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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Ок
тябрь», именуемое далее «бюджетное учреждение», является унитарной не
коммерческой организацией, создано в соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации.

1.2. Бюджетное учреждение создано на основании постановления Гла
вы города Нижневартовска от 30.04.1997 №324.

Наименование муниципального учреждения «Дом молодежи» измене
но на «муниципальное учреждение «Дворец культуры «Октябрь» распоряже
нием администрации города Нижневартовска от 14.09.2001 №986-р «Об из
менении названия муниципального учреждения «Дом молодежи».

Распоряжением администрации города Нижневартовска от 03.12.2009 
№1681-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 
14.09.2001 №986-р «Об изменении названия муниципального учреждения 
«Дом молодежи» ранее существовавшее наименование учреждения изменено 
на «муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь».

Распоряжением администрации города Нижневартовска от 04.05.2010 
№558-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 
03.12.2009 №1681-р «О внесении изменения в распоряжение администрации 
города от 14.09.2001 №986-р «Об изменении названия «Дом молодежи» 
наименование муниципальное учреждения «Дворец культуры «Октябрь» из
менено на муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Ок
тябрь».

1.3. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется фе
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, насто
ящим уставом.

1.4. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное 
образование город Нижневартовск.

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образо
вания осуществляет администрация города в лице:

- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города в части:

утверждения устава бюджетного учреждения, внесения в него измене
ний;

утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных ба

лансов;



рассмотрения и одобрения предложений руководителя бюджетного 
учреждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения в 
случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сде
лок требуется согласие учредителя;

- департамента по социальной политике администрации города (город 
Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 38а), именуемого в дальней
шем «учредитель».

1.5. Собственником имущества бюджетного учреждения является му
ниципальное образование город Нижневартовск (город Нижневартовск, ули
ца Таежная, дом 24), именуемый в дальнейшем «собственник».

1.6. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, пере
данным в оперативное управление бюджетному учреждению, осуществляет 
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов админи
страции города (город Нижневартовск, улица Таёжная, дом 24), именуемый в 
дальнейшем «департамент».

1.7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет само
стоятельный баланс, лицевые счета, открытые в управлении казначейства де
партамента финансов администрации города Нижневартовска (далее -  
управление казначейства) и считается созданным со дня внесения соответ
ствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Бюджетное учреждение имеет в оперативном управлении обособлен
ное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще
ственные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от
ветчиком в суде.

1.8. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельно
сти.

1.9. Бюджетное учреждение имеет печать с полным наименованием на 
русском языке.

Бюджетное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эм
блему.

1.10. Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы, открывать 
представительства на территории Российской Федерации с согласия учреди
теля.

1.11. Координацию работы и курирование деятельности бюджетного 
учреждения осуществляет учредитель.



1.12. Местонахождение бюджетного учреждения, его юридический и 
почтовый адреса: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, го
род Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 11/2.

1.13. Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 
бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь».

Сокращенное наименование: МБУ «ДК «Октябрь».

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целями создания и деятельности бюджетного учреждения являют
ся: организация досуга населения, максимальное вовлечение граждан в соци
ально-экономическую и культурную жизнь города, организация культурно
массовых мероприятий, развитие творческих коллективов города, художе
ственного творчества.

2.2. Предметом (основными видами) деятельности бюджетного учре
ждения являются:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий: фести
валей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм 
показа результатов творческой деятельности учреждения;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведе
ние вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, дет
ских утренников, игровых программ.

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юри
дическими и физическими лицами консультативной, методической и органи
зационно-творческой помощи по подготовке и проведении различных куль
турно - досуговых мероприятий;

- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в 
форме организации выставочных салонов, ярмарок народного творчества;

- создание и организация деятельности клубных формирований, круж
ков, любительских объединений, творческих коллективов, развитие художе
ственного самодеятельного творчества;

- художественное оформление городских культурно - досуговых меро
приятий различных видов.

2.3. Дополнительными видами деятельности бюджетного учреждения, 
приносящими доход, являются:

- услуги по проведению гастролей и выездных спектаклей, концертов, 
цирков, конкурсов, ярмарок, лекций, семинаров, конференций, собраний, со
вещаний, выставок, дискотек, фуршетов на договорной основе;



- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей, звуко
технического оборудования, музыкальных инструментов, сценических по
становочных средств, костюмов, реквизита;

- услуги изготовления реквизита, бутафории, пошиву костюмов;
- организация занятий различных групп населения в платных клубных 

объединениях, кружках, студиях;
- организация самоокупаемых клубных объединений, кружков, студий, 

объединений по интересам;
- услуги звуко и видеозаписи;
- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки учрежде

ния;
- услуги по организации и проведению различных театрально

зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также 

иных мероприятий, проведение рекламных PR - акций;
- изготовление и реализация каталогов, буклетов и другой рекламной 

печатной продукции, пропагандирующей культуру и искусство;
- изготовление рекламы;
- разработка эскизов художественного оформления мероприятий, сце

нариев, осуществление постановочных работ;
- услуги общественного питания;
- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссион

ная);
- услуги общественного туалета;
- услуги ксерокопирования и размножения документов;
- услуги Интернета.

2.4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципаль
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания оказывать услуги, выпол
нять работы, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмот
ренным пунктом 2.2 устава, в сфере культуры, для граждан и юридических 
лиц за плату. Порядок определения указанной платы устанавливается муни
ципальным правовым актом.

2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять дополнительные ви
ды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано.

Бюджетное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим 
доходы видам деятельности.

2.6. Тарифы на услуги, предоставляемые бюджетным учреждением, 
утверждаются в соответствии с видами деятельности, определенными пунк
том 2.3 настоящего устава, согласно процедуре формирования, рассмотрения



и установления тарифов на услуги, определенной муниципальным правовым 
актом.

Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобре
тенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распо
ряжение бюджетного учреждения.

Собственник не имеет права на получение доходов от осуществления 
бюджетным учреждением деятельности и использования закрепленного за 
бюджетным учреждением имущества.

2.7. В бюджетном учреждении могут создаваться и действовать клуб
ные формирования, которые в своей деятельности руководствуются законо
дательством Российской Федерации, настоящим уставом и Положением о 
клубном формировании. Положение о клубном формировании разрабатыва
ется на основании устава учреждения и утверждается директором учрежде
ния.

2.8. К клубным формированиям, создаваемым в бюджетном учрежде
нии, относятся: кружки, коллективы и студии любительского, художествен
ного и технического творчества, любительские объединения и клубы по ин
тересам, а также другие клубные формирования творческого, просветитель
ского и иного направления. Клубные формирования соответствуют основ
ным принципам и видам деятельности бюджетного учреждения.

III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Муниципальное задание для бюджетного учреждения в соответ
ствии с основными видами деятельности, предусмотренными пунктом 2.2 
устава, формирует и утверждает учредитель.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюд
жетным учреждением осуществляется в виде субсидий из средств бюджета 
города Нижневартовска.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу
ществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества (не 
зависимо от источника приобретения) и особо ценного движимого имуще
ства, закреплённого за бюджетным учреждением департаментом или приоб
ретенного бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему учре
дителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия департамента недвижимого имуще
ства или особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением департаментом или приобретённого бюджетным учреждением 
за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму-
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щества, финансовое обеспечение содержание такого имущества учредителем 
не осуществляется.

3.2. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муни
ципального задания.

3.3. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с муниципаль
ным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательно
му социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

3.4. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход де
ятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп
ленного за бюджетным учреждением департаментом или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно по
ступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких 
средств оно приобретено.

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности денежных средств и имущества бюд
жетного учреждения, на которое в соответствии с законодательством может 
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собствен
ник.

3.5. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним департа
ментом на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

Имущество, закреплённое за бюджетным учреждением на праве опера
тивного управления, отражается на его балансе.

Право оперативного управления у бюджетного учреждения на недви
жимое имущество возникает с момента государственной регистрации права в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Право оперативного управления у бюджетного учреждения на движи
мое имущество возникает:

-на закрепленное департаментом - с момента подписания акта приёма- 
передачи имущества;

-на приобретенное самостоятельно бюджетным учреждением - с мо
мента совершения бюджетным учреждением хозяйственной операции.

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учре
ждением своих уставных задач, предоставляется бюджетному учреждению 
на праве постоянного (бессрочного) пользования.



3.6. Бюджетное учреждение, за которым имущество закреплено на пра
ве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в преде
лах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распо
ряжается этим имуществом с согласия департамента.

3.7. Бюджетное учреждение без согласия департамента не вправе рас
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним де
партаментом или приобретённым бюджетным учреждением за счёт средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуще
ством бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено федеральным законом.

3.8. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 
только с предварительного согласия:

- департамента в части распоряжения имуществом бюджетного учре
ждения;

- учредителя в части распоряжения денежными средствами бюджетно
го учреждения.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия департа
мента или учредителя, может быть признана недействительной по иску бюд
жетного учреждения или администрации города Нижневартовска, если будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсут
ствии предварительного согласия департамента или учредителя.

3.9. Департамент вправе изъять у бюджетного учреждения излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закреп
ленное за ним департаментом или приобретённое бюджетным учреждением 
за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму
щества и распорядиться им по своему усмотрению.

Имущество, приобретенное бюджетным учреждением от разрешенной 
деятельности, приносящей доход, и учитываемое на отдельном балансовом 
счете, не может быть изъято у бюджетного учреждения департаментом, в том 
числе и в том случае, если это имущество не используется или используется 
не по целевому назначению.

Бюджетное учреждение не вправе изменять целевое назначение иму
щества без согласования с департаментом.

3.10. Бюджетное учреждение вправе с согласия учредителя и департа
мента передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движи
мого имущества, закрепленного за ним департаментом или приобретенного
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бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

Бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в насто
ящем пункте, в уставный или складочный капитал хозяйственных обществ 
или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя 
или участника в случаях и порядке, предусмотренных федеральными закона
ми.

3.11. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский учет и статистиче
скую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Бюджетное учреждение представляет информацию о своей деятельно
сти органам государственной статистики, налоговым органам, учредителю и 
департаменту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.12. Бюджетное учреждение представляет ежеквартально в течение 30 
дней по окончании квартала отчеты по движению основных средств, свод
ную ведомость наличия товароматериальных ценностей по формам, утвер
ждаемым департаментом, и бухгалтерскую отчетность по форме, утверждае
мой учредителем.

В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, руководителем 
бюджетного учреждения предоставляется в департамент отчет о деятельно
сти бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним иму
щества.

Отчет подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru. Отчет дополнительно размещается на сайте бюджетного 
учреждения. Допуск к размещенным на сайте отчетам является свободным и 
безвозмездным.

Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, 
руководитель бюджетного учреждения утверждает перечень особо ценного 
движимого имущества или готовит информацию об отсутствии изменений в 
перечне и в течение 3 рабочих дней направляет в департамент утвержденный 
перечень либо информацию об отсутствии изменений в порядке, установлен
ном муниципальным правовым актом.

3.13. Имущество, переданное бюджетному учреждению в порядке да
рения, пожертвования от физических и юридических лиц, является муници
пальной собственностью, учитывается на его балансе и закрепляется за бюд
жетным учреждением на праве оперативного управления.

3.14. Бюджетное учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность и противопожарную безопасность имуще

ства, не совершать действий, способных вызвать его ущерб, поддерживать 
имущество в технически исправном и пригодном для эксплуатации состоя-
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нии в течение всего срока закрепления имущества на праве оперативного 
управления, с учетом нормативного износа;

- нести бремя содержания имущества, включая уплату коммунальных 
платежей, оплату технического и других осмотров недвижимого имущества, 
транспортной техники, инвентаризации, регистрации прав на недвижимое 
имущество, транспортную технику, подготовки землеустроительной доку
ментации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за бюд
жетным учреждением имущества;

- не совершать действий, способных причинить ущерб имуществу;
- выполнять работы по воинскому учёту и бронированию на период 

мобилизации и на военное время, пребывающих в запасе и работающих в 
бюджетном учреждении, обеспечивать представление отчётности по брони
рованию.

3.15. Списание имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за бюджетным учреждением, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальным правовым актом.

3.16. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства 
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценны
ми бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

IV. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление бюджетным учреждением осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и уставом бюджетного 
учреждения.

Формой самоуправления бюджетного учреждения является общее со
брание членов трудового коллектива (работников).

4.2. Непосредственное управление бюджетным учреждением осу
ществляет директор бюджетного учреждения. Заключение, изменение и рас
торжение трудового договора с директором бюджетного учреждения осу
ществляется главой города на основании ходатайства учредителя, согласо
ванного с заместителем главы города по социальной и молодежной политике, 
начальником управления по вопросам муниципальной службы и кадров ад
министрации города.

4.3. При назначении директора на должность с ним заключается трудо
вой договор на срок не более 5 лет, в котором определяются:

- права и обязанности директора бюджетного учреждения;
- показатели оценки эффективности и результативности его деятельно

сти;
- условия оплаты труда директора бюджетного учреждения;



- условие о расторжении трудового договора по инициативе работода
теля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при нали
чии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимые значения, установленные муници
пальным правовым актом;

- иные положения, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

4.4. Директор бюджетного учреждения по вопросам, относимым дей
ствующим законодательством Российской Федерации и уставом бюджетного 
учреждения к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

4.5. Директор бюджетного учреждения несёт ответственность за:
- результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, 
уставом бюджетного учреждения и трудовым договором;

- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в 
документах, указанных в пункте 3.12 раздела III настоящего устава.

4.6. Директор бюджетного учреждения действует в соответствии с 
уставом бюджетного учреждения, законодательством Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами, приказами учредителя и департа
мента, организует финансово-хозяйственную деятельность бюджетного 
учреждения и несет ответственность за деятельность бюджетного учрежде
ния, осуществляет руководство текущей деятельностью бюджетного учре
ждения и имеет следующие права:

- действовать без доверенности от имени бюджетного учреждения, 
представлять его интересы в отношениях с организациями различных форм 
собственности, в судебных органах;

- в пределах, установленных уставом бюджетного учреждения, законо
дательством Российской Федерации, управлять имуществом бюджетного 
учреждения, заключать от имени бюджетного учреждения договоры, выда
вать доверенности;

- открывать лицевые счета в управлении казначейства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являться распорядителем денеж
ных средств;

- в пределах своей компетенции утверждать положения, инструкции, 
издавать приказы, обязательные для всех работников бюджетного учрежде
ния;

- применять в отношении работников бюджетного учреждения меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

- назначать на должность и освобождать от должности работников 
бюджетного учреждения, определять их обязанности, заключать с ними тру
довые договоры;
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- утверждать штатное расписание и структуру бюджетного учрежде
ния;

- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопожар
ных требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья 
работников и посетителей бюджетного учреждения;

- определять лицо, ответственное за организацию и ведение воинского 
учёта и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

- назначать материально ответственных лиц, обеспечивающих сохран
ность имущества;

- осуществлять иные вопросы и полномочия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, уставом бюджетного учреждения.

4.7. Общее собрание членов трудового коллектива (работников) бюд
жетного учреждения решает следующие вопросы:

- о необходимости заключения с администрацией бюджетного учре
ждения коллективного договора, рассматривает и принимает его проект;

- о создании комиссии по разрешению трудовых споров и избрание ее 
членов;

- о рассмотрении и утверждении кандидатуры работников на награж
дения.

Общее собрание членов трудового коллектива (работников) бюджетного 
учреждения правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
трудового коллектива. Решения принимаются простым большинством голо
сов.

Общее собрание членов трудового коллектива (работников) бюджетного 
учреждения собирается не реже 1 раза в год. Членом трудового коллектива 
является лицо, состоящее с бюджетным учреждением в трудовых отношени
ях.

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Бюджетное учреждение реорганизуется или ликвидируется в по
рядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенно
стей, предусмотренных законодательством.

5.2. Бюджетное учреждение ликвидируется либо реорганизуется по ре
шению:

- администрации города Нижневартовска;  ̂ ^
- суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе

дерации.

5.3. При ликвидации бюджетного учреждения имущество, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на кото
рое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыс



кание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидацион
ной комиссией департаменту.

5.4. При реорганизации или ликвидации бюджетного учреждения вы
свобождаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Бюджетное учреждение считается ликвидированным с момента вне
сения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

5.6. В случае ликвидации бюджетного учреждения документы по лич
ному составу передаются на хранение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Изменения в устав бюджетного учреждения утверждаются депар
таментом.

6.2. Изменения в устав бюджетного учреждения вступают в силу с мо
мента их государственной регистрации в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

П Р И К А З

' - £ X , 2018 № /3 6-П

Об утверждении устава муниципально
го бюджетного учреждения «Дворец 
культуры «Октябрь» в новой редакции

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер
ческих организациях», на основании постановления администрации города 
от 20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни
ципальных учреждений города Нижневартовска», в связи с приведением устава 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Октябрь» в соот
ветствие с законодательством и муниципальными правовыми актами

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить устав муниципального бюджетного учреждения «Дворец 

культуры «Октябрь» в новой редакции.
2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 

управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова) подго
товить документы для регистрации устава бюджетного учреждения в новой ре
дакции.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры «Ок
тябрь» (О.В. Гаврилова) представить устав бюджетного учреждения в новой 
редакции на регистрацию в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще
ственных отношений департамента О.Я. Филиппову.

Заместитель главы города, 
директор департамента

Клокова Марина Александровна 
телефон: (3466)24-18-43
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