сувенирной, аудио-, видео-, аудиовизуальной 

продукции и реализация ее; 

2.3.8. предоставление видео-, фотоуслуги по съемке музейных предметов, 

зданий и сооружений, в которых расположен Музей; 

2.3.9. организация и проведение концертов, музыкальных вечеров, 

творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, фестивалей, 

работы клубов, мастерских, художественных студий; 

2.3.10. организация услуги общественного питания для сотрудников и 

посетителей Музея; 

2.3.11. проведение экскурсионного обслуживания по памятным местам 

города Октябрьск и объектам культурного наследия; 

2.3.12. проведение с другими юридическими и физическими лицами 

совместных историко-краеведческих, экологических, патриотических и других 

социально-значимых мероприятий, с предоставлением им по заявке или договору 

выставочных и кинолекционных залов и оборудования. 

2.4. Для осуществления отдельных видов деятельности Учреждение 

вправе привлекать исполнителей - физических и юридических лиц, посредством 
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заключения договоров. 

2.5. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя. 

2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 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 основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 

предусмотрена Уставом. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

2.9. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 

Учреждением при наличии лицензии. 

2.10. Учреждение отчитывается перед органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя и уполномоченными органами в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и учредительным 

документами Учреждения. 

3. Организация деятельности Учреждения. 
Права и обязанности Учреждения 

3.1. Взаимодействие Учреждения с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами исполнительной власти Самарской области, органами местного 

самоуправления городского округа Октябрьск Самарской области, организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, 

соглашениями, заключаемыми Учреждением с указанными органами 

(организациями). 

3.2. Учреждение участвует в правоотношениях с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области, 

органами местного самоуправления городского округа Октябрьск Самарской 

области, иными организациями и физическими лицами на основе договоров, 

соглашений, контрактов, которые не противоречат действующему 

законодательству, а также настоящему Уставу. 

3.3. Для достижения целей своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение имеет право: 
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3.3.1. заключать договоры, контракты с предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами на предоставление работ, услуг в соответствии с 

видами деятельности Учреждения, указанными в настоящем Уставе; 

3.3.2. привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие предприятия, учреждения, организации и 

физические лица; 

3.3.3. осуществлять в отношении закрепленного за Учреждением 

имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

3.3.4. устанавливать систему оплаты труда в Учреждении в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами и подзаконными 

нормативными актами Российской Федерации и Самарской области, правовыми 

актами городского округа Октябрьск Самарской области; 

3.3.5. определять перспективы развития по согласованию с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, исходя из спроса 

получателей государственных и муниципальных услуг на оказываемые услуги; 

3.3.6. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

3.3.7. создавать и ликвидировать по согласованию с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, свои филиалы и открывать 

представительства на территории городского округа Октябрьск Самарской 

области, деятельность которых осуществляется на основании положений, 

утверждаемых руководителем Учреждения, руководители представительств и 

филиалов назначаются руководителем Учреждения и действуют на основании 

доверенности; 

3.3.8. совершать иные действия, соответствующие уставным целям и не 

противоречащие действующему законодательству. 

3.4. Учреждение обязано: 

3.4.1. обеспечивать достижение целей установленных настоящим Уставом 

путем осуществления основных видов деятельности; 
3.4.2. осуществлять свою уставную деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, установленным для него органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя; 

3.4.3. исполнять обязанности, возложенные на Учреждение в соответствии 

с принятыми административными регламентами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и заключенными соглашениями о взаимодействии; 

3.4.4. организовать функционирование программно-аппаратных и иных 
технических средств, находящихся на балансе Учреждения, содержать 
надлежащим образом и осуществлять необходимое эксплуатационное 
обслуживание помещений и оборудования, находящихся на балансе Учреждения; 

3.4.5. обеспечивать эффективность, целевой характер использования 
предоставленной субсидии; 

3.4.6. согласовывать с органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, осуществление крупных следок, а также сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность Учреждения; 

3.4.7. размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.4.8. обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на архивное хранение в установленном 
порядке; 

3.4.9. нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных 
обязательств; 

3.4.10. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 
3.4.11. составлять отчет о результатах своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в установленном 
порядке и в соответствии с требованиями, установленными министерством 
финансов РФ. 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

4.1. Имущество Учреждения находится в собственности городского 

округа Октябрьск Самарской области, отражается на самостоятельном балансе 

Учреждения и закрепляется за ним Учредителем на праве оперативного 

управления. 

4.2.  В отношении переданного 

Учредителем имущества Учреждение 

осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества. 

4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

4.3.1. земельные  участки, предоставленные Учреждению на праве 

постоянного бессрочного пользования, и иное имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления;  

4.3.2. субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации; 

4.3.3. бюджетные инвестиции; 

4.3.4. доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

приобретенное за счет этих доходов имущество; 

4.3.5. дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

4.3.6. иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением в виде субсидий из бюджета городского округа Октябрьск, 

осуществления Учреждением полномочий органа местного самоуправления по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащим 

исполнению в денежной форме, а так же предоставление Учреждению субсидий на 

иные цели осуществляются в порядке, установленном правовыми актами 

Администрации городского округа Октябрьск. 
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Учреждение представляет в муниципальное казенное учреждение городского 

округа Октябрьск Самарской области «Управление социального развития 

Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» заявку о 

предоставлении субсидии из бюджета городского округа Октябрьск на 

выполнение муниципального задания с расчетами. 

Учреждение ежегодно представляет в муниципальное казенное учреждение 

городского округа Октябрьск Самарской области «Управление социального 

развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»  

расчет расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за учреждением 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, а также 

финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных 

в установленном порядке. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в Финансовом управлении городского округа Октябрьск, в 

установленном порядке. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением Учредителем 

или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

4.5. 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. 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества. 

4.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

4.6.1. эффективно использовать имущество; 

4.6.2. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

4.6.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

4.6.4. осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

средств на выполнение муниципального задания; 

4.6.5. получать согласие Учредителя на отчуждение или распоряжение 

иным образом особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Учредителем или приобретенным за счет выделенных Учредителем средств, если 

такое имущество утверждено Учредителем в перечне особо ценного движимого 

имущества Учреждения; 
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4.6.6. получать согласие Учредителя на отчуждение или распоряжение 

иным образом принадлежащим Учреждению недвижимым имуществом; 

4.6.7. представлять имущество Учреждения к учету в реестре 

муниципальной собственности городского округа Октябрьск; 

4.6.8. получать предварительное согласие органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на совершение крупной сделки с участием 

Учреждения согласно федеральному закону. 

4.7.  Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных этому Учреждению из бюджета городского округа 

Октябрьск, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.9.  Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а так же совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.10. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления имущества осуществляется Учредителем. 

5. Управление Учреждением 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа Октябрьск 

Самарской области и настоящим Уставом. 
5.2. К исключительной компетенции органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, относятся следующие вопросы: 
5.2.1. согласование утверждения устава Учреждения, согласование 

внесения изменений в устав Учреждения в установленном порядке; 
5.2.2. определение основных видов деятельности Учреждения; 
5.2.3. назначение на должность и освобождение от должности 

Руководителя Учреждения; 
5.2.4. заключение с Руководителем Учреждения контракта в установленном 

порядке; 

5.2.5. поощрение Руководителя Учреждения в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

5.2.6. применение к Руководителю Учреждения мер дисциплинарного 

взыскания и привлечение к материальной ответственности в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

5.2.7. утверждение муниципального задания для Учреждения и 

предоставление субсидии в целях финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

5.2.8. осуществление контроля за деятельностью Учреждения и условиями 

предоставления услуг, необходимых для реализации уставных целей; 
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5.2.9. назначение ликвидационной комиссии Учреждения, утверждение 

ликвидационных балансов, передаточных (разделительных) актов. 

5.3. Руководителем Учреждения (далее - Руководитель) является 

директор, который назначается и освобождается от должности руководителем 

органа, осуществляющего функции и полномочия руководителя, в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4. Руководитель Учреждения назначается на должность и 

освобождается от должности на основании контракта. Срок полномочий, 

определенный контрактом - 5 лет. 

5.5. Руководитель в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом: 

5.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

5.5.2. подотчетен руководителю муниципального казенного учреждения 

городского округа Октябрьск Самарской области «Управление социального 

развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»; 

5.5.3. выдает доверенности, открывает лицевые счета в Финансовом 

управлении городского округа Октябрьск; 

5.5.4. без доверенности действует от имени Учреждения при заключении 

сделок, совершении иных юридически значимых действий в соответствии с 

целями  деятельности Учреждения; 

5.5.5. представляет Учреждение без доверенности во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях, в судах; 

5.5.6. в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

5.5.7. в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом распоряжается имуществом, находящимся в оперативном управлении 

Учреждения; 
5.5.8. несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной; 

5.5.9. в установленном порядке утверждает штатное расписание 
Учреждения; 

5.5.10. по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, устанавливает штатно-организационную структуру Учреждения; 

5.5.11. осуществляет прием, увольнение работников, их поощрение и 
применение к ним мер дисциплинарного взыскания; 

5.5.12. в соответствии с действующим законодательством, коллективным 
договором, локальными нормативными актами устанавливает для работников 
Учреждения режим рабочего времени и времени отдыха, дополнительные отпуска; 

5.5.13. утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
5.5.14. в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, утверждает прейскурант цен на платные работы и услуги 
учреждения (за исключения цен (тарифов), подлежащих регулированию органами 
местного самоуправления городского округа Октябрьск) в соответствии с 
действующим законодательством; 

5.5.15. несет персональную ответственность за состояние гражданской 
обороны, мобилизационной подготовки и воинского учета в Учреждении; 
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5.5.16. выполняет иные полномочия, вытекающие из настоящего Устава. 

6. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

6.1. Для обеспечения уставной деятельности в пределах своей 
компетенции Учреждение имеет право издавать и принимать следующие 
локальные акты: 

6.1.1. приказы Руководителя Учреждения; 
6.1.2. должностные инструкции работников Учреждения; 
6.1.3. положения о структурных подразделениях Учреждения; 
6.1.4. иные локальные акты, предусмотренные действующим 

законодательством. 
6.2. Локальные акты Руководителя Учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации, Законодательству Самарской области, 
муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. 

7. Отчетность и контроль за деятельностью Учреждения 

7.1. Оперативный бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, статистическая и бухгалтерская 
отчетность может осуществляться Централизованной бухгалтерией на основании 
заключенного соглашения, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Октябрьск Самарской области. 

7.2. Учреждение обязано ежегодно до 1 апреля текущего года 
представлять в орган, указанный в п.7.1 настоящего Устава, обновленную карту 
учета муниципального имущества, копию балансового отчета, а также иные 
документы об изменении данных об объектах учета Реестра муниципальной 
собственности городского округа Октябрьск Самарской области. За искажение 
отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность. 

7.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также налоговыми и 
иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с 
действующим законодательством возложена проверка деятельности 
муниципальных учреждений. 

7.4. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет Учредитель. 

7.5. Контроль за деятельностью Учреждения и условиями предоставления 
услуг для реализации уставных целей в связи с исполнением муниципального 
задания осуществляется в порядке, установленном правовыми актами городского 
округа Октябрьск Самарской области. 

8. Прекращение деятельности Учреждения 

8.1. Деятельность Учреждения прекращается по решению Учредителя, а 
также на основании решения суда, в том числе, в случае осуществления 
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деятельности без надлежащей лицензии, либо осуществления деятельности, 
запрещенной законом, либо осуществления деятельности, не соответствующей 
уставным целям Учреждения, в порядке, установленным действующим 
законодательством. 

8.2. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 
созданной в порядке, установленном действующим законодательством. 

8.3. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением. 

8.4. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение 
Учредителя. 

8.5. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

8.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

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

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

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

дела и другие) передаются на государственное хранение в архив городского округа 

Октябрьск Самарской области. Передача документов осуществляется силами и за 

счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему уставу утверждаются по 
решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке. 

9.2. Изменение типа Учреждения с бюджетного на иной не является его 
реорганизацией и производится посредством внесения соответствующих 
изменений в учредительные документы Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством. 
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