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Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» следующие изменения:

1. В разделе 1. «Общие положения» Устава Муниципального 
бюджетного учреждения Городской Дом культуры «Родина» следующее 
изменение:

1.1. Абзац 1 пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются

администрацией города Южно -  Сахалинска в лице отраслевого 
(функционального) органа администрации города -  Департамента культуры 
администрации города Южно -  Сахалинска (далее — Учредитель).».

2. Внести в раздел 2. «Предмет, цели, виды деятельности учреждения» 
Устава Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры 
«Родина» следующее изменение:

2.1. Пункт 2.4. раздела 2 «Предмет, цели, виды деятельности 
учреждения» Устава дополнить подпунктом 2.17 следующего содержания:

«2.4.17. проведение дополнительных занятий по направлениям 
деятельности.».

3. Внести в раздел 9 «Контроль деятельности учреждения» Устава 
Муниципального бюджетного учреждения Г ородской Дом культуры 
«Родина» следующие изменения:

3.1. Пункт 9.8. изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Учреждения Учредитель в установленном порядке размещает 
на официальном сайте следующие документы:

- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения;

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;

- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определённом Учредителем, и в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и 
утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с 
общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;

В случае, если Учредитель на основании принятого им акта передал 
Учреждению права по размещению на официальном сайте документов,
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указанных в настоящем пункте, то Учреждение в установленном порядке 
обеспечивает их размещение.

В случае, если документы, указанные в настоящем пункте, содержатся 
в федеральных информационных системах или подлежат в обязательном 
порядке включению в государственные и (или) муниципальные 
информационные системы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, то такие документы подлежат размещению на официальном 
сайте посредством информационного взаимодействия официального сайта с 
муниципальной информационной системой в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности.».

3.2. Пункт 9.9. изложить в следующей редакции:
«9.9. Документы, указанные в пункте 9.8, не размещаются на 

официальном сайте в случае, если такие документы содержат сведения, 
составляющие государственную тайну.».

Изменения в Устав приняты на общем собрании трудового коллектива 
Протокол от 01.08.2018.


