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1.9. Структура Учреждения:
В состав Учреждения входят:
- Городской Дом культуры (ГДК);

- СтадаСонВеННЫЙ ИСТОрико"кРаевеДческий музей;
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1.11. Учреждение является юридическимЦлицфм, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета, открываемые в органах, осуществляющих открытие и 
ведение лицевых счетов.

1.12. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 
государственной регистрации в установленном порядке.

1.13. Учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы и 
бланки, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему.

1Л4. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. '

1.15. Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности 
в порядке установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Приволжского городского поселения.

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества.

1.17. Муниципальное образование Приволжское городское поселение и 
администрация Приволжского городского поселения не несут ответственности 
по обязательствам Учреждения.

1.18. Учреждение не отвечает по обязательствам администрации 
Приволжского городского поселения и муниципального образования 
Приволжское городское поселение.

1.19. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Приволжское городское поселение.

1.20. От имени Приволжского городского поселения полномочия 
собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 
Приволжского городского поселения.

1.21. Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает 
Учредитель или орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

II. Задачи, цели и виды деятельности Учреждения

2-1. Учреждение создано с целью сохранения, создания, распространения 
и освоения культурных ценностей, предоставление культурных благ 
населению в различных формах и видах, развитие физической культуры и 
спорта, музейно-выставочной деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1., Учреждение 
осуществляет в пределах муниципального задания следующие виды основной 
деятельности (предмет деятельности Учреждения):
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СТАДИОН

- обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и 
спортом;

- укрепление материально технической базы для занятий физической 
культурой и спортом;

- развитие массовой физической культуры и спорта на территории 
Приволжского городского поселения;

- оргайизация комплекса мер, направленных на развитие на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, в том числе через создание 
спортивных клубов, секций, кружков и т.п.; •

- разработка программ развития физкультуры и спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление материально-технической базы и повышение эффективности 

использования спортивных сооружений;
- организация сбора и предоставления, статистической и иной информации в 

сфере физической культуры и спорта;
- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения, а также организация участия команд поселения в 
соревнованиях различных уровней;

- непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и 
образования для всех категорий и групп населения;

- деятельность спортивных объектов.

2.3 Задачами учреждения являются:

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного народного и художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально
культурной активности населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 
отдыха жителей г.Приволжска Приволжского района;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 
населения;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;



- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно- зрелищной работы Учреждения;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 
работников Учреждения;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 
деятельности;

- организация кино- и видеообслуживания населения;
- представление гражданам дополнительных досуговых услуг;
- другие виды деятельности и услуг, не запрещенные действующим 

законодательством.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 
коллекциям;
- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 
потребностей, различных социально- возрастных и образовательных групп; 
-обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, 
укрепление материально-технической базы музея;
-развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, 
досуговой деятельности;
- внедрение компьютеризации и интернет- технологий в организацию 
музейного дела;
- организация совместной работы с научными и образовательными 
учреждениями градообразующими предприятиями и организациями;
- расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими 
музеями.

СТАДИОН

- обеспечение возможности заниматься физической культурой и спортом;

- развитие массовой культуры и спорта на территории Приволжского 
городского поселения Ивановской области.

2.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения платы 
устанавливается Учредителем или органом, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.



2.5 Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, для которых оно создано.
2.6 К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
Учреждения относятся:

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

(
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно
музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, выставок и 
других культурно-досуговых мероприятий, вт.ч. по заявкам организаций 
,предприятий и отдельных граждан;

- организация проката;
- предоставление ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и

отдельных исполнителен для семейных и гражданских праздников и торжеств;
-обучение, в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 

другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и 
зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной 
и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, 
изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;

-.организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 
клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и 
тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых 
объектов;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
KJ КУсодействующие 

целей создания Учреждения;

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

- музейное и экскурсионное обслуживание;
- изготовление фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов по профилю 
музея;
- проведение выставок-продаж изделий народных промыслов;
- организация массовых мероприятий, презентаций на территории музея;
- оказание информационных услуг;
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению 
целей Учреждения.

СТАДИОН
-организация проката спортивного инвентаря



2.7 .' Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.

2.8 При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 
филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению 
иного Учреждения, создании автономного, бюджетного или казенного 
учреждения путем изменения типа существующего учреждения, учреждение 
вправе осуществлять определенные в уставе виды деятельности на основании 
лицензии, выданной Учреждению, до окончания срока действия этой лицензии.

t

%

III. Организация деятельности Учреждения.
Управление Учреждением

ь

3.1. Органами управления Учреждением являются учредитель Учреждения, 
руководитель Учреждения.

3.2. Компетенция учредителя Учреждения (Приволжского городского 
поселения):t

1) определяет приоритетное направление деятельности Учреждения, 
принципы формирования и использование его имущества;

2) утверждает Устав Учреждения, а также утверждает изменения и 
дополнения в Устав Учреждения, утверждает Устав в новой редакции;

3) создает, реорганизует, ликвидирует и изменяет тип Учреждения;
4) предоставляет субсидии в случаях и в порядке, предусмотренных 

решением Совета Приволжского городского поселения о бюджете 
Приволжского городского поселения и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами администрации городского поселения;

5) назначает на должность руководителя Учреждения, утверждает его 
должностную инструкцию, увольняет, применяет меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания к руководителю Учреждения;

6) создает комиссии и проводит проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

7) согласовывает штатное расписание Учреждения;
8) утверждает систему оплаты труда для работников Учреждения;
9) разрабатывает и устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 

Учреждением, если иное не предусмотрено федеральными законами;
10) утверждает тарифы на платные услуги, регулируемые органами 

местного самоуправления;
11) закрепляет муниципальное имущество за Учреждением на праве 

оперативного управления;
12) заключает договор о закреплении муниципального имущества на 

праве оперативного управления;
13) выдает согласие Учреждению на распоряжение особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также при наличии оснований оформляет мотивированный 
отказ в даче такого согласия;



14) выдает согласие . Учреждению на “ распоряжение недвижимым 
имуществом, а также при наличии оснований оформляет мотивированный отказ 
в даче такого согласия;

15) изымает в порядке установленным действующим законодательством, 
излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению муниципальное 
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных собственником 
на приобретение этого имущества;

Y-6) выдает согласие Учреждению на передачу некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных Учреждению на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества;

17) согласовывает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
установленном постановлением администрации Приволжского городского 
поселения •

18) приостанавливает предпринимательскую деятельность Учреждения, 
если она идет в разрез основной;

19) получает необходимую информацию о деятельности Учреждения;
20) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, 

установленном постановлением администрации Приволжского городского 
поселения;

21) осуществляем иные функции и полномочия учредителя, 
установленные федеральным законодательством и муниципальными правовыми 
актами.

3.3. Руководитель Учреждения.
3.3.1. Руководителем Учреждения является директор.
3.3.2. Директор Учреждения является единоличным исполнительным 

органом управления Учреждения и несет персональную ответственность за 
результаты деятельности Учреждения.

3.3.3. К компетенции директора относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных федеральными законами, настоящим Уставом к компетенции 
учредителя, в том числе:

1) обеспечивает осуществление деятельности Учреждения в соответствии 
с целями, предметом и видами деятельности, определенными муниципальным 
заданием и настоящим Уставом;

2) .организует работу Учреждения;
3) представляет интересы Учреждения без доверенности во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в государственных 
органах, органах местного самоуправления иных муниципальных образований, 
других организациях различных форм собственности, судах, органах дознания и
следствия;



4)- «заключает в установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами И' настоящим Уставом гражданское1 
правовые сделки, соглашения, а также заключает гражданско-правовые 
договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и муниципальными правовыми 
актами Приволжского городского поселения;

5) открывает лицевые счета в органах, осуществляющих исполнение и 
ведение счетов;

6) утверждает структуру, штатное расписание Учреждения и 
должностные инструкции работников в установленном порядке;

7) обеспечивает исполнение Учреждением муниципального задания;
8) утверждает тарифы на платные услуги, не регулируемые органами 

местного самоуправления;
9) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
10) принимает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и 

иные локальные акты, обязательные для всех работников Учреждения, 
осуществляет контроль за их исполнением;

11) Осуществляет функции работодателя в отношении работников 
Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом РФ, муниципальными 
правовыми актами;

12) выдает доверенности работникам Учреждения;
13) утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

14) обеспечивает работниками Учреждения соблюдения правил и 
нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;

15) представляет статистическую отчетность органам государственной 
статистики;

16) распределяет между заместителями обязанности;
17) обеспечивает организационно-техническую деятельность 

Учреждения;
18) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

Учреждения, за исключением документов, утверждение которых отнесено к 
компетенции Учредителя;

19) владеет, пользуется имуществом, закрепленным за Учреждением на 
праве оперативного управления собственником этого имущества и 
распоряжается им в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами;

20) обеспечивает распоряжение бюджетными средствами в соответствии с 
бюджетным законодательством и целями деятельности Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
муниципальными правовыми актами.



3.3.4. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на 
основании заключенного с учредителем срочного трудового * договора и 
жпжностной инструкции.

3.3.5. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность:
1) за нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного 

законодательства в случаях, предусмотренных законодательством;
2) за жизнь и здоровье работников во время рабочего процесса, 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
3) за ведение воинского учета, бронирование работников учреждения -  

граждан пребывающих в запасе;
4) за ведение учета и хранения архивных документов;'
5) за превышение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности установленной муниципальными правовыми 
актами Приволжского городского поселения;

6) за осуществление сделки в совершении которой имеется 
заинтересованность с нарушением требований, установленных Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и муниципальными правовыми 
актами Приволжского городского поселения;

7) за нарушение договорных,- расчетных обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также некачественную и не 
эффективную работу Учреждения, за невыполнение муниципального задания;

8) несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Учреждению;

9) несет ответственность перед Учреждением в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 
предварительного согласия учредителя;

10) несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность за нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления и изымается на основании постановления администрации 
Приволжского городского поселения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

4.2. Муниципальное имущество считается переданным в оперативное 
управление Учреждению с момента заключения договора о передаче 
муниципального имущества на праве оперативного управления, если иное не 
предусмотрено указанным договором.

4.3. Учреждение не позднее трех месяцев со дня заключения договора о 
передаче муниципального имущества на праве оперативного управления



©беспечивает регистрацию права оперативного‘управления на закрепленное за 
/ашсм муниципальное недвижимое имущество. : — •

4.4. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального 
имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, 
приобретенное Учреждением по договору и иным законным основаниям, 
поступают в оперативное управление соответствующего учреждения в порядке, 
установленном законодательством.

4.5. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законом.

4.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

*

4.7. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  *

4.8. Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного 
наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для 
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также 
при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным 
организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом.

4.9. Учреждение вправе совершить крупную сделку и сделку с 
заинтересованными лицами только с предварительного согласия администрации 
Приволжского городского поселения.

4.10. В случае, если заинтересованное лицо (руководитель, заместитель 
руководителя, лицо, входящее в состав органов управления Учреждения или 
органов надзора за его деятельностью) имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть- Учреждение, 
заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности 
администрации Приволжского городского поселения до момента принятия 
решения о заключении сделки.

4.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

4.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Приволжского 
городского поселения.



4.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
учредителем или приобретенных 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 участки.

4.14. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
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.

4.15. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 
администрации Приволжского городского поселения по исполнению 
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, предусмотренных действующим законодательством, 
осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации 
Приволжского городского поселения.

4.16. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

. 4.17. При смене Учредителя Учреждение сохраняет право оперативного
управления на принадлежащее имущество.

4.18. При осуществлении оперативного управления имуществом, 
отраженном на его балансе, Учреждение обязано:

1) эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управление имущество;

2) обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним 
имущества на праве оперативного управления имущества строго по целевому 
назначению;

3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 
праве оперативного управления имущества (это требование не распространяется 
на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации);

4) осуществлять капитальный ремонт и текущей ремонт закрепленного за 
Учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые 
произведенные улучшения закрепленного на праве оперативного управления
имущества.

V. Реорганизация, ликвидация и 
изменение типа Учреждения



5.1. Учреждение реорганизуется II* лйквидируется в порядке, 
вреду смотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. Реорганизация Учреждения.
5.2.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Учреждение 
может быть реорганизовано в иную некоммерческую организацию, в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами.

5.2.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций).

5.2.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и 
обязанностей к его правопреемнику.

5.2.4. При реорганизации учреждения (изменении организационно
правовой формы, статуса) его У став, лицензия утрачивают силу.

5.3. Правопреемство при реорганизации бюджетного учреждения.
5.3.1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом.

5.3.2. При присоединении юридического лица к другому юридическому 
лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом.

5.3.3. При разделении юридического лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
разделительным балансом.

5.3.4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным 
балансом.

5.3.5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 
лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь 
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

5.4. Изменение типа Учреждения.
5.4.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения.
5.4.2. Изменение типа существующего бюджетного в целях создания 

казенного или автономного учреждения, осуществляются в порядке, 
установленном федеральным законодательством и муниципальными правовыми 
актами Приволжского городского поселения.

5.5. Ликвидация Учреждения.
5.5.1. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами.

5.5.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению учредителя;



- по решению суда. * - ■
5.5.3. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав i 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
5.5.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждения.
5.5.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

5.5.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

5.6. Порядок использования имущества ликвидируемого Учреждения:
5.6.1. При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными 
законами, направляется в соответствии с учредительными документами 
Учреждения на цели, в интересах которых оно было создано.

5.6.2.t Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией учредителю для 
включения в казну Приволжского городского поселения.

VI. Перечень локальных актов, 
регламентирующих деятельность Учреждения

6.1. Приказы директора Учреждения, издаваемые в соответствии с его 
компетенцией.

6.2. Иные локальные акты, не противоречащие настоящему Уставу и 
действующему законодательству Российской Федерации.

VII. Порядок внесения изменений и дополнений
в Устав Учреждения

7.1. Изменения и дополнения, а также Устав в новой редакции 
утверждаются постановлением администрации Приволжского городского 
поселения и подлежат государственной регистрации.

7.2. Государственная регистрация Устава изменений и дополнений к 
Уставу и Устава в новой редакции осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения

8.1. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников
Учреждения.



8.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, 
Учреждение руководствуется * действующим законодательством Российской 
Федерации.
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j Копия изготовлена с изменений к 
уставу юридического  лица ОГРН

п р е д с т а в л е н н ы х  при внесении  в
ЕГРЮЛ записи

^-года й  ГРН

Изменения в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения

“Городской дом культуры”
' Приволжского городского поселения

Ивановской области

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Приволжского городского поселения
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Изменения, вносимые в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
“Городской дом культуры” Приволжского городского поселения

Ивановской области

1. Пункт 1.4. Устава Муниципального бюджетного учреждения “Городской 
дом культуры” Приволжского городского поселения Ивановской области 
(далеё - Устав) читать в новой редакции:

«1.4. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения, 
созданного муниципальным образованием «Приволжское городское 
поселение», осуществляются исполнительно -  распорядительным органом 
местного самоуправления Приволжского городского поселения (далее - 
Учредитель)»
2. Пункт 1.5. Устава исключить.

ч


