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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Берновский сельский дом 
к>льт}ры» является муниципштьным бюджетным учреждением культуры, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение». 
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 
I ражланским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ <0 некоммерческих организациях». Постановлением администрации № 694-ii or 
30.11.2010. и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), 
а направляет ее на уставные цели. 
1.3. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Берновский сельский дом культуры» Старицкого 
района Тверской области - сокращенное наименование Учреждения: МБУК «Берновский 
СДК». 
1.4. Учредителем Учреждения и собственником имущества является администрация 
Беррговского сельского поселения. 
1.5.Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение. 

Учреждение действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации. Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях». Законом Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», другими законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, решениями органов местного самоуправления, 
распоряжениями, постановлениями учредителя и настоящим уставом. 
1.6. '^'чреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета в территориальном органе Федерального 
казначейства, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и 
наименованием учредителя на русском языке. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. 
1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 
осхшествлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, бьпь 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде, судах общей юрисдикции в 
соо гветс гвии с действующим законодательством Российской Федерации. 
1.8. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в отношении 
закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника. Учредителя и назначением 
им> шества. 
1.9. У чреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
им\шества. так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельное! и. за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учрелслением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
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выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 
1.10. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации. указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Гверской области, указами и распоряжениями Губернатора Тверской обласги. 
постановлениями и распоряжениями Правительства Тверской области, решениями 
(приказами) министерства культуры Тверской области, муниципальными правовыми 
актами и настоящим уставом. 
1.11.Юридический адрес Учреждения: 171356, Тверская область, Старицкий район, 
Берновское сельское поселение, д. Заречье, д. 50. 
1.12. Учреждение имеет филиал. 

- « Дарьинский дом досуга», 171392, Тверская область, Старицкий район, Берновское 
сельское поселение, д. Дарьино д. 74. 

2, ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основными целями создания Учреждения являются: 
- организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам: 

- развитие культурной деятельности на территории МО Берновское сельское 
поселение, удовлетворение культурных потребностей населения в продукции, работах и 
услугах в области культуры в различных формах. 
2.2.Основными задачами Учреждения являются: 

>из\'чение общественных пофебностей в сфере культуры; 
-развитие самодеятельного художественного творчества; 
-организшдия, развитие и внедрение различных форм культурно - просветительной 

;|ея1^ельиости; 
-организация, развитие и внедрение различных форм досуга населения МО Берновское 
ce;ibCKoe поселение. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг, 
гфоизволство интеллектуальной и иной продукции в целях удовлетворения общественн1лх 
по гребностей в сфере культуры на территории МО Старицкого района. 
2.4. Для достижения своих указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 
основной деятельности: 

-организация и проведение различных форм культурно-просветительной, культурно-
MaccoBoii. художественно-просветительной и досуговой деятельности; 

-создание и организация работы кружков, студий, коллективов, курсов, 
любите:!]>ских объединений и других клубных формирований по различным направлениям 
деятельности в зависимости от запросов населения, в том числе на платной основе; 

-ос\ ществление подготовки и проведения вечеров, театрализованных представлений, 
танцевально-развлекательньгк, театральных, литературно-художественных, выставочных, 
KOHuepritbix. игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников, торжественных 
поздравлеьиш. карнавалов, детских утренников, семейных праздников, обрядов, ритушюв. 
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дискотек, спектаклей, конкурсов, фестивалей, смотров и других форм культурной 
деятельности, в том числе на платной основе; 

- осуществление пошива сценических костюмов, изготовление реквизита: 
- оказание методической и практической помощи в разработке сценариев и 

осуществлении художественного оформления мероприятий; 
' поддержка постоянных деловых связей с местными учреждениями культуры, 

творческими коллективами в целях привлечения их сил к воспитанию и культурному 
обслуживанию населения, широкого развития культурно-досуговой деятельности; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законом. 
2.5. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных Уставом работ и услуг, 
направлена на развитие и совершенствование основной уставной деятельности. 
2.6. Учреждение, для достижения целей, ради которой оно создано, молсет осуществлять 
приносящх'ю доход деятельность в порядке, установленном действующим 
законодательством, и оказание посреднических услуг, направленных на развитие 
культ\ рного досуга и отдыха жителей МО Берновского сельского поселения. 
2.7. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное от такой деятельности 
имущество, поступают на специальный счет Учреждения в самостоятельное 
распоряжение Учреждения. 

К иной приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 
гостиных. ба7юв, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан: 

- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных 
исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств; 

- оказание консультативной, методической и организационно - творческой помон^и в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- предоставление помещений в аренду; 
- иные виды деятельности (работы и услуги, социальные заказы), содействуюндие 

достижению целей создания МБУК «Берновский сельский дом культуры» согласно 
действ} ющему законодательству. 

- предоставление в пользование сценических костюмов и обуви, изготовление 
реквизита, согласно договора о выполнении соответствующих работ. 
2.8. Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию, включая цены на билеты. 
\станавливаются Учреждением самостоятельно в порядке, установленном действующим 
законодагельством Российской Федерации и Тверской области. При организации платных 
мероприятий Учреждение может устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, 
учагшгчся. инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу но призыву. 
11оря док установления льгот определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Тверской области и актами местного самоуправления. 
2М Учреждение осуществляет на основании договоров деятельность по объединению 
к V л ь г н -спортивных учреждений и руководства ими, не противоречащих нормам 
• рад.; :нского законодательства. 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом и 
действ\ ющим законодательством. 
3.2. >^чреждение строит свои отношения с государственными органами, другими 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
договоров, соглашений. 
3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых 
др\гих условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, 
которые не противоречат действующему законодательству, настоящему уставу. 
3.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Учреждение имеет право: 

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 
пользованная и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями учредителя; 

- по согласованию с учредителем планировать свою деятельность и определять 
основные направления и перспективы развития; 

- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных в 
соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения; 

- создавать и ликвидировать, по согласованию с учредителем, свои филиалы. 
Руководители филиалов назначаются руководителем Учреждения. Филиалы должны бьггь 
\ казаны в уставе Учреждения; 

- ос}ществлять размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказан1!е услуг для нужд бюджетного Учреждения, необходимых для осуществления 
деятельности Учреждения; 

- открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе субъекта, в соответствии с действующим законодательством; 

- совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям. 
3.5. У-:режление обязано: 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ui нар} шение договорных, кредитных и расчетных обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и др\1 их 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
тг>лоспособности; 

- составлять, утверждать и представлять в установленном учредителем порядке отчет 
пез\льтатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ними 
нии"пального имущества; 

- о огавлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности; 
- с/̂  ласовывагь с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особо 

:ь!но: движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 
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; з а счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

согласовывать с учредителем совершение крупных сделок, сделок с 
^ а ь: ~ е р-г j л ван н о сть ю; 

юеспечить открытость и доступность документов установленных 
. ̂ : н г. г. 2- ̂  л ьством; 

- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 
лчон^-^да^ельством, настоящим уставом и приказами учредителя. 

^'чгч^^'^ленйе обладает полномочиями муниципального заказчика на осуществление 
ло размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

:ля Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

4. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1 Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности МО Берновского 
сельского поселения, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено 
i нг:М на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Федерации. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в 
>становленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 

^ j r a-eHLeM имущества права владения, пользования и распоряжения им. 
-:г̂ :̂"г:ление без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

лв-игжимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
>'-.ре'?:лением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

а гакже недвижимым имуществом. 
:_1ьным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учрежде1Н]е 

^ijirar. г.1сп0ряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
.аконоллтельством. 

11с:^^чниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

-ассигнования Учредителя из местного бюджета на основании утвержденной сметы 
;f расходов; 

-^гелстза от предусмотренных Уставом платных форм культурной деятельности: 
-ое^возмездные благотворительные взносы, пожертвования организаций, учреждений. 

выполнения работ, оказания услуг и иной, приносящей доход деятельности, и 
zc^cTF} чгцему законодательству и предусмотренной настоящим Уставом; 

-.:р}тие доходы и поступления, не запрещенные законодательством РФ. 
-З.Раз^^еры ассигнований, выделяемых из местного бюджета, рассчитываются 

-я оюджетного финансирования по данному типу и виду учреждений культуры. 
- - :1 \:->пления средств из внебюджетных источников не является основанием для 

размера бюджетных ассигнований, 
s. e обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания 

111с^~зляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
:емн ' движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или 

лриооретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 



приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные } частки. 

В сл}чае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвилшмого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. 
4.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению: 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

> х\лшения. связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
- о€> ществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного 

плана финансово-хозяйственной деятельности; 
У чреждение не вправе продавать или иным способом отчуждать закрепленное за ним 

;!M}[iiecT30 и имущество, приобретенное за счет средств, выделяемых ему по смете. 
Распоряжение имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативно1о 
управления, осуществляется Учредителем. 
-.6. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным 
Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности. 
4 I f\?yiuecTBO, приобретенное за счет приносящей доходы деятельности, учитывается на 
отдельном балансе. 
4 8„ Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления особо 
ценного движимого имущества и недвижимого имущества, осуществляется Учредил елем. 

Списание иного закрепленного за Учреждением имущества осуществляется 
>чреди1еле\!. 
4 У ч р е ж д е н и е , помимо бюджетных средств, может иметь в своем распоряжении 
средства, которые получены из внебюджетных источников. Учреждение при исполнении 
::!ана финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании срелслв, 
ьзлхченных за счет приносящей доходы деятельности. 

- И). В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчете о его 
1?сполнении должны быть отражены все доходы Учреждения, получаемые как из бюджета 
и гос} дарственных внебюджетных фондов, так и от осуществления приносящей доходы 
деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые 
^̂ т использования краевой государственной собственности, закрепленной за Учреждением 
па праве оперативного управления, и иной деятельности. 
4.11. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления и фонд потребления, и 
1р> гие ана,тогичные по назначению фонды за счет доходов от разрешенной настоящим 

}ставом приносящей доход деятельности, оставшихся в распоряжении Учреждения после 
N платы обязательных платежей. 



~ „ - -?ежление не вправе: 
' г^^мешать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

, сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

- ссвершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или 
^'rev'zHeHife имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

> чт̂ 'г за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
г если иное не установлено действующим законодательством. 

- - У -Г'сждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
В качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

. условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
гннс г: "в^ижимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

^ за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
' а также недвижимого имущества. 

- - Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
и си"ъ денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

е иму щество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
с Аственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

. "ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в 
> : о в н ь й ккладочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 

- им>щество в качестве их учредителя или участника. 
- "" 'го>пная сделка и сделка с заинтересованностью может быть совергиена 
У • ге^^зением только с предварительного согласия Учредителя. 

Уг}Т1ной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имупдества 

- ^ ; рым в соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе 
я жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
тсгедаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

--ге:тД1ения. определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
j-ч^тную дату. 

5, УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

У К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 
> "вегжление Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения по согласованию с 

"^'чрсдителем. 
основных направлений деятельности Учреждения, утверждение го;ювого 

LiH- финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и внесение в него изменений: 
} и^аче!1ие и освобождение от должности руководителя Учреждения; 

г:гг:ня-ие решения о прекращении деятельности Учреждения, назначение 
:г:КЕидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

л определение перечня особо ценного движимого имущества; 
г ^ пгедБдригельное согласование совершения Учреждением крупной сделки; 



I лг^^йгование и утверждение мунициг1альР1ых заданий; 
; ст^амовление порядка определения платы за оказание Учреждением сверх 

: пленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
в пределах установленного муниципального задания услуг, относящихся к его 

5 Hbai видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере культуры. 
и юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании 

: и -̂ ех же услуг условиях, если иное не предусмотрено федеральным законом; 
? :с "Лгсс вание распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
; -геж~ением учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, 

ему учредителем на приобретение такого имущества; 
' : г ^сезяние распоряжения недвижимым имуществом, в том числе передачи его в 

-:::ение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
: : ог^ение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- лрелеление порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельносги 
. -гежления и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с 
^"^шилл! лэебованиями, установленными Министерством финансов Тверской области: 

X "Лествление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
лгллеление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

"ельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными МО 
>;:г?товское сельское поселение; 

ллелеление предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

л \ : с руководителем _Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Гг: ллвым кодексом Российской Федерации; 

л:; ллествление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
. 5 н злельством Российской Федерации; 

} с^^ановление соответствия расходования денежных средств и использования иного 
:>1иесг5а Учреждения целям, предусмотренным настоящим уставом; 

r'Z: Руководителем Учреждения является заведующий, который назначается и 
^ -клается от должности Учредителем. 
^'чрелитель заключает с руководителем Учреждения Трудовой договор. Трудовой 

л. говс'р с руководителем Учреждения, может быть, расторгнут или перезаключен до 
^стечения срока по условиям, предусмотренным трудовым договором или действуюпщм 
законодательством Российской Федерации. 

!^'чрелитель вправе расторгнуть трудовой договор с руководителем Учреждения в 
.олтветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 
:Г лсроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 
начения. у становленные Учредителем. 

5 3. ?} к'оволитель Учреждения в силу своей компетенции: 
- л шествляет оперативное руководство деятельностью Учрелсдения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

; 1рс:клениях. предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее 
":пслелами: 
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- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом 
Учреждения, заключает сдезпси. договоры, соответствующие целям деятельности 
Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном 
зако н о дател ьство м; 

- по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих полномочий штатное 
расписание и структуру Учреждения; 

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами трудового 
законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

- изыщет приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения: 

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления: 

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 
органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

- вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав 
ко горых определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем 
Учреждения: 

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить его 
соб'иодение при осуществлении Учреждением своей деятельности; 

- выпо.'шяет иные фл нкиии. вытекающие из настоящего Устава. 
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков. причиненньЕч Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований, установленных федеральным законом и настоящим уставом, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
5-4. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на основе 
грудового договора, регулируются законодательством о труде. 

Ь, ФИЛИАЛЫ 
^ ^ >'чреждение может иметь филиалы. 
• 1 ^'-реждение имеет филиал «Дарвинский дом досуга». 

" ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учге:^ение осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 
ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о 

деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем согласно 
Российской Федерации, нормативным актам Тверской области. 

государственной отчетности должностные лица Учреждения несуг 
^̂  законодательством Российской Федерации дисциплинарную. 

... >г 'ДС'г^^гн и уголовную ответственность. 
_ » з а деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем. 
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7.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Учредитель. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется по решению Учредителя в 
виде реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) 
или ликвидации. 
8.2. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. 
8.3. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена: 

- по решению учредителя: 
- по решению суда согласно законодательству. 

8.4. Ликвидация учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексо.м Российской Федерации. 
8-5. Процедуры ликвидации и реорганизации осуществляются ликвидационной 
комиссией. 
8.6. При прекращении деятельности Учрел<дения все документы (управленческие, 
(1)инансово-хозяйственные. по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника докумен гы 
посгоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личном> 
составу (приказы, личные дела и другие) передаются на муниципальное хранение в 
м}linuiinaibHbm архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 
N."". Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также шество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может 

'гашено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
•: собственнику соответствующего имущества. 

$\КЛЮЧНТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

.V: ^енения и дополнения к уставу утверждаются Учредителем. Изменения и 
- - w к уставу подлежат регистрации в установленном порядке. 




