
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

киришский муниципАлъный рдйон
лЕнингрддской оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта ?019 годр Ns 449.

г Об утверждении изменений к Уставу
муниципального автономного учреждения
культуры <<Межпоселенческий культурно-
просветительский центр Киришского
муниципального районо>

На основании Федерального закона от 03.11.2006 J\Ъ 174-ФЗ кОб aBToHoMHbIx

уIфеждениlIх)), Федерального закоЕа от 08.08.2001 ]ф 129-ФЗ кО государстВеннОй

регистрации юридических лиц и индивидуЕuIьньD( IIро,щIринимателей), в цеJUtх приВеДеНИrI

у{редительньIх документов в соответствие с действующим зчlконодательстВоМ,

Администрация Киришского ]чгуниципального района ПОСТАНОВJlЯЕТ :

1. Утвердить rтрилагаемые изменения к Уставу }fуниципального ilвтономного

уIреждениrI кМежпоселенческий культи)но-просвотительский центр Киришского
муниципального района>.

2. ,Щиректору NtуЕиципttльного автономного уфеждениrI <<МежпоселенческиЙ

культурно-просветительский центр Киришского I\,Iуниципч}льного района> Неуйминой Ю.Е.,
паспорт 41 18 946529, вътлан ГУ МВД России по Санкт-Петербурry и Ленинградской области
17.10.2018, выступить в качестве зЕuIвитеJuI при государственной регистрации изменениЙ
к Уставу в течение 3-х дней с момента вступлениJI в сиJry настоящего постановлениrI
и поJIyIить док}менты rrосле государственной регистрации изменений к Устазу.

З. Настоящее постановление вст}цIает в сиJIу с момента rrодписания.

Глава адм К.А.Тимофеев

Разослано: в дело, Киришского муниципального
МАУК кМКIЩ

района, комитет по культуре,
Киришского муниципальногоделам молодежи и с

района>-З(сподписью)

Si:lцg

ýо-Фit
nýJ
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Изменения к Уставу
<межпоселенческий

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

ленингралской области
от 01.03.2019 J\Ъ 449

(приложение)

\{\,нIlципатьного автономного у{реждения

Киришского
к},.]ьт\-рно -просветительский центр
\I\ъlI цI{патьно го района>.

1. Разделы 7. 8, 9 }rcTaBa из.lоя\ить в след}тощей редакции:7. Наб.rюдате;rьныйсоветУчреждения
7.1. Наблюдательный совет Учреж:ения состоит из 9 человек.
7.2. Состав членов наблюдате-:Iьного совета Учре;кдения утверждается решением

,.-чредителя, В состав наблюдате.iIьного совета вхоJят:
- представители органов N,Iестного са}lо}-прав-,Iения - 3 человека;
- представители обшдественности. в To\I чис,'tе .]ица. и}{еющие заслуги и достижения в

- ]trтветствующей сфере деятельности - 3 че;rовека:
- представители из числаработников Учреждения - З че_товека,
решение о назначении членов наблюдательного совета автономного Учреrкдения или

_]осрочноМ прекращении их полномочий принимается УчредитеJем Учреждения. Решение
_ назначении представитеJuI работников Учреждения членопt наблюдательного совета или о
-осрочном прекращении его полномочий приниплается на основании решения Общего
:,,. брания работников Учреждения,

7.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учрежления устанавливается сроком
:_; 5 лет.

7.4. Одно и то же лицо мо}кет быть членом наблюдательного совета Учреждения
:еограниченное число раз.

7.5. Щиректор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного
.-1вета Учреждения. Щиректор Учреждения r{аствует в заседаниях наблюдательного совета-.,-чреiкдения 

с правом совещательного голоса.
7,б. Членами наблюдательного совета Учреждения не моryт быть лица, имеющие

_-..снятую или непогашенную судимость.
7.7. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения

: ]знаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации
--'lt\}fQЦlДlЬНО подтверхtденных расходов, непосредственно связанньIх с r{астием в работе
. =,5.тюдательного совета Учреждения.

7.8, Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами
, ._Dеддения только на равных условиях с другими гражданами.

7.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
..1-1юдательного совета или досрочном прекратrIении его полномочий принимается-"]-:еJителеМ на основаниИ предложений трудового коллектива, принятых на общем
- ,]пании 

работников Учреждения большинствоN{ голосоВ от списочного состава участников
- _ Jэания.

7.I0, Полномочия
_:.кращены досрочно:

члена нао--Iюдательного совета Учреждения моryт быть
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- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения

-:rrIIX обязанностеЙ по состоянию здоровья или по причине его отс}"тствия в месте
:_:\о)fiщения Учреждения в течение четырех месяцев;

- В СЛ}Чае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной
_ ветственности.

7 .l1. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося
,:е_]ставителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовьж
_ -ношениях:

- прекращаются досрочно в слr{ае прекраrцения трудовых отношений;
- мог}.т быть прекращены досрочно по шредставлению Учредителя;
7.|2. Вакантные N{ecTa, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в

Jзязи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
: ставшийся срок полноN{очий наблюдательного совета Учреждения.

7,|з. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
-о.lномочий наблюдате-цьного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их
ч;Iс-IIа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
.овета Учреждения.

7.14. Представитель работникоВ Учреждения не I\,1ожет быть избран председателем
-аблюдательного совета Учреждения.

7,I5. Наблюдательный совет Учреждения в любое вре]\Iя вправе переизбрать своего
председателя.

7.16. ПредседателЬ наблюдательногО совета Учре;кдения организует работу
наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания. председательствует на них и
0рганизует ведение протокола.

7.|7, В отсутстВие предсеДателЯ наблюдательногО совета Учреждения его функции
ос.ytцествляет старший rIо возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за
;1сключением представителя работников Учреждения.

8. КомпетенциянаблюдательногосоветаУчреждения
8.1. Наблюдательньтй советУчреждениярассматривает:
8.1.1. предложения УчредитеJIя или директора Учреждения о внесении изменений в

}-став Учреждения;
8.1,2. предложения Учредителя или директора Учреждения о созданиииликвидации

.труктурных подразделений (филиалов) Учреждения, об открытии и закрытии
_редставительств;

8.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизацииi чреждения или о его ликвидации;
8.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества,

_ -:крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
8.1.5. rтредложения директора Учреждения об }п{астии Учреждения в других

._ ЗIiJИЧеСКих лицах, в тоМ числе о внесении денежных средств и иного имущества в
:тавный (складочный) капита,т других юридических лиц или передаче такого имуlцества

, _ibпI образом Другим юридическим лицам, в качестве учредителяилиr{ас,Iника;
8. 1.б. проекТ плана финансовО-хозяйственной деятельности Учреждения;
8.1.7. по представлениЮ руководитеJUI автономного учреждения отчеты о

-=,rтс-{ьности автономного r{реждения и об использовании его имущества, об исполнении
- _-:на его финансово-хозяйственной деятельности, годов)то бlхгаптерскlто отчетность
_: _ ОНОМНОГО У{РеЖДеНИЯ;

8.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению
"lдеством, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
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8.t.9. ПРе_]._.-;:.;._]1-; --,i:aj:_ _-:: }-чaе'^JенIIя о совершенI]It Kp\nHbIx cJe-loК:

8.1.10. пpe_].,a,,:;a;i._i -il:e:i_.]:] }-чрел:енltя о совершенIlлI c.]e--Ioк. в coBepmeнIili

КОТОРЫХ ИN,IееТСЯ З,lilНlС] С J t- З ]ni a J lb :

8.1.1 i. прсJ.ltrхспilя li]э€пlt]Fз \-чре;к:ения о выборе кредитных орГаНrlЗаЦIlli. В

которых Учре,т1-1енIiе \1с]a;ет r-аlк]ы. ь банковскrtе счета:

8.1.12. вопросы ггсзе:е:Iiя e\_]IITa годовой бlхгалтерской отчетности Учре,ftJенIш и

УТВержДения а\';II,1т ор с к !r Il .1 a. ]_i l 1 з.]ц ] 1 I1.

8.2. По вопросз],1. \азззнньL\{ в подпунктах 8.1.1. * 8,1,4.,8,1.7. и 8.1.8. пl,нкта 8.1.

настоящего раз.]е.-tа. наб.].i]-эте.lьныI"l совет автономного r{реждения дает реко\lендации.
Учредитель автоно\{НоГr,1 )чредJения принимает по этим вопросам решения посJе

рассмотрения реко\1 ен.] ацi I I"I н аб _.lю.]ательного совета автономного r{РеЖДеНИЯ.
8.3. По вопрt-lс}. }казанно\{у в подrrункте б пункта 8.1. наблюдате.Tьныli СОВеТ

УчреждеНия дает заь-lюченIiе. копия которого направляется Учредителю. По вопросаrt,

указанным в поJп\ъктах 8.1.5. и 8.1.11. пункта 8.1., наблюдательный совет Учрежления.]аеТ
заключение. Щrrректор }'чреждения принимает по этим вопросам решения пос.tе

рассмотрения зак-lючений наблюдательЕого совета Учреждения.
8.4. По вопросам, указанным в подп}а{ктах 8.1.9.,8.1.10, и 8.1.12. пl'НКТа 8,1.

наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные ДЛя ДирекТора

Учреждения.
8.5, Рекомендации и заключения по вопроса}{, \казанньIм в подп)т{ктаХ 8.1.1. -

8.1.8. и 8.1.11. пункта 8.1. даются большинство}I го_-Iосов от общего числа голосов членов

наблюдательного совета Учреждения,
8.б. Решения по вопроса\I: \,казанны\I в по.]п},нктах 8,1.9. и 8.1.12. пУнкта 8.1.

принимаются наблюдательньш coBeTo\I }'чре,ъ.Jенlш бо,rьшrтнствоN{ в две трети голОСОВ ОТ

обrцего числа голосов членов наб.rюJате.]ьного совета \'чре;щения.
8.7. Решение по вопрос},. \тазанно\1), в по.]п},нкте 8.1.10. пункта 8.1. принимается

наблюдате_rIьньIм совето\{ }'чре;кJенI{я в порядке, ,yстановленном частями ! И 2 СТаТЬИ 17

Федерального закона N9 174-ФЗ.
8.8. Вопросы. относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
8.9. По требованию наблюдательного совета Учрежденияили любого из его членоВ

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящиNIся к

комIIетенции наблюдательного совета Учреждения.
9. ПорядокпроведениязаседанийнаблюдательногосоветаУчреждения

9.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по N,lepe

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
9.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателеN{

по собственной инициативе, по требованию r{редите"цll Учреждения, члена наблюдате.цьного

совета Учрежден ия или директора Учреждения.
9.З. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его

председатель опредеJUIет :

а) форплу проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдатеJIьного
совета или заочное го-rосование);

б) дату, r{ecTo. вре\{я проведения заседания) а в слу{ае проведения заседания в

форме заочного го,lосованIrя - Jату окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которо\1},.]о-,I/\ны направляться заполненные бюллетени;

в) повестк},.]ня засе.]анлtя набrюдательного совета;
г) порядок сообшенltя ч.lена}I наблюдательного совета о проведении заседания

наблюдательного совета:

д) перечень инфорlrашIII1 (\{атерlта-пов), предоставляеrtой членам наблюдательного
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совета при по.щотовЕе tr щоЕIеЕпо кlсе.]янЕя, и шорядок ее представлениrI;
е) форм}. Е теfgr ftо.гlсrеня.ааfl го-lосоваЕшI в слrIае trроведениrI заседаншI в форме

заотшого голосоваЕЕя-
Сообщенrе о прощJеЕп.я засе.IrlЕЕя нб:подате.]IьЕого совета должЕо быть сделано не

позднее трех .щей .Io "ýпн егtr щюве.]еЕЕя. В указанпые сроки сообщение наrrравJulется
каждому чJrеЕ}, нб:шоgте"ьног-о совета заказЕым письмом или вруrается лично под
подпись.

Наблподате:ьшй совет вшраве прFrимать решениrI IгуIем проведения заочного
голосованиrI, за ЕсЕ]Iоце ем решеЕrтй IIо вопросам, предусмотренным подпунктами 8.1.9. и
8.1.10. Iryшсrа 8.1. наrrощего Устава

9.4. В зЕюеJаЕЕш паб:шоfате;ъЕого совета Учреждения вправе участвовать директор
Учреждешя- ИБrc црЕг:IашенЕые цредседателем наблподательного совета УчреждениrI лица
могуг уIаствовtrIъ в засед:lЕЕЕ набшодательного совета Учреждения, если против их
присугствЕя Ее возражаеr более чем одЕа треть от общего числа членов набшодательного
совета Учреж:ешя.

9.5. Засешше набшодательного совета Учреждения явJuIется правомочным, если
все IшеЕы наблодагетьЕого совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения
и Еа засеJаFrи присугствует более половины членов наблюдательЕого совета Учреждения.
Перелача IгIeEo}l ваблшодательного совета УчреждениJI своего голоса другому лицу не
дошускается.

9.6. ГIри определении наличия квор}ма и резупьтатов голосования )лIитывается
предстЕlвпеЕIIое в письменной форме мнение чJIена набrшодательного совета, отсуtствующего
на его заседании по ражительной причине.

9.7. Каждй член наблшодатеJьIIого совета Учреждения имеет гIри голосовчlнии
один голос. В случае равенства голосов решающ{п,{ явJUIется голос председатеJUI
наблподателъного совета Учрежления.

9.8. ПеРвое Заседание наб.rподатеJьного совета УчреждениrI после его создzlниrl, а
ТilКЖе первое зiюедаЕЕе Еового состава набшодатеJьного совета УчреждениrI созывается по
требованию Учрешгеля. .Що избра.шя Ередседателя набrдодатеJIьного совета Учреждения на
ТаКОМ ЗаседаЕии председатеjIьствует старrпrй по возрасту тшен наблшодательного совета
Учреждения, заискJIючеЕием цредстtlвитеJul работников Учреждения.

,


