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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной
координационно-методический центр культуры и творчества», именуемое в дальнейшем
«Центр», является некоммерческой организацией, создано для выполнения работ и оказания
услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ивановской области
полномочий исполнительных органов государственной власти Ивановской области в сфере
культуры.
Центр является правопреемником прав и обязанностей областного государственного
учреждения «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»,
реорганизованного путем изменения типа существующего областного государственного
учреждения «Областной координационно-методический центр культуры и творчества» в
соответствии с постановлением Правительства Ивановской области № 90-п от 01.04.2009г. «О
создании автономного государственного учреждения Ивановской области «Областной
координационно-методический центр культуры и творчества» путем изменения типа
существующего областного государственного учреждения «Областной координационнометодический центр культуры и творчества».
1.2. Официальное наименование Центра.
1.2.1. Официальное полное наименование Центра:
Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной
координационно-методический центр культуры и творчества».
1.2.2. Официальное сокращенное наименование Центра:
АГУИО «ОКМЦКТ».
1.3. Юридический и почтовый адрес Центра:
153002, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Карла
Маркса, дом 62/107.
1.4. Учредителем Центра является Ивановская область. Функции и полномочия учредителя
Центра осуществляет Департамент культуры и туризма Ивановской области (далее Учредитель).
1.5. Собственником имущества Центра является Ивановская область. Функции и полномочия
собственника имущества Центра
осуществляет Департамент управления имуществом
Ивановской области (далее - Департамент).
1.6.Центр обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в следующих
документах:
а) Устав Центра, в том числе, внесенные в него изменения;
б) свидетельство о государственной регистрации Центра;
в) решение Учредителя о создании Центра;
г) решение Учредителя о назначении руководителя Центра;
д) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения;
е) план финансово-хозяйственной деятельности Центра;
ж) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении
Центра;
з) государственное задание на оказание услуг;
и) отчет о результатах деятельности Центра и об использовании, закрепленного за ним
имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается Учредителем.
1.7. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Центра.
1.8. Центр не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.9. Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним, так и приобретенным за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного
движимого
имущества, закрепленного
за
ним Департаментом или
приобретенного Центром за счет выделенных ему учредителем средств, а также недвижимого
имущества.
Департамент от имени собственника имущества не несет ответственности по обязательствам
Центра.
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1.10. Центр является юридическим лицом, имеет свое наименование, самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях. Центр для осуществления своей
деятельности имеет печать, установленного образца, другие необходимые печати, штампы,
бланки, собственную символику, изготовленные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.11. Центр в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 03 ноября 2006 N
174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ивановской области, приказами и распоряжениями Департамента
культуры и туризма Ивановской области, а также настоящим Уставом.
1.12. Центр от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Центр осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствие с предметом и целями деятельности,
определенными законодательством Российской Федерации и Ивановской области, настоящим
уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий государственных органов исполнительной власти Ивановской области
в сфере культуры, в том числе организация культурно-массовых мероприятий и организация
культурного досуга в коллективах самодеятельного народного творчества в соответствии с
государственным заданием, формируемым Учредителем.
2.2. Цели деятельности Центра:
- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества,
на равный доступ к сценическому искусству и участие в культурной жизни, а также
пользование услугами, предоставляемыми Центром;
- создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности
российской культуры, национального самосознания и языка;
- независимость Центра в выборе художественных направлений, репертуарной политики,
в принятии решений о публичном проведении культурно-досуговых мероприятий,
представлений, публикации любых рекламных и иных материалов, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и Ивановской области;
- оказание помощи учреждениям культурно-досугового типа Ивановской области в
сохранении единого культурного пространства, развитии международных, межрегиональных
культурных связей;
защита
исключительных прав на результаты творческой деятельности Центра в
соответствии с законодательством об авторском праве и о смежных правах.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего устава, Центр осуществляет
следующие виды деятельности:
2.3.1. Основной деятельностью Центра:
информационное и методическое обеспечение и координация процессов сохранения, создания,
распространения и освоения нематериальных культурных ценностей, развитие народного
творчества и социокультурной интеграции через сеть учреждений культурно-досугового типа,
организаций других организационно-правовых форм, общественных объединений и творческих
коллективов Ивановской области.
2.3.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
– участие в реализации государственной политики в сфере развития самодеятельного народного
художественного творчества, досуга, кино и видеообслуживания населения;
– организационное обеспечение реализации федеральных и региональных проектов и программ
в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной
интеграции и патриотического воспитания;
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– информационное и методическое обеспечение и координация процессов сохранения,
создания, распространения и освоения нематериальных культурных ценностей, развития
народного творчества и социокультурной интеграции через сеть учреждений культурнодосугового типа, организаций других организационно-правовых форм, общественных
объединений и творческих коллективов Ивановской области;
– организация и проведение всероссийских, межрегиональных и международных фестивалей,
смотров, конкурсов и других общественно-культурных акций на территории Ивановской
области в пределах своей компетенции;
- организация и проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов и других культурных
мероприятий для граждан Российской Федерации;
– методическое обеспечение деятельности и координация работы организаций по кино и
видеообслуживанию населения;
– сохранение, реставрация и изучение областного фильмофонда;
– формирование единого информационного пространства с целью повышения роли учреждений
культурно-досугового типа в общественной жизни;
– участие в реализации государственных программ Ивановской области в сфере культуры;
– прогнозирование, разработка и содействие внедрению в практику работы учреждений
культурно-досугового типа Ивановской области современных направлений, форм и методов
работы;
– осуществление сбора, обобщения и анализа государственных статистических, данных по сети
учреждений культурно-досугового типа в Ивановской области;
– проведение мониторинга деятельности учреждений культурно-досугового типа,
аналитическое обобщение творческих, досуговых процессов, происходящих в данной сфере;
– осуществление международных (межрегиональных) связей в целях развития взаимовыгодных
контактов специалистов учреждений культурно-досугового типа, самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей;
– разработка методик сохранения и интеграции в современные общественные процессы
народной художественной культуры;
– координационное, организационное и методическое руководство деятельностью коллективов
самодеятельного народного художественного творчества, поддержка традиционных жанров и
видов народного творчества Ивановской области;
– подготовка материалов и их представление в Департамент культуры и туризма Ивановской
области на присвоение званий «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив народного
творчества», ведение базы данных о народных коллективах Ивановской области;
– создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно-досуговой деятельности,
правоприменительной практике учреждений культурно-досугового типа Ивановской области;
– сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества;
– содействие развитию народных коллективов, любительских объединений и клубов по
интересам различной тематики и направленности;
– осуществление демонстрации и проката кино- и видеофильмов;
– реализация билетов на указанные мероприятия;
- деятельность в области искусства;
– издательская деятельность, выпуск информационной, репертуарной и методической
литературы, рекламы, иных материалов по вопросам досуговой деятельности и
самодеятельного народного художественного творчества;
– содействие в установленном законодательством Российской Федерации порядке в подготовке
и переподготовке руководителей и специалистов учреждений культурно-досугового типа
Ивановской области;
– создание в установленном порядке опытно-экспериментальных и проблемных лабораторий,
салонов народного творчества, дирекций фестивалей, конкурсов и праздников, мастерских и
клубов художественного, технического и прикладного творчества, выставочных залов;
– создание и координация деятельности художественно-методических, репертуарных и иных
советов по предмету деятельности Центра;
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– оказание помощи консультативного и методического характера по подготовке и
проведению различных культурно-досуговых мероприятий по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами;
– проведение совместных с юридическими и физическими лицами мероприятий в рекламных
целях;
– реализация печатной, сувенирной и сопутствующей продукции и услуг;
– координация и содействие развитию творческих связей учреждений культурно-досугового
типа Ивановской области с творческими союзами и общественными объединениями в сфере
народного творчества;
– содействие объединению усилий различных ведомств в целях развития самодеятельного
народного художественного творчества на территории Ивановской области;
– содействие развитию и профессиональному совершенствованию базовых самодеятельных
творческих коллективов Центра;
– содействие осуществлению гастрольной и выставочной деятельности творческих коллективов
самодеятельного творчества Центра и ведущих самодеятельных коллективов Ивановской
области.
2.4. Виды деятельности Центра, приносящие доход:
– плата за посещение кружков, студий, коллективов Центра;
– предоставление юридическим и физическим лицам по договорам с ними услуг, отнесенных
настоящим Уставом к видам деятельности Центра;
– демонстрация и прокат кино- и видеофильмов;
– редакционная и издательская деятельность по производству нерекламной книжной
продукции, газетной и журнальной продукции, связанной с образованием, наукой, культурой, а
также деятельность по реализации такой продукции;
– изготовление звукозаписей, фонограмм, видеофильмов;
– прокат сценического оборудования, звуко и видеотехники, сценических костюмов, аудио и
видеопродукции, музыкальных инструментов;
– услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов;
– предоставление транспортных услуг;
– предоставление услуг справочно-информационного характера по вопросам культурнодосуговой деятельности, составление репертуарных библиографических списков и справок;
– предоставление услуг по ксерокопированию;
– изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного творчества, народных
художественных промыслов и ремесел;
– организация выставок и выставок-продаж различной тематики и направленности;
– реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, культурно-досуговых и
развлекательных мероприятий, проводимых Центром;
– реализация программ на спектакли и концерты, каталогов, буклетов и других предметов,
пропагандирующих культуру и искусство;
– услуги по ремонту и сервисному обслуживанию кино-, видео- и аудиотехники;
– услуги по фото- и видеосъемке мероприятий, различных по тематике и направленности;
– услуги по проведению искусствоведческой экспертизы на кино, видео и иную продукцию
эротического и порнографического характера.
Цены на указанные услуги устанавливаются Центром самостоятельно, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
2.5. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых он создан и соответствующую этим целям
деятельность, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
2.6. Государственное задание для Центра формируется и утверждается Учредителем в
соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к
основной
деятельности Центра. Центр не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.7. Центр вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
указанным в пункте 2.3.1 настоящего устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
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одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
2.8. Право Центра осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Центра с
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено федеральным законодательством.
2.9. Центр вправе участвовать в государственных программах в сфере культуры.
3. ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА
3.1. Имущество Центра является собственностью Ивановской области и закрепляется за ним на
праве оперативного управления Департаментом в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
3.2. Источниками формирования имущества являются:
– недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Центром на праве
оперативного управления Департаментом управления имуществом Ивановской области;
– имущество, приобретенное Центром в результате разрешенной Уставом финансовохозяйственной деятельности;
– имущество, полученное Центром в форме дара, пожертвований юридических и физических
лиц, по договорам, Грантам, завещаниям или на иных установленных законом основаниях;
3.3. Центр не вправе без согласия Учредителя и Департамента распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Департаментом,
либо имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым
имуществом, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и
настоящим Уставом.
3.4. Центр не вправе без согласия Департамента и Учредителя вносить денежные средства и
иное имущество в уставной капитал других юридических лиц в качестве их учредителя или
участника в случаях и с соблюдением порядка, установленного федеральными законами,
законами Ивановской области, нормативными правовыми актами Правительства Ивановской
области.
3.5. Центр несет ответственность перед собственником имущества за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества. Контроль за использованием Центром имущества осуществляется Департаментом и
Учредителем.
3.6. Имущество, в том числе недвижимое имущество, подаренное, пожертвованное или
переданное Центру по завещанию, приобретенное им за счет собственных средств, является
собственностью Ивановской области и учитывается на отдельном балансе.
3.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Центром своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.8. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или
приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его
имущества.
По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
собственник имущества автономного учреждения.
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4.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА
4.1. Центр может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
4.2.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом
Центра и действуют на основании утвержденного руководителем Центра в соответствии с
действующим законодательством Положения.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
5.1. Основой планирования финансово-хозяйственной деятельности Центра является
государственное задание Учредителя по предоставлению государственных услуг(выполнению
работ).
5.2. Центр самостоятельно осуществляет свою производственную, творческую и финансовоэкономическую деятельность в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации, исходя из целей, предусмотренных настоящим Уставом, наличия собственных
творческих и хозяйственных ресурсов и необходимости творческого, производственного и
социального развития Центра.
5.3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания
по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) в форме субсидии и в
соответствии с действующим законодательством.
5.4. Источниками доходов Центра являются:
- средства, выделяемые в виде субсидий из бюджета Ивановской области в соответствии с
государственным заданием Учредителя;
- доходы, полученные от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции, а также от
других видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
- поступления по договорам на проведение работ и оказание услуг, заключенными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами, включая Учредителя Центра;
-дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц;
- целевые поступления из бюджетов различных уровней;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
- возмещение арендаторами по заключенным с ними договорам аренды расходов Центра по
оплате коммунальных услуг (электроэнергия, горячая и холодная вода, другие услуги)
соразмерно с занимаемой площадью путем оплаты счетов, выставляемых Центром по
государственным тарифам, исходя из счетов, выставляемых органами, предоставляющими
соответствующие услуги.
5.5. Право Центра на получение от российских и иностранных юридических лиц и граждан
безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) не ограничивается.
5.6. Доходы, полученные в результате деятельности Центра, поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых он создан.
5.7. Центр самостоятельно формирует штатное расписание и его численность.
5.8. Центр имеет право:
– использовать результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об авторском
и смежных правах;
– строить свои отношения с государственными органами, организациями и гражданами во
всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Ивановской области и настоящим Уставом;
- свободно выбирать предмет, содержание и формы договоров и обязательств, любые другие
формы взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации,
законодательству Ивановской области и настоящему Уставу;
– образовывать и вступать в созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы;
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– осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключения прямых договоров с
юридическими и физическими лицами в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
– в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, устанавливать прямые
связи с иностранными организациями, осуществлять внешнеэкономическую деятельность,
иметь валютные счета в банках и других кредитных организациях;
- приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет имеющихся у него
денежных средств;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с
Учредителем, учитывая государственные задания, а также исходя из спроса потребителей и
заключенных договоров;
- самостоятельно формировать свою экономическую программу, определять
порядок
реализации билетов, абонементов, услуг и продукции, устанавливать на них цены в
соответствии с заданием Учредителя;
- осуществлять функции государственного заказчика на размещение заказов на поставки
товаров, выполнения работ и оказания услуг для собственных нужд;
- заключать гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнения работ и оказания
услуг для собственных нужд;
- привлекать для осуществления своих функций на договорных основах другие организации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с
Учредителем, а также исходя из спроса граждан и заключенных договоров;
- осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам своей
деятельности;
- использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства
индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных в соответствии с частью 4
Гражданского кодекса Российской Федерации;
- участвовать в установленном порядке в реализации федеральных, областных и других
целевых программ в сфере культуры и искусства;
5.9. При проведении платных мероприятий Центр в соответствии с действующим
законодательством устанавливает льготы на их посещение для различных категорий
пользователей.
5.10. Собственник имущества Центра и Учредитель не имеют права на получение доходов от
осуществления Центром своей уставной деятельности и использования закрепленного за ним
имущества.
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА
6.1. Центр осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и
иной
деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность.
6.2. Контроль за эффективностью использования и сохранности имущества, используемого
Центром на праве оперативного управления, осуществляет Собственник имущества.
6.3. Контроль осуществляется Учредителем:
- за целевым использованием субсидий с периодичностью, установленной Учредителем;
- за финансово-хозяйственной деятельностью;
- за порядком совершения крупных сделок. При этом крупной сделкой признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,
отчуждением имущества, а также передачей такого имущества в пользование или в залог, при
условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10% (процентов) балансовой стоимости активов Центра, определяемых по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6.4. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и
об использовании закрепленного за ним имущества.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
7.1. Управление Центром в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, осуществляется директором на принципе единоначалия.
7.2. Назначение и освобождение директора Центра производится Учредителем, который
заключает и прекращает с ним трудовой договор. Директор несет персональную
ответственность перед Учредителем за выполнение возложенных на Центр задач и функций.
7.3. К компетенции директора Центра относятся вопросы осуществления текущего руководства
деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации и Ивановской области или настоящим Уставом к компетенции Учредителя,
Департамента и Наблюдательного совета.
7.4. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Центра и имеет следующие
права и обязанности:
без доверенности действует от имени Центра, представляет его интересы во всех учреждениях,
предприятиях и организациях, судах, как в Российской Федерации, так и на территориях других
государств;
управляет имуществом Центра в пределах, установленных действующим законодательством,
настоящим Уставом;
открывает текущие и иные счета Центра;
принимает решения о командировках сотрудников;
принимает на работу и увольняет с работы работников Центра, принимает к ним меры
поощрения и налагает на них взыскания;
заключает договоры от имени Центра с юридическими и физическими лицами;
на основании действующего законодательства и настоящего Устава в пределах своей
компетенции издаѐт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
сотрудниками Центра;
распределяет обязанности между работниками Центра;
утверждает структуру и штатное расписание;
вносит предложения Учредителю о создании филиалов и представительств;
утверждает должностные инструкции работников;
определяет условия оплаты труда сотрудников Центра в пределах утвержденной сметы;
директор разрабатывает и осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности труда.
7.5. К компетенции Учредителя относятся:
– утверждение Устава Центра, изменений и дополнений к нему по согласованию с
Департаментом управления имуществом Ивановской области;
– назначение директора Центра и прекращение его полномочий, заключение и прекращение
трудовых договоров с ним;
– формирование и утверждение задания по предоставлению государственных услуг Центром и
контроль за его выполнением;
– рассмотрение предложений директора Центра о создании или ликвидации филиалов и
представительств Центра;
– решение вопросов по реорганизации и ликвидации Центра, а также изменения его типа;
– утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
– назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
балансов;
– рассмотрение предложений директора Центра о совершении сделок с имуществом в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
– согласие на внесение Центром денежных средств и иного имущества в уставной (складочный)
капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным юридическим лицам в
качестве учредителя или участника (за исключением недвижимого имущества);
– определение средств массовой информации, в которых Центр должен публиковать отчет о
своей деятельности.
- установление государственного задания для Автономного учреждения в соответствии с
предусмотренным настоящим Уставом основной деятельностью;
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- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Центром Учредителем или приобретенных Центром 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 Центра в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия
Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Центром Учредителем или приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется;
- рассмотрение предложений Директора Центра о совершении крупной сделки и о совершении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
7.6. Полномочия Наблюдательного совета автономного учреждения, предусмотренные
федеральным законом об автономных учреждениях, исполняются Учредителем.
7.7. Учредитель в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Ивановской
области, вносит в Департамент предложения:
– о закреплении за Центром недвижимого имущества и об изъятии указанного имущества;
– по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за Центром или приобретенным
за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе по
внесению Центром недвижимого имущества в уставной (складочный) капитал других
юридических лиц или передачу этого имущества другим юридическим лицам в качестве
учредителя или участника;
– по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Центром или
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение указанного
имущества;
7.8. Назначение заместителей директора, главного бухгалтера Центра производится директором
Центра по согласованию с Департаментом культуры и туризма Ивановской области.
8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
8.1. Центр самостоятельно формирует штатное расписание и численность персонала учреждения.
8.2. Отношения работника и Центра регулируются трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации.
8.3. Основой формирования системы оплаты труда работников Центра является отраслевая
система оплаты труда.
8.4. Обязательное социальное и медицинское страхование, социальное обеспечение работников
Центра осуществляются на основании законодательства Российской Федерации.
8.5. Условия труда и отдыха для работников Центра устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, коллективным договором,
локальными
нормативными актами Центра.
9. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Центр вправе
устанавливать
прямые
связи
с
иностранными
организациями,
осуществлять
внешнеэкономическую деятельность, иметь валютные счета в банках и других кредитных
организациях.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА.
10.1. Центр по решению Правительства Ивановской области может быть реорганизовано в
случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
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Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными
федеральными законами и в соответствии с настоящим Уставом.
10.2. Имущество Центра после его реорганизации переходит ко вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации на
основании передаточного акта и разделительного баланса, утверждаемых Учредителем.
10.3. Центр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 11 2006г. №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» и настоящим Уставом.
10.4. Ликвидация считается завершенной, а Центр прекратившим существование, с момента
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Изменения и дополнения к настоящему уставу утверждаются Учредителем и подлежат
регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской
Федерации.
11.2. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали
действовать, остальные его положения сохраняют юридическую силу.
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Копия изготовлена с изменений,
внесенных в учредительный
юридического

