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"Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения "Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска" 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.09.2011г. № 1876-р 
 

В целях приведения Устава Муниципального учреждения «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска» в соответствие с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных 

законов от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 

основании Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

учреждений, изменения их типа, проведения реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 30.11.2010 

№ 497-п, Устава города, учитывая постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска «О 

переименовании Муниципального учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска», 

1. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Главному специалисту по кадрам Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (Полковникова Е.А.) 

внести изменения в трудовой договор с директором Муниципального учреждения «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» Мардоголямовым В.Т. 

3. Наделить директора Муниципального учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска» Мардоголямова Виктора Тимофеевича полномочиями 

действовать от имени Администрации ЗАТО г. Зеленогорска при государственной регистрации 

Устава Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска» в Инспекции ФНС по г.Зеленогорску Красноярского края со 

всеми правами, предоставленными заявителю Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

 

                                                                                                С. В. Камнев  Первый заместитель главы  

                                                                                                     Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  

 

 
Приложение  

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.09.2011г. № 1876-р 

У С Т А В 

Муниципального казенного учреждения 

«Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 

 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска» (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной 

на основании постановления администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.11.2007г. № 523-п «О 

создании муниципальных учреждений «Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска», «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города 

Зеленогорска». 

1.2. Учреждение включено в Перечень муниципальных казенных учреждений, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2010 № 497-п. 

1.3. Деятельность Учреждения координирует заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

1.4. Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение. 



Тип Учреждения: казенное учреждение. 

1.5. Наименование Учреждения: 

полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска»; 

сокращенное наименование: МКУ «Комитет по делам культуры». 

1.6. Место нахождения Учреждения: 

юридический и фактический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 10. 

почтовый адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 10. 

1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Зеленогорск 

Красноярского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – Учредитель) в порядке, установленном постановлением Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска. 

Часть функций и полномочий Учредителя Учреждения передаются для осуществления Комитету 

по управлению имуществом Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее – Комитет). 

Пределы осуществления переданных функций и полномочий Учредителя Учреждения 

устанавливаются настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение в соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета 

является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств перед подведомственными 

получателями бюджетных средств. 

Подведомственность получателей бюджетных средств Учреждению как главному 

распорядителю бюджетных средств определяется на основании постановления Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска. 

1.9. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 

Зеленогорск Красноярского края. 

Полномочия собственника от имени муниципального образования город Зеленогорск 

Красноярского края осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 

1.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 

открываемые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

1.12. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и 

изображением герба г. Зеленогорска, иные необходимые для его деятельности печати, штампы, 

бланки. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть обращено взыскание. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет муниципальное 

образование город Зеленогорск Красноярского края. 

1.14. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.16. Отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества составляется и утверждается в порядке, установленном 

постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

1.17. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

1.18. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

 

 

 

 



2. Предмет и виды деятельности Учреждения. 
2.1. Учреждение создано для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) 

исполнения муниципальных функций в целях реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе, созданию 

условий для массового отдыха жителей города, организации досуга и обеспечению жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры, а также для реализации 

переданных муниципальному образованию государственных полномочий в сфере культуры и 

молодежной политики. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является основная деятельность Учреждения, 

направленная на достижение целей создания Учреждения, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Устава. 

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является: 

оказание услуг по проведению культурно-массовых мероприятий в формате праздников, 

представлений, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов. 

2.4. Задачи Учреждения: 

формирование и реализация единой муниципальной политики в области культуры и молодежной 

политики; 

повышение эффективности муниципального управления в области культуры и молодежной 

политики; 

совершенствование управления муниципальной собственностью города в области культуры и 

молодежной политики; 

координация деятельности организаций по вопросам культуры и молодежной политики на 

территории города в пределах компетенции Учреждения; 

оценка и формирование правовых и экономических условий, способствующих повышению 

эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и молодежной 

политики, подведомственных Учреждению; 

создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирование у 

жителей города позитивных ценностных установок; 

обеспечение культурного обслуживания населения города с учетом культурных интересов и 

потребностей различных социально-возрастных групп; 

создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного 

воспитания населения; 

обеспечение доступности культуры и молодежной политики для жителей города; 

сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; 

привлечение средств через участие в долгосрочных целевых и/или ведомственных целевых 

программах, а также привлечение средств из иных не запрещенных законодательством 

источников; 

обеспечение законности, информационной открытости в деятельности Учреждения; 

своевременная и качественная реализация переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. 

2.5. В соответствии с задачами, указанными в пункте 2.4 настоящего Устава Учреждение 

выполняет функции: 

2.5.1. Изучает, анализирует и оценивает состояние развития культуры и молодежной политики на 

территории города. 

2.5.2. Осуществляет часть функций и полномочий Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

учредителя муниципальных учреждений в пределах, установленных уставами муниципальных 

учреждений. 

2.5.3. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов регулирующих отношения в сфере 

культуры и молодежной политики. 

2.5.4. Участвует в пределах своей компетенции в разработке прогнозов и программ социально-

экономического развития города, а также предоставляет необходимые материалы для 

составления проектов бюджета города на соответствующие годы. 

2.5.5. Разрабатывает проекты и реализует долгосрочные целевые и/или ведомственные целевые 

программы развития культуры и молодежной политики города и представляет на утверждение в 

Администрацию ЗАТО г.Зеленогорска территории города. 



2.5.6. Формирует и своевременно представляет статистическую отчетность, характеризующую 

состояние сферы культуры и молодежной политики. 

2.5.7. Обеспечивает разработку проектов регламентов оказания муниципальных услуг и 

утверждает нормативы затрат на оказание подведомственными учреждениями муниципальных 

услуг (работ) и нормативные затраты на содержание их имущества. 

2.5.8. Осуществляет организационно-методическое руководство процессом внедрения 

современных инновационных технологий в деятельность подведомственных учреждений с 

целью совершенствования форм и методов организации досуга и обеспечения жителей города 

услугами организаций культуры. 

2.5.9. Осуществляет организационно-консультационную помощь подведомственным 

учреждениям. 

2.5.10. Разрабатывает, согласовывает и обеспечивает выполнение календарного плана городских 

культурно-массовых мероприятий. 

2.5.11. Участвует в организации и проведении на территории города (в пределах полномочий, 

отнесенных правовыми актами к компетенции городского округа) краевых мероприятиях в сфере 

культуры и молодежной политики. 

2.5.12. Проводит конкурсы по различным направлениям деятельности в сфере культуры и 

молодежной политики. 

2.5.13. Вносит предложения в Администрацию ЗАТО г.Зеленогорска о создании, реорганизации 

и ликвидации подведомственных учреждений. 

2.5.14. Осуществляет мероприятия по сохранению и дальнейшему развитию сети учреждений 

культуры и молодежной политики на территории города. 

2.5.15. Проводит мониторинг обеспеченности жителей услугами организаций культуры, 

состояния культурной жизни, сохранности нематериального культурного наследия, тенденций 

развития культуры и молодежной политики в городе. 

2.5.16. Обеспечивает своевременное рассмотрение обращений (предложений, заявлений и жалоб) 

граждан по вопросам, относящимся к его компетенции, в установленном порядке, организует 

прием граждан. 

2.5.17. Представляет в установленном порядке работников подведомственных учреждений к 

государственным и краевым наградам, премиям, почетным званиям. 

2.5.18. Разрабатывает предложения и реализует в пределах своей компетенции меры по 

социальной защите работников подведомственных учреждений. 

2.5.19. Обеспечивает доступ к информации о деятельности Учреждения в установленном 

порядке. Организует взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 

молодежной политики, организации досуга жителей города и обеспечения их услугами 

организаций культуры. 

2.5.20. Обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет. 

2.5.21. Формирует сводную финансовую, бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность и 

представляет еѐ в соответствующие органы в установленные сроки по установленной форме. 

2.5.22. Ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую, налоговую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 

муниципальными правовыми актами для казенных учреждений. 

2.5.23. Определяет порядок формирования перечней платных услуг и порядок, устанавливающий 

условия их оказания. 

2.5.24. Выполняет отдельные государственные полномочия, переданные для осуществления 

органами местного самоуправления городского округа в сфере культуры и молодежной 

политики. 

2.5.25. Выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

3. Порядок управления деятельностью Учреждения 
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.3.2. Управление Учреждением строится на принципах 

единоначалия.3.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, с 

которым заключается срочный трудовой договор сроком на 5 лет. 3.4. В случае временного 

отсутствия директора Учреждения (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и 

иное) его права и обязанности, в том числе права и обязанности работодателя в трудовых 

отношениях, осуществляются заместителем директора Учреждения или иным работником 



Учреждения, назначенным на основании приказа директора Учреждения либо лицом, 

назначенным Учредителем. В случае назначения Учредителем лица, исполняющего обязанности 

директора Учреждения, Учредитель заключает с ним срочный трудовой договор на время 

исполнения обязанностей отсутствующего директора Учреждения, за которым в соответствии с 

действующим законодательством и трудовым договором сохраняется место работы.3.5. 

Директор является единоличным исполнительным органом Учреждения и самостоятельно 

решает текущие вопросы его деятельности, отнесенные к компетенции директора федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым 

договором, заключаемым с директором. Директор не вправе решать вопросы, отнесенные к 

ведению Учредителя. В частности, директор:  без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляет его во всех органах и организациях;  заключает и расторгает договоры от имени 

Учреждения, выдаѐт доверенности; 

обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труды; 

планирует, организует и контролирует деятельность Учреждения, отвечает за качество и 

эффективность работы Учреждения; 

осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, 

налагает взыскания и увольняет с работы, осуществляет иные полномочия работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения; 

утверждает структуру Учреждения и штатное расписание по согласованию с Учредителем, 

графики работы; 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном трудовым законодательством; 

осуществляет иные действия от имени Учреждения, не входящие в компетенцию Учредителя. 

3.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации директор несет 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

3.7. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе трудовых 

договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. 

3.8. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, должностной 

инструкцией. Выполнение иных работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.9. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается коллективным договором 

Учреждения, соглашениями, локальными актами Учреждения в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

4. Финансовая деятельность Учреждения 
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного 

бюджета на основании бюджетной сметы. 

4.2. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.3. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального 

образования город Зеленогорск Красноярского края в пределах доведенных Учреждению 

лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

4.4. В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Учреждением 

бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 

договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных, 
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муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений новых условий по цене и (или) количеству 

(объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

4.5. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

4.6. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 

бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

4.7. Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, поступают в местный бюджет. 

5. Имущество Учреждения 
5.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным на праве оперативного 

управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и, если не установлено законом, распоряжается этим 

имуществом с согласия Комитета. 

5.3. Имущество, закрепленное за Учреждением, а также имущество, приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

учитывается на балансе Учреждения. 

5.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 

согласия Комитета. 

5.5. Комитет реализует права собственника на имущество Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

5.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6. Реорганизация или ликвидация Учреждения 
6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Принятие решения о реорганизации Учреждения и проведение реорганизации Учреждения, 

если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в 

порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

6.3. Принятие решения о ликвидации Учреждения и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска. 

6.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения 

связанных с этим убытков. 

6.5. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество передается в муниципальную казну города Зеленогорска. 

7. Переходные положения. 
7.1. С 01.01.2011 года до 01.01.2012 года для Учреждения устанавливается переходный период. 

7.2. В переходный период порядок финансового обеспечения деятельности Учреждения, порядок 

и направления использования Учреждением доходов от сдачи в аренду имущества, переданного 

Учреждению в оперативное управление, и (или) полученных Учреждением от приносящей 

доходы деятельности, определяются в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 

г.Зеленогорска. 

8. Заключительные положения 
8.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

8.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Учреждения, осуществляется 

директором Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


