
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

25.12.2015 г.               № 2532 

 
О внесении изменений в устав  
МКУ «ЦКО сферы культуры» 
 
      В соответствии с Решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  от 05.11.2015 г. № 48 «Об утверждении 

перечней муниципальных учреждений и муниципального имущества, 

передаваемых из собственности Городецкого муниципального района в 

собственность городского поселения город Городец» (с изменениями от 

19.11.2015 г. № 60), решением Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 24.11.2015 г. № 90                        

«О согласовании перечней муниципальных учреждений и муниципального 

имущества, передаваемых из собственности Городецкого муниципального 

района в собственность городского поселения город Городец», ст. 56 Устава 

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденного Решением Городской Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 20.01.2015 г. № 1  

администрация Городецкого муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести и утвердить в уставе муниципального казенного учреждения 

«Центр комплексного обслуживания сферы культуры»  следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

  «1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование                    

«Городецкий муниципальный район Нижегородской области», обеспечивающее 

правовые, финансовые и материально-технические условия, необходимые для 

осуществления основной уставной деятельности. 



Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области. ». 

  1.2. Пункт 1.7. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Учреждение обладает обособленным имуществом. Имущество 

Учреждения находится в собственности муниципального образования « город 

Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области»               

(далее - собственник) и принадлежит Учреждению на праве оперативного 

управления. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Комитет 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 

управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ).». 

1.3. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Имущество, закрепленное за Учреждением собственником, находятся 

в его оперативном управлении и являются муниципальной собственностью 

муниципального образования «город Городец Городецкого муниципального 

района Нижегородской области». 

1.4. Пункт 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 

       «3.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления; 

- средства, предоставляемые Учреждению из бюджета города Городца в 

соответствии с утвержденной учредителем бюджетной сметы; 

- средства, выделяемые из областного или федерального бюджетов в 

соответствии с областными или федеральными программами соответственно; 

- иные источники, не запрещённые действующим законодательством.». 

1.5. Пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от 



указанной деятельности, поступают в бюджет города Городца Городецкого 

муниципального района. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы 

деятельность Учреждения, если она идет в ущерб деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.». 

1.6. Пункт 3.10. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной учредителем бюджетной сметой. Финансирование Учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества.». 

1.7. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Администрация Городецкого муниципального района осуществляет 

следующие права учредителя: 

- утверждение Устава Учреждения, изменений к нему (включая новую 

редакцию); 

- заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения.». 

1.8. Пункт 4.9. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.9. Директор Учреждения является единоличным исполнительным 

органом. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности главой администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. Трудовой договор с руководителем Учреждения 

заключается в порядке, установленном трудовым законодательством.». 

1.9. Пункт 7.2. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

 «7.2. Текст изменений и дополнений в Устав Учреждения оформляется 

единым документом, и утверждается постановлением администрации 

Городецкого муниципального района.». 



2.  Руководителю МКУ «ЦКО сферы культуры»  (О.В. Панкратовой), внести 

соответствующие изменения в учредительные документы и зарегистрировать их 

в МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы администрации района по социальной политике                    

Т.В. Смирнову. 

 

Глава администрации                                           В.А. Труфанов 
 
 


