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1. Общие положения

1.1. Муниципальное учреждение культуры муниципального
образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный
центр» (далее Учреждение) создано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 03 ноября 2006 года NQ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на
основании постановления мэрии города Архангельска от 12 декабря
2013 года NQ 934 «О создании муниципального учреждения культуры
муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр" (тип учреждения - автономное) путем
изменения типа существующего муниципального учреждения культуры
муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр" (тип учреждения - бюджетное)».

1.2. Наименование Учреждения:
муниципальное учреждение культуры муниципального образования

«Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр».
Сокращенное наименование Учреждения - МУК «АГКЦ».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип Учреждения - автономное учреждение.
1.4. Местонахождение Учреждения:
юридический адрес:163071, город Архангельск, проезд Приорова,

дом 2;
фактический адрес: 163071, город Архангельск, проезд Приорова,

дом 2.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование

«Город Архангельск» (далее - Учредитель).
1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное

образование «Город Архангельск» (далее - Собственник).
1.7. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени

муниципального образования «Город Архангельск» осуществляются мэрией
города Архангельска, департаментом муниципального имущества мэрии
города Архангельска, управлением культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска в установленном мэрией города Архангельска порядке.

Функции и полномочия Собственника Учреждения от имени
муниципального образования «Город Архангельск» осуществляются мэрией
города Архангельска, департаментом муниципального имущества мэрии
города Архангельска в установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами органов и дол~ностных
лиц местного самоуправления муниципального образования «Город
Архангельск» порядке.

1.8. К компетенции мэрии города Архангельска относится:
1) принятие решения об изменении типа, реорганизации и (или)

ликвидации Учреждения;
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2) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него
изменений;

3) назначение (утверждение) директора Учреждения и прекращение его
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;

4) осуществление контроля за деятельностью Учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город
Архангельск» ;

5) назначение членов наблюдательного совета Учреждения;
6) представляет на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения

предложения:
.: о внесении изменений в устав Учреждения;

о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или
закрытии его представительств;

о реорганизации или ликвидации Учреждения;
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления;
7) принятие решения об отнесении движимого имущества Учреждения

к особо ценному движимому имуществу и определение перечня особо
ценного движимого имущества, закрепляемого за Учреждением Учредителем
или приобретаемого Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имущество);

8) рассмотрение и одобрение предложения директора Учреждения
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии
его представительств;

9) согласование внесения недвижимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу
иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника;

1О) согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленными за Учреждением
Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в том
числе передачи его в аренду;

11) принятие решений об одобрении сделок с имуществом
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая
в соответствии с критериями, установленными частью 3 статьи 16
Федерального закона от 03 ноября 2006 года N2 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» ;
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12) предоставление согласия на совершение Учреждением крупных
сделок, определяемых в соответствии с критериями, установленными
в пункте 4.8 настоящего Устава;

13) принятие решения об изъятии имущества, закрепленного за
): чреждением на праве оперативного управления;

14) определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

15) определение порядка составления и утверждения отчета
о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

16) осуществление иных прав и обязанностей органа,
осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. К компетенции органов мэрии города Архангельска,
осуществляющих функции и полномочия Учредителя Учреждения
в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Архангелъск», относится:

1) формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание)
в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными
видами деятельности;

2) осуществление финансового обеспечения выполнения
муниципального задания Учреждением;

3) осуществление контроля за деятельностью Учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город
Архангельск» ;

4) подготовка проекта муниципального правового акта мэрии города
Архангельска о согласии на внесение недвижимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
а также находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу
иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника;

5) подготовка проекта муниципального правового акта мэрии города
Архангельска о согласии на распоряжение недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленными за Учреждением
Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
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6 подготовка проекта муниципального правового акта мэрии города
Архангельска об одобрении сделки с имуществом Учреждения,
в овершении которой имеется заинтересованность, определяемая
в оответствии с критериями, установленными в части 3 статьи 16
Феле ального закона от 03 ноября 2006 года N2 174-ФЗ «Об автономных
. 'ipеж..::Iен:иях)}·

-) осуществление иных прав и обязанностей органа, осуществляющего
мнытнп и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми

актами муниципального образования «Город Архангельск»,
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать со своим

наименованием и изображением герба муниципального образования «Город
~ рхавгельск», а также штампы со своим наименованием. В Учреждении

~вменяются бланки с воспроизведением эмблемы Учреждения.
1.11. Учреждение обладает на праве оперативного управления

обо обленным имуществом, находящимся в собственности муниципального
об] азован:ия «Город Архангельск», имеет самостоятельный баланс.

Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или)
евые счета в департаменте финансов мэрии города Архангельска,

ер иториальных органах Федерального казначейства.
1.12. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять
е твенные и личные неимущественные права, нести обязанности,

зы тупатъ истцом и ответчиком в суде.
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией

р сснйской Федерации, международными договорами Российской
елер апии, федеральными конституционными законами, федеральными
- Е~Ш. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

_ . :-:Ш!I!IIа.ThНЬr.rnправовыми актами органов и должностных лиц местного
~ о авления муниципального образования «Город Архангельск»,

.••.•..•..•..;J..L.:c •.•• уСТаВОМ.

• -з-, Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
аве оперативного управления имуществом, за исключением

нелв ого имущества и особо ценного движимого имущества,
з .реллензых за ним Собственником имущества или приобретенных
Учрежленае: за счет средств, выделенных ему Собственником на
прIr ~етение этого имущества.

С - ~тзеНЕИК имущества Учреждения не несет ответственности по
обязател; ~1). чреждения.

.омпетенции Учреждения в соответствии с действующим
законодатель твом Российской Федерации относится:

) И~~ льзование, совершенствование методик и технологий культурно-

~>~ ••.•аботка и утверждение авторских программ деятельности
IВO Ч'""•...'~~'""~:::• .l"1ективов Учреждения (далее - авторские программы);
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