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1. оБIциЕ поло}кЕния
1.1. Устав

принят в соответствии с Федеральным законом Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 12 января 1996г. Jф 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях),
Федеральным Законом от 06.10.2003г. J\b 131-ФЗ (Об общих принципах
ОРГаниЗации местного самоуправления в Российской Федерации>>, <<Основами
ЗаКОНОДаТельства РФ о культуре> от 09.10.t992г. J\Ъ З6|2-|, Областным
ЗаКОНОм <О культурной деятельности на территории Свердловской области>
от 22.07.|997r, J\b43-оЗ, Уставом Новолялинского городского округа,
|.2. Учредителем Учреждения является Новолялинский городской
ОКРУГ, В лице администрации Новолялинского городского округа, именуемый
в дальнейшем "Учредитель".
1.З. Учреждение подведомственно и подконтрольно Отделу культуры,
МОЛОДеЖноЙ политики и спорта администрации Новолялинского городского
округа.
1 .4. Полное наименование
учреждения:
МУНИЦипыIЬное бюджетное учреждение Новолялинского городского округа
"Лобвинский центр кулътуры и спорта имени Ивана Фомича Бондаренко".
Сокращенное наименование МБУ НГо "ЛLЩtиС им. И.Ф. Бондаренко".
i.5. Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип учреждения - бюджетное.
1.6. N4ecTo нахождения Учреждения (юридический и почтовый адрес):
624 420, Ро ссийская Ф едер ация, С вердловская область, Новолялинский район,
поселок Лобва, улица Советская, дом 40.
1.7. В состав учреждения входят:
Лобвинский центр культуры и спорта, расположенньiй по адресу:

Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица
Советская, дом 40;

Лопаевский сельский Дом кулътуры, расположенный по адресу:

СВеРДловская область, Новолялинский район, село Лопаево, улица Береговая,

дом 12;

Коптяковский сельский Дом культуры, расположенный по адресу:
Свердловская область, Новолялинский район, село Коптяки, улица

Набережная, дом 8;

шайтанский сельский Дом культуры, расположенный по адресу:
СВеРДЛОвская область, Новолялинский район, поселок Шайтанка, улица
Мира, дом 5.
1.8. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.9. УЧРеЖДенИе является юридическим лицом, обладает всеми правами
И НеСеТ Обязанности, установленные деЙствующим законодательством РФ.
1.10. УЧРеЖДеНие имеет собственное наименование, круглую печать,
содержащую его полное наименование и указание на место нахождения с
ИЗОбРаЖением герба Новолялинского городского округа, штампы, бланки со
своим наименованием и
другие средства индивидуаJIизации,
СаМОСТоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности.
УЧРеждение может открывать лицевые счета в органах Федералъного
КаЗНаЧеЙсТВа или в Финансовом управлении администрации Новолялинского
городского округа.

1. Учреждение имеет имущество, закрепленное
за ним на праве
оперативного управления.
1.12. Учреждение строит свои отношения с
Другими учреждениями)
предприятиями, организациями и гражданами
u.." Ъ6.рu" хозяйственной
деятельности на основе договоров и контрактов."о
1.1

1,1з. Учреждение в своей

деятельности

руководствуется
законодательствоМ Российской Федерации,
СвердловЪкой области,
муниципальными правовыми актами Новолялинского
городского округа,

решениями Учредителя, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии
с ним лок€lJIьными актами.
2.

цвли, зАдАЧ и и вИды дЕятЕльн

ос

ти учрЕ)ItдЕния

1.Основная цель деятельности Учреждения:
удовлетВорение индивидУ€LIIъныХ И общественных потребностей,
связанных с организацией досуга и приобщением
к творчесr"у, nyn"TypнoМy
развитию, самообразованию, любительскому искусству и
ремеслам.
2.2. Основные задачи Учреждения:
- обеспечение деятельности, направленной на сохранение
и развитие
народной традиционной культуры, любительского
художественного
творчества;
2.

- обеспечение деятельности, направленной на организацию
досуга
населениrI;
- приобщения жителей Новолялинского городского
округа к
ТВОРЧеСТВУ'

КУЛЬТУРНОМУ Р€}ЗВИТИЮ И СаМООбразо"u"r.,
любителi.*оrу
искусству и ремеслам;
- организация деятелъности клубных
формирований в сфере культуры и
досуга населения.

2.З. Основными

видами
деятельности Учреждения являются
деятельность в области культуры и зрелищно-развлекательная
деятельностъ, а
именно:
- организ ация мероприятий;
- создание концертов и концертных программ;
- организация деятельности клубных
формирований самодеятелъного
народного творчества;
- предоставление консультационных
и методических услуг.
2,4, Учреждение осуществляет
деятельностъ, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам
соответствии с мунициП€LльныМ заданиеМ, которое деятельности в
формируется и
утверждается Отделом культуры, молодежной ,rоrr"rйп"
спорта
администрации Новолялинского городского округа.
Учреждение не вправе
отказаться от выполнения муниципального задания.
2,5, Учреждение вправе сверх
установленного муниципалъного задания,
а также В случаях, определенных
федералъными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнятъ
работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
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концертно-театр€lJIьных
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проектов и программ

;

изготовление, тиражирование и
реализация информационно
справочНых И рекламнЫх изданий, копии видеоматери€LIIов
*

фо"о.рамм,
связаннЫх с худоЖественнО - творческой
деятелъностъю Учреждения.
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов,
выставок
продаж;
- производство и ре€tJIизация
товаров народного потребления,
произведений живописи, декоративно - прикладных
изделий и предметов
народного творчества, сувениров;
- организация работы спортивно - оздоровительных клубов и секций,

проведение спортивных выступлений И

соревнований, участие

в

соревнов аниях различного
ранга;
- предоставление услугпо организации отдыха
ицитания посетителей;
- предоставление
гостиничного
сервиса;
услуг
-сдача помещений в аренду.

учреждение ведет учет доходов и
расходов по предпринимательской

деятелъности.

2,7, Иные видЫ деятелъНости предоставляются на платной основе.
.щоходы, полученные от такой деятельности, поступают в самостоятельное

распоряжение Учреждения.

2.8.Учреждение

не

вправе осуществлять виды деятельности,

указанные в настоящем Уставе.

не

3. прАвА и оБязАнности )rчрЕ)ItдЕния,
к
онтр ользАдЕятЕльн

3,

ос

тьб rчfl'ЕйдЕ ния

1' Учреждение' как юридическое лицо считается оозданным

с

момента его государственной
регистрации.
3.2. Учреждение имеет право:
з,2,1, Определятъ содержание и конкретные
формы своей деятельности,

определятъ перспективы развития,
учитывая муниципалъное задание в
соответствии с целями и задачами, определяемыми настоящим
Уставом.
3.2.2.

Приобретать

и

осуществлять имущественные

и

личные

неимущественные права, бытъ истцом и ответчиком
в суде в порядке,

предусмотренном законодательством.
3.2.3. Осуществлятъ полномочия зак€вчика,
заключатъ контракты,
договоры, исполнение которых осуществляется в соответствии
с
действующим законодателъством.
3,2,4, Владеть и полъзоватъся принадлежащим на
праве оперативного
управления имуществом В пределах, установленных законодательством, в
соответствии С целями своей деятельности и назначением
имущества.

з,2,5.распоряжаться

с

имуществом
согласия собственника этого
имущества.
з.2.6. Создавать с согласия Учредителя структурные
подразделения
(филиалЫ, отделеНия и другие обособлЬнн"rе
подразделения).
з.3. Учреждение

не

вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или
обременение имущества,

закрепленногО за УчреЖдением, или
имущества, приобретенного за счет
СРеДСТВ' ВЫДеЛеННЫХ ЭТОМУ УЧРеЖДеНИЮ
из б.д*.ru Новолялинского
городского округа.

з.4. Учреждение не вправе осуществлять
долевое участие в
деятельности Других учреждений, организаций, приобретаьъ
акции,

облигации и иные ценные бумаги и получать
доходы (дивиденды, проценты)
по ним.
З.5. Учреждение обязано:
3,5, 1,При осуществлении права оперативного
управления имуществом:
- эффективно исполъзоватъ имущество;

- обеспечитЬ сохранность и использование имущества
строго по
прямому назначению;
_ не допускатъ преждевременного
ухудшения технического состояния

ИМУЩеСТВа, КРОМе СЛУЧаеВ
УХУДШеНИЯ, связанного с нормативным износом;

- осуществлять текущие и капит€чIьные
ремонты движимого и недвижимого
имущества.

з,5.2. Предоставлятъ

в

Отдел по управлению муниципальной
собственностъю и земелъным отношениям
администрации Новолялинского
городского округа имущество к
в реестре муниципальной
собственности в установленном порядке.учёту
3,5,з, обеспечить выполнение муниципального
отделом культуры, молодежной политики и задания, утвержденного
спорта администр ации
Новолялинского городского округа.
з,5,4, Составлятъ и предоставлять на
утверждение отчет об исполнении
муницип€tлъного задания в Отдел культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Новолялинского городского
округа.
3,5,5,Предоставлятъ в Отдел культуры, молодежной
политики и спорта
администрации

Новолялинского городского округа ежегодный отчет
о
поступлении и расходовании
и
материальных
финансовых
средств, а также

отчет

о

резулътатах

самооценки

деятельности учреждения
(самообследования).
з,5,6, обеспечить создание и ведение официалъного
сайта Учреждения
в сети <Интернет>.

з,5,7, Размещать на официальном сайте информационнотелекоммуникационной сети <<интернет информацию
В соответствии с
перечнем
сведений, установленных
федеральным законодателъством и

обеспечивать ее обновление.

з.5.8. обеспечитъ

функционирование системы внутреннего
мониторинга качества выполнения
работ и оказания услуг в Учреждении.
3,5,9, Осуществлять в соответствии с законодательством
Российской
Федерации соци€lJIъное, медицинское и иные
виды обязательного страхования
своих работников, обеспечивать им
условия для трудовой деятельности,
своевременно

_

выплачивать заработную плату В

законодательством Российской Федерации.

з.5.10. Гарантировать соблюдение прав
у{реждения и посетителей.

и

соответствии

с

свобод работников

3,5,11,

Выполнятъ другие обязательства, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
З,6, Контроль за деятельностью Учреждения
осуществляется Отделом
к)"rьтуры, молодежной политики и спорта
администр ации Новолялинского
городского округа.
з,7, КонтролЬ за испоЛьзованием по н€вначению
сохранностью

и

и}lущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного
уIIравления, осуществляется Отделом по
управлению муниципалъной
собственностью и земельным отношениям
администр ации Новолялинского
городского округа и Отделом культуры, молодежной
политики и спорта

администрации Новолялинского городского
округа.

4. ИМУЩЕСТВО

И ФИНАНСОВОЕ

ОБЕ СПЕЧЕНИВ УЧРЕ)ItДЕНИЯ

Финансовое обеспечение деятелъности
учреждения осуществляется
в виде субсидиЙ из бюдЖета НовОлялинского
городского округа через Отдел
4, 1,

культуры, молодежной политики и спорта
администрации Новолялинского
городского округа.
4,2, Финансовое обеспечение выполнения муницип€lJIъного
задания
осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного имущества, закрепленного
учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, расходов
на уплату нЕlJIогов, в качестве объекта налогообложения
по которым
гIризнается соответствующее имущество,
в том числе земельные
участки.
в случае сдачи в аренду с согласия
учредителя недвижимого имущества и
особо ценного имущества, закрепленного
за
приобретенного учреждением за счет средств,учреждением учредителем или
выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества,
ф""u""оuо. обеспечение содержание
такого имущества учредителем не осуществляется.
Учреждение самостоятелъно планирует свою
деятельность и
определяет перспективы его
исходя
из
р€tзви,гия,
предусмотренных
Уставом, наличиЯ творческих и хозяйственных целей,
ресурсов, необходимости
творческо-производственного и соци€lJIъного
р€ввития.
4,4, Учреждение наделяется Учредrr.п.,
имуществом, необходимым

4,з

для

осуществлениrI уставной деяiельности,

на

управления согласно перечня имущества Учреждения.

праве

оперативного

4.5. Земельный участок закрепляется за Учреждением
на
постоянного (бессрочного)
пользования.
4,6,Имущество Учреждения является муницип€Lлъной

праве

собственностью и
используется исключительно
для осуществления задач, определенных

настоящим Уставом.
4,7, Учреждение без согл ааия собственника
не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником
или приобретенным учреждением за счет
средств, выделенных ему
собственником на приобрara""a такого имущества,
а также недвижимым
имуществом.

осталъным находящимся на

праве

оперативного управления
и\{уществом учр_еждение вправе
распоряжатъся самостоятелъно, если иное не
предусмотрено бюджетным законодателъством.

под особо ценным движимым имуществом
понимается движимое
имущество, беЗ которогО осущестВление
Учреждением своей

уставной
Порядок отнесения имущества к
категории особо ценного движимого
имущества устанавливается
Правителъством Российской Федерации.
Виды ,uno.o имущества
определяются в I'орядке,
установленном Постановлением главы
Новолялинского городского округа.
4,8, Решение об отнесении имущества Учреждения к категории
особо
ценного движимого имущества принимается
одновременно с принятием
решения о закреплении имущества за Учреждением.
ДеЯТеЛЬНОСТИ бУДеТ СУЩеСТВеННО ЗаТруднено.

ч"о.*З;ffiТ#Х#И

фОРМИРОВания имущест

ва и финансовых ресурсов

- субсидии на выполнение муниципального
задания;
- субсидии на иные цели;
- имущество, закрепленное за ним

на праве оперативного

управления;
- средства, полученные Учреждением от
деятельности, приносящей

доход;
лиц;

- добровольные взносы и пожертвования
физических и юридических
_ иные источники, не запрещенные

законодателъством Российской
Федерации и Свердловской области.
4,10, Право Учреждения на получение
безвозмездных пожертвований и
целевых взносов не ограничивается.

4,1l, Собственник имущества вправе изъять
лишнее, неиспользуемое
имущество или, используемое не по
н€вначению,

закрепленное

за
}чреждением, либо за счет средств выделенных
собственником
учреждению
на приобретение этого имущества. Имуществом,
изъятым у учреждения,
собственник вправе
распорядиться по своему усмотрению.
4,12, Учреждение по согласованию с
Учредителем устанавливает цены
на платные услуги и продукцию, включая
цены на билеты, кроме случаев,
когда законодательством предусмотрен
иной порядок реryлирования цен на
отдельные виды платных
услуг и продукции.
4,1з, Учреждение, явля"." бrдiЪтным
учреждением, отвечает по своим
обязателъствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами.

5. шорядок уIIрАвлЕния учрЕ}ItдЕниЕм

5,1'

Управление Учреждением

В

осуществляется
соответствии с
аконодательством Российской Федер
ации и настоящим Уставом.
5.2. к исключительной компетенции
Учредителя относятся:
- опредеЛение основнЫх направлений
д."r.пi"ости Учреждения;
- финансовое обеспечение муницип€Lльного
задания Учреждения;
- реорганизация и ликвидация
Учреждения, атакже изменеЕие его типа;
з

- утверждение Устава Учреждения,
изменений и дополнений к нему;

- осуществление полномочий собственника имущества,
закрепляемого

за

Учреждением;
- приостановление приносящей доходы
деятельности Учреждения,
идет в ущерб основной деятельности, предусмотренной если она
Уставом
Учреждения;

- осуществление иных полномочий, предусмотренных
законодателъством
Российской Федерации и Свердлов.пои obnu.r",

,уr"й";;;;;;;

правовыми актами Новолялинского городского округа,
а также настоящим
Уставом;
- предваРителъное согласование крупных
сделок Учреждения.
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
между собой сделок, связанных с
распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии
с Фе!еральным
законом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а
также
передачей такого имущества в пользование или
залог, при условии, что
цена такой сделки
или стоимость
отчуждаемого
или
передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости
активоВ Учреждения, определяемоЙ по
данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.

крупная сделка,

совершенная без предварителъного согласия

rIредителя, может бытъ признана недействителъной по иску Учреждения

или его Учредителя, если будет доказано, что
другая сторона в сделке знала
или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия
Учредителя.
5,3, К компетенции Отдела культуры, молодежной политики
и спорта
администр ации Новолялинского городского округа
(в рамках делегированных
Учредителем полномочий) относятся:
- руководство Учреждением;
- организация выполнения
работ и оказания услуг населению;
- утверждение структуры Учреждения,
фонда оплаты труда;

- рассмотрение ежегодного отчёта Учреждения
о поступлении

и

расходов ании финансовых И материальных средств;

- формирование и утверждение муниципального
задания Учреждения в
соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами
_]еятельности, осуществление контроля за
выполнением муниципального

за,]ания;
- \,тверждение плана
финансово-хозяйственной деятельности;
- опредеЛение показателей эффективносТи
деятелъности Учреждения;
- назначение на должность
а
также
директора,
его уволънение;

- осуществление контроля за деятельностью Учреlкдения
в соответствии
законодательством Российской Федер ации;

с

- осуществление иных полномочий, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и Свердлов.*ои оЪпu.r",
муницип€lJIьными

актами Новолялинского городского округа, а также настоящим
трлт:"",'и
_\ ставом.

5,4, Управление Учреждением осуществляет
директор в соответствии с

действующим законодатеJIъством и Уставом Учреждения.
ЩИРеКТОР наЗначается на должность и освобождается от должности
приказоМ начаJIьника Отдела культуры, молодежноЙ политики и спорта
администр ации Новолялинского городского округа.
5.5. Компетенция директора Учреждения:
- осуществляет общее руководство Учреждением;
- беЗ ДОВеРенности на основании настоящего Устава действует от имени
УЧРеЖДеНИЯ, ПреДставляет его интересы во всех организациях, учреждениях,
органах государственной власти и управления, судебных органах;
- отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
- выдаёт доверенности от имени Учреждения;
- РаСПОрЯЖается имуществом и средствами Учреждения, в том числе
денежными, В порядке И В пределах, установленных действующим
законодательством и настоящим Уставом;
- В ПРеДеЛаХ, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, является муниципальным
заказчиком, заключает сделки, договоры, контракты, соглашения
соответствующие целям Учреждения,
- ПРОИЗВОДИТ ПРИём И увольнение работников Учреждения (заместителей
директора по согласованию с начальником Отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации Новолялинского городского округа),
распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные
ИНСТРУКЦИИ, УСТаНаВЛИВаеТ заработную плату
работников в зависимости от их
квалифиКации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы в пределах финансовых средств Учреждения, предусмотренных на
оплату труда;

- издаёТ В пределах своих полномочий приказы и распоряжения,

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- tIО СОГЛасованию с начаJIъником Отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации Новолялинского городского округа
}-тверждает штатное распис ание, локаJIьные акты Учреждения ;
- ОбеСПеЧИВает выполнение муниципыIьного задания в полном объеме;
- обеспечивает составление, выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности;
- устанавливает заработную плату,
компенсационные и
стимулирующие выплаты работникам Учреждения согласно действующего
законодательств, локаJIьных актов Учреждения и в пределах
финансовых
средств на оплату труда;

- поощряеТ И налагает дисциплинарные взыскания на работников

}-чреждения;

- решает все вопросы, связанные с организацией воинского

обlчением гражданской обороне;

-

ОТВеЧаеТ За вопросы по охране труда и
по,ь.арноЙ безопасности, индивидуальноЙ защиты;

-

не

учета,

технике безопасности и

допускает возникновения просроченной кредиторской

за-]о"цженности Учреждения, обеспечивает своевременную
уплату наJIогов и

сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым
законодательством
Российской Федерации;

_согласовывает с

Учредителем в

случаях и в порядке,
установленном законодателъством, распоряжение недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом irр.rодaния, в том
числе передачу
его В аренду, безвозмездное пользование, заключение иных
договоров,

предусматривающих переход прав владения И (или) полъзования
в
отношении муницип€uiъного имущества, закрепленного за Учреждением
на

праве оперативного управления, а таюке осуществляет его списание;

- предварительно согласовывает с Учредителем в порядке,
им
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
- согласовывает с Учредителем совершение сделок
с участием
учреждения, В совершении которых имеется заинтересованность;
- несеТ персонЕLЛънуЮ ответственность за
резулътаты деятельности
учреждения в соответствии с действующим законодательством и
настоящим
Уставом;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодателъством

Российской Федерации

и

Свердловской области,

,y""u"r.;;;;;;

правовыми актами Новолялинского городского округа, настоящим
Уставом.
5,6. Щиректор подотчетен в своей деятельности начальнику Отдела
кулътуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского
городского округа.
5,7- Органом самоуправления Учреждения является Общее собрание
трудового коллектива, которое собирается по мере необходимости,
но не
реже двух раз в год.
к компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:
- у{аствуют в разработке Устава, изменений и
дополнений к нему;
- разработка и принrIтие коллективного
договора, правил внутреннего
трудового распорядка;
- РаССМОТРеНИе ВОПРОСов по охране и безопасности
условий труда
работников, охраны их жизни и здоровья;

- внесение предложений Учредителю по
улу{шению

финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;
- принятие решения об объявлении забастовки;
- рассмотрение Других вопросов, определённых Положением
об общем
собрании трудового коллектива.
5,8,
состав Общего собрания трудового коллектива входят все
работники Учреждения. Заседани. Ооrц..ъ собрания трудового
коллектива
}'чреlкдения считается правомочным, если на нём присутствовало
не менее
-в}х третей
Учреждения.
работников
Решения Общего собрания трудового коллектива считаются
IрIlнlIтыми, если за решения
проголосоваJIо более половины
:трIlсутствующих работников от их списочного состава
и являются
ооязательными для исполнения всеми
ведения
работниками Учреждения.
общего собрания трудового коллектива открытым голосованием Щля
избираются
его председателъ и секретарь. Общее собрание трудового
коллектива проводит
эаOоry в соответствии с положением о нём, которое
утверждается приказом

В

-;

lpeкTopa УчреждениrI.

б. учЕт и отчЕтность
6.1. Бухгалтерский учёт, бухгалтерскую и статистическую отчётность
\-чреждения осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и спорта
аJ\{инистрации Новолялинского городского округа на основании
договора о
r,хгалтерском обслуживании.
6.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности
органам местного самоуправления, органам государственной статистики и
н&]оговым органам, а также иным юридическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
t1

Ежегодный отчеТ о поступлении И расходоВаниИ финансовых и

],1:териальных средств предоставляется Учредителю в
установленные сроки.

6,З. УЧРеЖДеНИе В УСТановленном rторядке ведет делопроизводство,
\!анит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе
:i;iнансоВо-хозяйственной,

7.

личному

составу

работников.

рЕоргАнизАция и ликвидАция учрЕжtдЕния

7.1. УчРеждение может быть реорганизовано или ликвидировано в
_r_]DЯJК€, установленном действующим законодательством Российской

Фе:ерации.

7.2.

Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано на
основании решения учредителя, либо по
решению суда, в порядке,
*Редусмотренном действуюцIим законодательством Российской Федерации.
7.з. Реорганизация Учреждения несет за собой переход прав и
_
..бязанностей Учреждения к его правопреемнику.

7.4,

В

случае ликвидации Учреждения Учредитель

назначает
,^;iквидированную комиссию, которая выявляет всех кредиторов, принимает
],l -tы по взысканию задолженности,
составляет ликвидационный баланс.

,5, При

ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
:аботнl,tкам гарантируется соблюдение их прав В соответствии с
7

законо.]ателъством Российской Федерации.

7.6. Пр" ликвидации

и

реорганизации Учреждения Учредитель
tltiеспечивает учет и сохранностъ всех хранящихся в Учреждении
документов
з \ становленном законодательством Российской Федер ациипорядке"

7.7.

-

Имущество и денежные средства Учреждения после ликвидации

ередаются Учредителю.
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