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Администрации Прио
муIIиципалLного

У12 З7lо,г ,</Д> Lц.r22-(
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муниципального уLII)еждения

"Прионех<ский районный центр культуры"

I. Обrrlие положеIIия

l. Муrиципальное автономное rIреждение "Приолtежский рай

llclI"1,1) I(ультуры" (даrIее - Учреждение) создаrIо в соотвстствии Граirс7lа

кого
йclttir

I I bl1.I

:ским

N7-
.200б

14c

I IlиI\4

lt{)i]eкcoп4 Российской ФедераI\ии, Федеральным законом от 12.01.199

сIlЗ "о некоммерческих организациях", Федеральным зак()lioм от 03,-l

N l74-сDЗ "об автоIIоI\4I]ых учре}кдениях",

Учре>кдение осуществляет свою деятельность в соответс

;1сйсr,вуIощим законодательством Российской Федерации, н

Ус,гавом.

2. Учредителем Учрех<дения является Администрация Прионе

п4 yI I 14 I{I4пального района.

(]велени,яt об орга}Iс, осуIцсс,гI]J]rtl<rlldем (tуtлкцr,rи и IloJI]to

уч рели,геля Учрехсдения :

АЛI\4 И НИ С Т РАЦИЯ ПР ИО НЕЖСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНО ГО РАЙО

ОГРFI 105l002321787oT 2В декабря 2005 г.

I4I-iнiкгlгI 1 0200 1 |6,/ б l 102001 00 I

/J,ата регистрации 28. 1 2.2005

2l.



Юридический адрес: 185506, Республика Карелия, .ГIрионелкскиlYt р-н, п,

[-Iовая Вилга, Щентральная ул., д. 5

Руководитель: Глава администра.ц,ии - Шемет Григорий Николаевич (с 22 мая

201В г.)

Основной вид деятельности: деятельность органов местного самоупраIв;IеI{иrl

по у,правл,ен,ию вопросами общего характера (84.1 1.3)

,IJ,алоговый ор,ган: Мехсрайонная и,нспекция ФНС России N9 10 по Ресгlублике

i(аре"гrлtя (с 28 21екабря 2005 г.)

Коды статистики

окпо 04047688

окАто в6236000022

октмо 866з641 l101

оКtDС 14

Муr-lи ципаJI ьIJая с обствен ность

oКoГy зз00l00

Мест1-1ые администрации (исгrолнительно-расгrоряд.ит9льl{ые tlpгlrHt,t')

м ){н ици п ал bll ых paIioHoB

окопФ 754а4

Муниuипалы-Iые казенные учрежде}лия

З. Полное наименование Учреждения муниципальное у{реждеIIие

"Прионежский районный центр культуры).

Сокращенное наименование - МУ кПрионех<ский РЦК).

Место нахох(дения Учреждения: 185506,Республика Itарелия,

Прионеrкский район, п.Новая Вилга, ул.I_{ентральная,д.5

Фактический адрес] 185005,Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.

Правды, д.|4.

4. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может



Ill)I,tOбpcTaTb и осуп{ествлять имуществеIII]I)Iе и личнь]е нсимуtцес,l]

IIl)aBa.t, IIести обязанirости, быть истцом и ответчиком в суде.

5. Учрехtдеttие, созда}Iное IIа базе иI\4уIIIестI]а, IIахо/iяII{оI,

N4уII14lll{IтаJI],ной собствеIIности, вправе откр1,Iва,гь cLlel,al в

оI)гаIIIdзациях и (или) лицевые счета в территориальном оргаIrе Федер

Iсltз r t i,t, tсЙс,гI]а и в флItlаrtсовом органе ПриоttеlIсского муIIиI(L] пал ьIIого

6. Учреlкдеrtие о,гI]еLIае,г IIо сl]оиiчl обяlзzt,ге.тtt)0,I,ваivl ]tMylll

Ititхоl(яlII,имся у HeI,o на праве опера}тивI{ого уIIравлеIIиrI, за искJIIо

l tс/ll]lt)(I]мого имущества и особо цен[Iого дви}кимого и]чIу

зill(peIIJIсIIIII)IX за IIим учредителем или приобретенIIых Учреждеi,IиеN,I

cl)el(cll], вы/{елепных ему учре/ци,I,еJIоN,I IItt пiэrлобрс,гсLIие этого лtмуIцес,l]

7. Учредитель не несет ответственности по обязательс,гвам Учре

Учреlrсдение IIе отвечает по обязательствам учредителя.

8. Iiжегодно Учрежленllе об-язitltо сlltуб.ltttl<оI]I)Iва,гь огче,гI)I tl

l(crIl,eJtbIIocl,и и об исIIользовании закреплеFII{ого за IIим имуще

опре/lеленных учредитеJIем Учрежления средствах маtссовой инсilоlэ

i Iоряllоtс опубликоваI"Iия отчетов, а также IIepeLIeItb сlзедlеtлtтй, lc

/lОJI)КlIЫ СОlIеРЖа1'I)СЯ В о'ГЧеl'аiХ, усl'аIIавJIиI]аIотсrI I-1равит,е"lr

I)осси йской Фелерации.

9. Учрежделtие обязано вести бухгалтерский учет,

61rхr,^rr,r"рскуо oTLIеTI{ocTb и сгатистическуIо отLIе,гIIос1,I)

)/c,I,a l l о l} JIeI IH ом зако}Iодательством Россий сttой Федерац l.t lt.

II]]е/{

II. Щели и виды щ€ятелIrIIости УчреясдеIIия

l, У.iреlкденлlе является некомNlсрчсскоli орI,аIIизац1.Iей,

l Iриоrrежским муниципальным районом для выполнения работ, ок

уоJlуг l} целях обеспе.tения реализации предусмотренIIых закоIIодатеJI
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Российской (lедерации полномочии Администрации I1риоlrех<ск()г(l

N4уI{иципалъного райоtlав сфере культуры, срсдств массовой r,lHcPo1)I\4tll(Иi,t, ii

,гак)tе в иIIьiх сферах в случаrIх, устаI{овлеIIных федералыIIпм14 зil](0ltамrt,t (tз

],ом LIислс пl]L{ провсден14и меIJопlэлtят,ийt по работе с ло,гьми и NIoJl()llc)Kl)to I]

указанных сферах).

2. Основными целями деятельности Учрехсдеtlия являетсrI coxl]illtcII14e

сдиIIого I{уJIьтурного пространства, удовлетI]ореIIие l(\/JIb'I'yPIIL,IY

ttотребllос,гс:й, со7дейс,гвие аi(,глIвизации культурIIой деят'еJII)IIос']'рI ti ;lаЙоltС,

организация культурных акций межпоселенческого xal)alK,I,cl)ir,

удовлетворение культурI{ых потребностей в сохранениtl vl р.lзI]}I,i,иLI rIaiэo71ttoi,i

,градицLlоlrttой культуры, подлержкс лtобительского |4 xylloiltcc,j,l]cIIlIot'o

,I,I]optIec],I]a, /lругой с:апtо/]еrI,i,сJIьItой lt ,гворсl9gl,ой игtиtIи&,гивLl LI c()tl1,1ilJlbiIo

кулътурIlой актиI}ности I{аселения, организация его досугzI и o'l'/lI)]xi],

пропаганда историко-культурного наследиrI, осуществJIение бl.tб.ilио't'счrtо-

лIпtРормаrцl4оrIного обслутсивания населеi{ия ПриоtIежского N,{уII]4цIrпаJ]1,1lоГо

райоrlа в IIродукt{ии, рабоr,ах и услугах в р.rзjIичrILlх (lo1эMarx у|

видах,осуществлеIIие производства и выпуска средс,гва массоtlой

информации газеты кПриоrrежье)) в соотвеf,стI]ии с закоIIода,геJll,с'I'I]оIvI О

cpcl{c,гBax массовой иrrформации,обеспеLIеIIие Iц)едставлсll!trt l lilco,IIclIt4I{)

I11lиоttеlttсI(ог,о райоrrа Рссllубликtt Карс.тlиlt иtt(lормации о /(сrI,I,еJll)IIос'гLl

оргtiнов государственttой власти, а также информации в обшlсс,l'tзсttttо*

политической, экономической и социальной сферах, хl]zllIеIIИе,

комгIлектоваIIие, учет и использование документов, в тои чисJIе l{oKylVIoII],oB,

образовавluихся в lIpor{ecce дея,геJIьIIости органов мест}Iого caмoylIplll]JlctIиrI

Пlэи ot rclKcкoгo муIIиципального района

З. Для достижеIIия цели, предусмотрелtной цас,IоrIlIlиiи YcT'iiBtlM,

У.lреltсдение осуIIlествляет следуIоп{ие ocIIoI]Hb]e виды деrll,ель[lос,l]Ll:

-осуществлеI]ие планирования работы Учреrкдения, с гIеlом зaчlаlll IIо

ita территории i-Iриоrrсiкокогореализации культурlrой политики

tI



I\4 yl I 14 IlиIIаJIьного района;

)/,Iастий в иных TI]opLIecKLiX

N4уIII4l\]lпаJIы{ого района, а так

lrrttr,иll;

проскl]ilх ]Ia территор14и I-I1lиоrrс

х{е Texllиllecкoe обесrtе.lеtl ие I(yJl t,,I

- оргаIIизация и провеление фестивалей, смотров, конкурсов, вы

-оргаIll]зацлIя работы разнообразных I(оIIсульl,аций и лекl,орI4еi], пI]ов

,j,L,N,lti,I,иt-Iсских BcLIcpoB, циклов

J I i)ооI]с,гl4,ге"ттьской деятельности;

,гворLIесI(I4х i]с,греч, друr,I4х

-lIpoBelleниc массовых и театрализоваI{ных пр€Lздников и

]lilpo/lltыx гуляний, обрядов и ритуалов I] соответствиLI

tlбt,t.tаями и l,радициrl\4и;

"()l)гаlIлrзация досуга разJIичных групп IIаселения, в том чисJIе Ilpo

Iicl]cpoB отдыха, дискотек, молодежных балов, карI{авалов, /i

)/ 1,1]cIlIIиI(oB, игровых 14 других культуl)но-ра:}I]леl(ателыIых прогрllмм,

*(rргаllI.1:]ацr,тя работьI ltyJlb,гypIl1-1locyгoI]blx (iсlрпллrроваttlаЙ;

-r.rtr(lсllэмацLIоl{но-методическое обеспечение деятеJIьности учре

IiyJlb,l,ypы ПрлIонежского муниципального района;

-()рга]lлIзация работы по повыI]IеIIиIо квалификаI(ии спеIlи

\/,I рсr}I(llеIILIя;

-lIl)овс/iсtiис райоII[tых семинаров, совещаtтий, ttонференrций, мziс,гер-кJi

-tlбесttс:.tенLIе уLIастия самодеятельных творческих коллективоI] в райоr

р ccr r убл и ка}{ских конкурсах, (tестивijlлях;

l]I)llIoJlIleII[.tIo социаJlьI{ых

N4lu 1 1,n l lI.{ IIaJIl,HoM райоr,rе;

-()рг,аIlI.I:]аIlлlя рабоr,ы уLIреждегrиli II1эr,roIte)t(cKo1,o l\4униI{иlIаJlt,ноt,tl 1эаiлсi

програN4м, IIриня,гых Приоrrс

-()суlI(ес,гвJIение библиотеLrно-информационного обслу>tсиваltиrl на

Il1liаоrtс)l(сl(ого муl]ициIIа}льIIого райоtrа с у.lе,гопц ttотребttостсй и иtt

ci,o ittt4,1,еJIсй, местtIых традиций, создание необхо2lимых услови

i)азвI,Iтия личности, образования и самообразования, куль

llоril,еJlLIIости и досуга;
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-оргаl IизztцI4я l,iнформациоIIного ) QIIравочно-библлrограt|l lt'tс:сl<ого

обслу>ItlаватIия населения Прионежского муниципалыlого pal)ioltzt Llcl)e:]

систему каталогов, библиографи.Iеских указателей, баз даttttl)Iх, il ,гоi\4 rlllоJlo

элек,гl]оIIIIом I]иде и через сис,геп4у I,Iестацио]IарноI,о обс.ltуlкиt]аII}IrI;

-формиlэовчIIILIе книжньIх фоlrдов в соответствии с информаllиоlIIII)lмLl

потребIrостями пользователя, орга}iизация и обесItе.Iеttис сохраlIIIос,г],l

I(Flи)кLlьlх фоrr7lов 14 лоI(умен,гов;

- осущостl}леIIие нflуt1l1g; обрабоrки (ttа,га.шогизаtlии) бибrrио,геtIIIоl'о tllotr::la.

раскрывая его содержаI{ие через систему каталогов;

- обеспечение ведеI{ия сводIIого каталога (электронного и IIсtIzl,гIIоI,о) IL]

биб,пио,гечнLIе фонды, соз/]ание базы данных, cocl,ilBJlOliI4c

бl.rб.lrиогlэа(lt.rчесttих указа,геltей и информаIlиоIIIIых материаJIоI];

_ оргаIIизация предоставления общественIIого досl,упа HaccJlelll]rl 1(

соI{I,IаJIыIо*зI{аLIимой, в том числе правовой информаliии, lt r,rHtPollм:-ll{I4}I (l

дея],еJ]ьI,Iости оргаIIов I,осударственной власти и opl,iltIoB N4сс,I'iI()го

ci] i\il()yI]pzl в"ц с I i и rt ) I,o c)/lIa pc1,1}cIII I b]ivl (п,rуt l l,iцип tt"Tl bt tblпt ) YCJIYI'alvl

tlp cl\o с1 aI]JIrI емым в эJlек,гр oIIItoN{ I]иде ;

-популяризация и продвижение знанийt, солейс,гвие формr.lроI]i]1II.1Iо

иrlформациоttгtой культуры пользователей ;

- осу].Ilсс,гI}JlеIIие произвоlIс,гва 14 выIlуска средс,гва массовой I,tttt|lopMlattr,rlt "-

газе1ы <ГIрионежье) в соот]]етствии с законодательство]\,{ о срс/(с,гtrах

массовой информации;

-осущес,гвлсние леятельIIосl]и по IIоиску и распростраI{еIIиIо LIttфоlэп,rаr11.11.I) I]

1,ом LIлlслс обсспс.lеttlас: обlтtlllо/IовalIlиrI (опублr.rковzlttия) иlttPolir,tarIlttt ()

деяI,еJIьIlос,ги оргаrIов государственной власти I Iрисlttс:rttсl(()г0

муI]иципального района Республики Itарелия;

*осуществление издательской и полиграфической деятельнос,I,I4.

У.Iре>iсдlеI-IIjс впраlве ocyпIec1]I}JrrI]]b иIIуIо деrIтелыIос,гь в обrlасr'и l(}Jll>'l'v|]IlI, lIt)

противоречащую дейс,гвующему законодательству Российской Фсдеllаtll.tи,

Республики Карелия и Прионежского муниципапъного района.



1]и:tы l(еrlтельности в I{асти организации архивIIого дела:

- о,r,бор I4 Ilрисм лOкумсII,гов lIa xpaIIcl]t4c в 1zqli1II()]]JIcIIII()N,l Itоря/lке;

-li.oMIl"lIOl(,гoBalIиe докумеlIтоI], пос,гуIl14вп]их IIа архивI]ое храIIеIIие;

-),,leT храI{яtldl4хся в архиве документоl];

- tl б е с tt e.leHLI е coxpal{Ho сти принятых на хране I I и е док)лN4 el IToB ;

- plclloJllieниe социаJIь]Iо-IIравоI]ых з€tпросов орI,а]tизацlаr,i ra гра)I(лirIl;

- i]I)I/1aLIa в устаIIовлеIIIIом порядке копий локумеIIтов и архивIII)Iх cllpat]

-IIроl]с/lенис мероприятий по созданиIо оптимальных условий х

/loIiyN4eIIToB и обеспечениIо их физи.tеской сохраIIIIости.

z]. IJ соо,I,ве,гс,I,ви},I с закоrIодатеJIt,с,I,1]ом I)оссийсr<ой tDclteI)aLllILI tl

о0l{оl]ltых t]иl{ов деятельности Учре>rtдеr{ие вIIраве осуLцестI]JIять иII1,1

/lсr],],еJII)IIос,ги, приносящие доход, соответствуощие цеJIям со

У,tре>It7lсния:

-()ргаlIлIзаriия KoIItIepTIILIX програN{м, тI]орl{есI(их BetIepoB фсс,гlrr

l(olIK)/pcoB, культурно-массовых мероприятий, проводимых собствсt

OllJlaN,{Ll или силами приглашенных коллективов и исполLIителеи;

-()l]гаIlLIзатдия работы клубных формировалtий;

-I1l)oKilT, сцеIIических костIомов, ау/lиовI4деозаtписейt, зву](оусиJlив

а] IIIара,гуры и оборулов ания;

-NlL:l,о/[I4Ltеская и IIрактическая помощь в разработке

N4 с,1,()llиLIеских ма,гериалов ра:]лиLIн ь] х культуl]I{о-lIосуI,овы х

ctlcII

Mepol1p

хvllо)l(сс,гве[]IIое офорп,l,тtеIIие помешдеttttй, о,гltрI)I,1,ых плопIадок;

-l)еа.пи:]аIIия услуг в сфере культуры;

-ltабор 14 распечатка текста на персональном компьIотере, тиражироваII

* о|)I,t,tII14заI{ия семиIIаров) совеII{аtтий, тсоtt(lереrrций, мас,гср-кJIассов;

- l Il)е/lос,I,аI]JIение tlвl]о,грttlIопор,га;

- 14з I,о,I,овлеIlие и реализаllия ремесленttой и сувеIIирной продукции ;

-ilули()-,виlIео-, звукозапись, производс,гво и тиражироваlIие ауlIио-,

t|;cl,t,o-, мсдиа - пpol\yкtlиI.{ iIa "цtобых I]I.I/Iax ttосиr,с"itсiiт;

п4 1,1ý,l()
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-tIpCдoc,r,aBJIcl]LIe )/cJryI, cI]c,I,oI]0I,() 14 зI]укоI]ого сопровожllсtl1,Iя t\{0poIl])I,Jr1,1,1.1Ll,

-tlубли.ttlылi tIоказ и IIрокат ауl]иовизуалыIых произведений, в ,I,o]vI LILIcJIe

рекламных роликов;

-сдача в ареIIду имущества, I{аходящегосrI в оперативIIом упрч1I]JIеIl].iI.I:

-сl]ачir в apclIlly спеllрIаJII,ного ав,r,отраIIспорта (автоклуб) с водtи,I]сJIсрl;

-размеlllсIILIс IIа страницах газсты кПриоlтежье) платIых Maтep14aJI0I] o,I

IIаселеIlия, оргаtrизаций (в том

обт,явлсtlий);адмиtlистllаций райоttных

о(l и r1l.ra"lll)I II)lX /]OKyN4 eI I],o I], Irоз,rIраI]JIеIlий,

безвозм сзl(ll оt"I oclioBe;

-предосl,авлеI{ие фотома,гериалов из фотоархива газеты кIIриоl-rс)t(ь0)),

-реализаIIиrI газеты кПрионе)i(ье) населению по подписке и в розII14It,у;

-из/lатеJjI)скa].rt и полLI граr(lи чсскаr{ деятельtIост,ь;

-IlредоставJlсI{ие усJIуг по распечатке, ксерокопироваI{иIо,

оци(lровке, ламиIIированию печатIIых докумеIIтов,

иrrформацI4и IIа электронных носителях и т.д.;

-распрос,граIIеIIис,l,tзllit,I,еJlLr:кой про/Iукци}l, в,гоN,{ .IисJlс

УчреirtдсIIлIеN,I;

-оl(азанLIе библиотечных, информационIIых, биб;lлtоt,рас[iичесt<ttх, обу,lаlоtIlll),

LI коIIcyJIbT.}rIионIIых услуг;

-прсдостаI]JIсние комп1,1о,гсра дJIrI гIользова,ге.шей иIrформаItиоI Il{ bllvli,l

ресурсами в образоваlеJIьных и производственIIых целях.

- исполнение социально-правовых запросов организаций, и грапiдаlI;

- вь]дача в устаноtsJIенном rIоря/{ке копий докумеIIтов и архивIIых cIIpalroI(;

-обесгIечсtrие поJIь:]овayгеJ]rlп4 l{ос,гупar к zIрхив]Iым /]окулчlеI{,г[ll\1 II)/,l,(,lv1

преlIосl,авления справоLI[tо-поисковых средств и инсilормациrа об ],i,1.1x

cpellcTBax , а также подлинников и ( или) копий необходимых /{oKyMcII'I'oB,

*осуIIIес,гI]JIrIе,г отбор, IIаlучную обработку, прием на Xpullleltpte, обг.:сI]сLlсll14с

сохl)аIIIIос,г[.I LI L{сгIоJII)зовalII}Iс в ycTaIIoI]JIeIlI{oM поря/{I(с /lOI(yN4cI1,1,olr

орган из аций, не oT}I о ся Iцихся к источникам комплеItтова}Iия ар хи ва ;

числе рекламы, поздl]аlвлrэtlltii.

поселеttий ( ltl,б,ltt,tKilIlt,I,1

объяв.пеrtий) llil llсlзtчtо:з/ltiсll.i l.,,

cKa]l LI 1)о t]ttl I l 1то.
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/l!Jrt'l'еJI1,IIос'ГI4, наПраI}леI{Цые на IIоВышеtlие

cl IcIILlaJI 14с,гов архивIIого дела;

- ()о)/ll(сс,гвJ]rIет вь]ставочнуIо деятеJILн ость,

- ]ll)о].Iзво/lит по запросу пользоi]ателей Bb]/{aLIy кошI.iй архI4вIIых лоI(уд,iе

- обссгlеtIивL}еl, пользоватеJIям дос,гуtI к архивlIыN4 l\окумеIIтам

IIl)с/lос,гitвJIения справочно-поисковь]х средств и иIIформации об

C])cllc1)]a}x, а так}Itе подлинников и (или) копий цеобходимI)Iх докумен,го

-IlpoBO/U,IT R ус,гаIIоI}ленноi\4 поряll]iс экспер1l4зу tlеlItlос,гl4 l\0K\/N4

1l,)(],],уIIа]lоtllих на XpaIIe}ILIc в архив;

- (-)I(ilзI)II]ае,г методичесt(уIо и консуJlьтациоllную помощь ведомс,I

il]]XLi I]itM,

- оOуlIlес,гвляе], l]ecTaBpaIiptIo apx]4rlItbIx /{ot(yMeII],oB, оl)гаIIL{зуст oi)

/l:tl lIl()Nl)/ B].Uly рес,I,авра}ц1,Iо[Iных рабо,г;

- осуIIIестI]ляет оцифровку архивных документов, создает эJIектроIIны

/(l1IIIIых, обеспечивает к IIим доступ пользователей;

- о])l,аниз}е,г обуrlеFIио, IIовыIIIеIIие I(в?]JIи(lикацlrи, сем].{IIары и 14tlI)tc

профеосLlоItаlJII)I-Iого ),

5. IJиды деяl,елыIости, tlодJlежаlцие JII,ILlcIIзLIpoBaIII,1Iо, ocylllecTt]Jl

У,rlэеitt7цсI]иеI\4 пocJle полуLIения JIиIIеЕIзии в ус,гаIJоI]JI

з а ко] i ()/IaTeJIbcTB ом порялке.

III. ФишаIIсовое обеспечеlIие }l иlиуIцество УчреждениrI

l. IzIп,rуrllес,гво УLIре)(деFIия закрепляется за ним на праве опера,

\/lIl)i,lвлеIIия в соо,гветстI]ии с ГраrкдаFIским кодексомРоссийскоii Фсlt

)/,tl]с/(14,гелем ]4 яI]Jlяеf,ся l\{y}iиt{],1пaJIblI()Ii собс,гtзеttItоо1,I)lо.

'2. Учреrкдение без согласия учредителя не BrIpaBe распорrI

llJ/(I]Ll)I(14M1,IM иl\4уrцеством и особо ценным дви)I(имым имуII(

зilкрсгIJIеIlIIыми за Ilим уtIредLrтсле1\,1 I,IJi1{ тtриобрет9I,Iнь]N,Iи Учрс,,tt;lсtl

()LIc,I, средстli, выдеJIеI]t{ых ему уLIредителем на пl)иобреl,еIII4е

I,1,0B;
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имуш{есl,ва. Ос],алыlым имуIцес],вом, I] том числе недвижимыtчI I4MlvlIl0C,I,I](.)ful,

Y.rpelK.l1cttl,tc Rправс l)асIlоря)к€Iт,Irся сzlд,,IостоrIтелыIо, ecjl14 iIII()c lIc

пре/IусI\4 o],pel I о з aKoI Iода,гельстl]ом Россий ской Федерацирr.

3. Порялок отIIесеI{иrI имуlIiестI]а к категории особо цоIIIIого lr11]1.1)i(I.INI()г()

!Iмущос,],t]zl уо,ганавJI]4вается I1раrзителl,стI]ом Российсlсой Фellc:paIII,1li.

4, Решсt,tие Учредлtтеля об отнеселIии имуш{ества к I(.ITeгo1]1.I1,1 ц]сilбо

ценIIого движимого имущества принимае,гсrl одновреiчtенltо с IIl)i,IIIя,i,LiOi\,l

репIеI{иrI о закреплении указа]{ного имуIцества за Учре>rсдlсIIисI\4 LI.Ii1.I о

выдслеlIиLl средств tIa его trриобретенис.

5. /_{оходы Учреrкдения tlоступают в el,o самостоятеJILIIос l)itcIIol)rl)I({]]i]lt,]

и исполъзуIотся им для досl,их(ениrl целей, рали которых оIIо созllа1llо.

Учреl(и,l,слl, Ile IтMeel, прz]I}а IIа поJIуLIеIIие llоходов от, oclztllga,,,].II0III1ri

У,tlэеiк2lсIIl{сlчl леrrl,еJ]ь}]ос,t1,1 и исIIоJlьзоваItия закрег]JIеI,JltоI,() зit llLlпi

имущес],ва.

6. Земельный ylacToK, необходимый дJIя выполне]Iия Y.lpe>Ic;lcll14civl сго

ус,I,ч,IвItых зilllitч, IIроllос,гаI}JIrIс,гся ему на праве гIос,гояIIIIоI,о (6ecc1lo,1rIoi,o)

IIоJILзов|lIIия.

1. Обr,екты культ,урIIого насJIедиrI (памятItики ис,горlilt l.{ lcy.ltt,,t,y1l1,1)

IIapol1oI] Россl,tйской СDедерtltlии, KyлbTypIrble I{eliIIocf,I,I, пpi,lpoilII])I() I)c0\/]lcI]1

(за ttct<.lItc1I0tll.{cNI зсмсjlllllt>Iх y11l1g,r,KoB), огрzlli]{LIеtlIIые ллrI 14oII()J]b,iol]ilIl14II I]

граждalltском обороте иJIи изъятые из гражданского оборота, заI(рсIIJIr{lо,I,(jrl ]]i:l

Учреrкдением на условиях и в порядке, которые определяIотся фе2lера.lrrlIlьlIr41.1

зzlконаN,Iи pI i.{1lI)]ми IIормативI"Iь]ми правовыми акlами Росст,гйсl(ой q)cllol)ilIlI,1Lt,

В. Itруrtrlые сделки и сделки, в которых имеетсrt заиII1,ересоt]аlII]I()с,l,ь,

совершаIотся с предварительного одобрения наблtода],€лIlII()I,о совс,гl1

Учрехtдения.Itрупной сделкой lrризнаетсrl сдел](а, связанtIаlя с pilclIol)rl)l(cIII.1clvi

/lе}lС)I(IlЫМИ C]]C/(C'I'I]aMI.{, ПРИI]JIеrIеlIИеМ Заеi\4rlLIХ ДlСIIС)IiII1,IХ 0l)C/tC lt].

l0



() l,tl)/)I(lleIII4eM иI\,{ущества (ко,горr,Iм l] соо,гветс,гвl,t1{ о IItlC,I,

(llt-:деlэаltt)IIым законом aBToIloMHoe уLIреждение вправе распоря

сi,lNtос],гояте.пьно), а также с передачей такого имущества I] пользоваIlLlс

зiIJlоI,, 1Iри усJIовии, что l{el{a r,акой сдеJ]ки лlлбо стоI4мостL o1,Ily)I(лtlcNloI

IL]ljcll[ll]ilei\4oгo л.lп4уI]lес,гва 11реI]ьIпjае,г ,r{oсll,I,Il Ilроll0Ill,оtз бa.ltittt

(,),j,оI,IN,lос,I,и ilк,гивов аI],гоllомIIого учрежлеItиrl, определяtсмой IIо даIIIlьI

б5,х1,,r,,aaрской отчетIIости IIа посJIеднIоIо oTLIeTIIyIo дату, если ус

аl]'ГОIIОМ[IОГО У{РеЖДеЦИЯ НС ПРеДУСIvIОTРе1I N{еНЬUllIИ РаЗN,lеР Кl)УIIIIОИ С

Ilаб,,tltl/tаr,сэ.ltьltlлй сове1, У.tрежлсllия обяrзi,tн paccмoтpc,],l) ItpciuIo

l)уliоt]о/]и,геJIя Учреж2деttия о совеl]шеItиI4 крупIlой сдеJIки в ,гс

1]я,1,1li-l/1цаf,и календарIrых дrrей с момента поступления такого предjlо

I l l) c/ic c/{aTeJIIo lлаблtод атслыIого со в е,га.

9, РуковсiдитеJIь Учlэежllения несет iIерел УчретtдеIl1.Iе]vI o]]Bc]]cт,l]c]

,гого, бt,l;Iа лчI эl,iI c/lcJlKir

l] I)l1:]Mepe убытков, приtIиненных Учреilсделлиlо в результате coBel)I

tt1l1,1tItoй сl{еJIки с I]арушением требоваIrий законо/{а],еJIьс,гI]а Pocct,t

(I)сдерtit{ии, IIезаI]исиI\4о

l l ]]j Lсйс гl]иl,сJl1,IIой,

IV. Органы управления У.lреждеllия

l. Орr,iuлами уIIравJlеI]ия УчрелtllеIIl.]rLII]JIIIIот,ся гiаблtо/iа,I,еJI1,IIьlй

ii ]],го I I ом ного у]режлеIIия и руководи,гель автономного уLlрежден}Iя,

2, Компе,генrIии учредителя в обл асти уIlраI}ления Учрехс2lеI{ l4el\4 :

l) у,гвер>r(деIIие устава Учреждеltиrl, вI,IесеIIие в Ilего l,tзмсttений;

2) рассмотреIIие lr одобреI{ие предложений руководителяl Учрелсд

с()здаIIии и ликвидации филиалов Учреждеtлия, об открытии и о закр1,I1

l l l)с/lс,гitl]и,геJI ьс,гв;

З) реорганизация 14 ликвидация Учреж2lе:i|ия, а также измсIIеIIl4е

iIllii\l
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4) утвсрлtдение передаточI{ого акта или разделительFI ого балаtti:а;

5) IJазIIачеLI14е JIиl(вLlliitциоllttой комиссии yl y,I,Il()I))l(i tOiIi{(:

rli] OIVI сжу,tо Lj 
I I ого и oKoI ILI ател ьн ого JIиl(видацио Il IIы х ба.паt t сов ;

6) пазначение руI(оводителя Учреiкдlения и пpel([)a]ltl(]llt.Ie 0I,o

гIолIIомо(lчlй, а также закJIIоLIеIIрIе и прекрz}IlIеtIие,гl]удовоI,о /l()I,оlз(]])а (] Il!1M

ccJl]4 /_lJIrI оргаII]4заi{ltli сооl]вQ,lсl,]])/Iоrцей сфоры /IеятелыIостI4 dlc7lelэa.llLIlbIN,Ii,

Зt}КОIiаNILI lie I1РОДУСN,lО'Гi]еi1 ИltОИ IIОРЯ/ДОК IlaЗIIaLIeI]t1,IrI []Yi(OIiO.ili'l'(]"ii'i ll

прекращения его полIIомочий и (или) заклlоLIения и преI(раlцеltltrl ,I,р,\/llоI]огr-)

дlоt,оворi:l с I]им;

7) рассшrоlре]{ие и одобреIIие l]редлоrкеtlий руководите"lтя Учр())IillсlILIя

совершеIIии сделок с имуществом автономI{ого уLIре)(дениrI в cJlyalarIx. ccJli.l

cool,Bel,cTBlll4 с законом для соверrпения таких слелок r,ребует,сrl col,Jlilt]i4(j

учр()ди,геля Y.rperl(/IeI r]4 rI ;

В) решение иllь]х I1реlIусмоl,ренных Фе;дераlrьltым зtlкоIlоN,Iо,I, 0З. ] i..l()0(;

NI ]74-ФЗ "Об автоIIомIIых учрс}ltдеIIиях" и /{ругI4ми фелсраJIьI]1,1rll11 заl1(()llili\4].]

tsoIlpocOB.

З. I-Iаб"rrrодатеjIы]ый совет Учреждеr,tия.

З.1. Наблrодательный совет создаетсr1 в составе 5 ч"liеttоlз,l] coc,|,alt

ttаб;ttодil,геJII)тIого совета BXolIrrT IIредстаIrители уtIреди,гсJIя Y.t1,1cllt7lc:tt1.1я,

IIpellcl,z1l]I4,I,cjlLI ol)I,aIra ]\,{ес1,1lог() сilмоуIIравлеI-II4rI, на I(oT()l)I)I1."i l]O ].]l())i{(]lI(l

управJlеlIис муFIициtIаJlь]{ым имуIцеством, и прелс,гави,гели обtllсt;,t,tlс)IlII()с],I.1л

в том числе лица, имеIоlцие заслуги и достLl)tениrl в соо,I,ве,гс,гвуIоlllсй ctPelэrl

llcrl,I,eJ]bIIoc,I,I4. I] состаt] rlабrlt<lдатеJIъI{ого сове,гаr автоIIомtlIог,() \/t:l)c)Ii/lcllI{r]

NlOI')rI' l],чс)/ц1,1'Г}, llре/(с'ГаВИ'гсJ]1,I иIIых орГZl}IоВ мIес1'I]оГо CiliИO\/I]l]tli].IIClILlr].

преl{ставители работIIиков Учреждения. Количестtsо представи,I,сJIей opt,i.ttttlti

мес,гного самоуправления в составе наблtодательного совеl,а lI0 /I0Jl)liIIo

IIрсвыIIIа],I) о/{ну TpeTL о,г обшlего чисJIа члеIIов IIаблIодатеJI[,Ilоi,о (]оt]O,гi]

о

[]

l;]



iljj,1,o]l()N4IIoгo уLIрсждсIlия. FIe мецее JIoJloBиI,11,I из L]исJIа пpellcl,all I,0J]()iI

oI)t,allo]3 местного самоуправлеI{ия сос,гавляIот предс,гавитеJlI4 о I,a] I i r],

t)rJ),ll{0с,i,вJIяIощего фуrrкции и поJII,Iомочия учреlIи,геJlя Учреж

]{o"rrIlltOcтBo rIредставителей l)аботнI,Iliов У.tреitс7lеIIия ]Ic Mo)licl, IIl)cB

11.r1ll} ,I,1)е,гь от общего LIисJIа LIJleHoB наблIо/Iа,геJIыIого col]cl,a Учре>lс.цеttl,t

3,2. Срок полномочий наблюдатеJIьного совета Учре>rtдеI,Iия cocTtt

I,()/t ,

3.З. Одlло и ,го )ке JIиIIо может быть LIJIeltoN4 ItабJIlодатсльIIо],о

У.tlэсitс;lенI4я IIеограниtIеIIное число раз.

3,.l, Руководитель Учреждения ,pI его заIvtест],{,геJIи IIе могут бt,I,гL ,IJI

ltltбlttсl21it,геJ]LIlого col}eTa. Руковолиl,сjlь У,tреiIсде[ILlя учzIс,гвуе1, li зL,lс0

ttаб"lttо2цателыIого совета с правом совеща,гелыIоI,о голоса.

З,5, I{;lсtIами наб;ttодательного col]eTa lle могут бы,гь лица, им

l l0сllr],гио }Iли IIепогitu]еII[IуIо судимос,гь.

QI,Iи,L

tittii,l,i,

{)tI(t.{0

3,6. УчрсждеIIие IIе BIrpaBe выплачив&ть ItJIeIIaM IrабJIIода,гелLIIого Ol}c,l]il

l}():]Iii-ll,])tlж/]ellиe за вышолнеI{ие ими своих обязанностей, за лIсклIOtl lI1.10N,1

,ellil()l(t)N{IlсIlсаI{ии докумеI{талыIо гIодтI]ерI(дсцlIых pacxo/{Ot], IleIIocpeltc

c]]ilзali]llllX с уLIас,гi4еп,r в работе ttetб;tlclllAl,cJll)IIol,o совета,

3.1 . r{леlлы лIаблIодательного совета могут пользоватLся у I,ilNIl1

ili]l,оIlомIIого у-IреждеtIия только на равных условиях с друг}Iми гра)I(/lа M1,1 .

3 . [j. I)епtеlrие о IIа:]IIаLIеI{ии llJIelIoi] ttirб"tttодаl]с-rlI)Ilого coiic,

/l()cl)ot]l]oM tIрекращении их полшомочии принимается учреll

Учlэе;rt7lенияt.

З,9. Реrпение о IlitзнzltтеI{ии rrI)еl{с,гаI]иl,еJIя рабо,гн иков Учрс

Lt.rIcIIO]vl наб-цlода],еJIьI{ого совета или досроLIном прекраtцеIr14

li,)J;II()NI()LILlй пl]иIIимilется руl(оводI4,геJlем Учlэе>Itлеttия с уче,гом \{

яе,I, l

IiINltI

]]til,l .,i



ПредседатсJIrI совета трудового коллек1]4I]а и с согласия рirбо,гlI],Iк€l,

3.10. i Iре.rдседlате.lrь наб"lttодатеJIьноI,о cot]el,i} лtзблtрас,l,сяi Iill ci)ol,.

IIoJlIIOMOlt1.1ii traб.rlIo.rla],cJ-|blloгo cOBc,I,a L]JIеI{ами наб"lttоlIа,IеJIьIIоI,о со]]с,],а I{:] II):

чисJIа простым большинстtsом голосов от общего числа I,олос()I} LIJIсIl()Iri

ttаб"тllодеrтеJIыI ого coI]eTa.

З.1 l . llредседцат,елl, ttаб-тllодrrтеJlыIого col]eTa оргаIlj,Iзус,I, 1lilб,l г,,

ttaб.ltto/itt,гeJlI)lio1,o соtsе],а, созывilе,I, его заседаниrцIIредседатOJlIlс,гl}}t.],i, Ilijl ll1.1X

и организуе,г ведение протокола.

З.12, В оr,сутствие председателя наблюдатеJIыIого coBe,I,a] el,o cP;,,tlt<tltttl

осуlllес,гвJlrlсf, cT,arptttllй по вазрil0],у tIJIeII наблtодеtт,еJIьItого coijc,],i.l, зil

и cKJ] Io LI cl I ие м представI.I,],еJIяI р аботниrсов Учре)i(деIл ия.

3. 1 3. IJаблrодательный совет рассматриI]ае,г:

1) rrlэc/t.llcl)KeIIpIя у.{реди,r,еJirl I4JIи руководI,tтеJIrI Учрелслс]ILIr] о i]IIeo0Il1.II.i

измонеiII,tй в устав Учрежлеtlия;

2) пред"тrох(ения учредитеJ:rя или руково/{ителrI Учреlк.tlеllLIrl о coзit.IlIt4il ]l

JII4кl]илitц]4I,1 (lиltиа"ltов Учрсrк7lснлtя, об о,гкрLIтLIи LI о :]a,lKpi,I,I,1.I1.I 0i,cl

I ll)Cl \C'I'al ]] 14'I'C.Il I)C't'I];

З) пре/lложения учредрIтеля или руt{оводителя Y.lpcitt/ictitt-lt

реоргаIrl4заLlии УчреждеIIия ил}I о его ликви/,{ации;

4) lrре71.1rожеIIия уLlреllи,геJlrl иJ1I4 руководI,IтеJIrI Учрс>rсдеlttllI oij I1l],b}I1,I{ti

имущества, закреплеIIного за Учре>rсдеIIием на праве otIei);l,I,Llt]II()I-()

управления;

5) IIрсllложеII]4я l)у)(ов(uIи,I0jтя У.llэс:rк/:еtlрtяt об y.1;11,,,,"u, '_V,tirt:iic]tсll1,1ll Ji

/ll]уI,их lорLlлических JIицах, в ],ом числе о внесеIIии денежIIых Cl]o/lc,I,Il I.]

LIIIого имуu{ества в уставный (складо.lный) KaIlи,гaJI другLrх Iop],I/lLItlсcl(lIx ji1.1li

LIлII персдаче,Iакого имушIсстI]а иным образом другим IopLI/{иLlccl(l4i,,I -IIIIililNI) Ij

l,r



I(illlec,I,I}c учредите ля иJти yLIacTI,IиKa;

6) гlроек,r] плаI{а финансо во-хозяйствеttн ой деятелыIости У чрежлсIl

7) lIo прсдставJIеIIиIо руковоли,геля Учре)I(ления отlIеты о лсятсJI

\',t]lcrtc/lctll4rl и об исltользовании его ип4уIцества, об испо,rIIIении IIJIa

t|;ttrtаllсоl]о-хозяйствеttttой деятельности, годовуIо бухга.ltтерскуIо oTLI

)" , tlэеilсllсtlияt;

8) lIроlUIо)tеItия руI(оводителя Учрелt2цеttия о

l)асIIоl)я}I(ениIо имуш{естI]ом, которым Учреrкдеrtие

с itп,Iос,гоrIl,еJIъI{о ;

9) предJrоrttе]Iия руководителя Учре>Iсдеttия о coBepIIIeIIt.t14 Iil)

о/lслок;

I0) прслложеIIия руководителя У.tрелсдеt,lия о соl]ерtlIеtIии c7lc]ttlt;, l]

C()ljCl]IItelIylLt которых ]{м()с,гоrl заlI,III,геl)сс()l]tllлII()с,гl,;

l t) IIре/IJIожеIIия рукоlзодителя У.tре>ttдеtлияI о выборе Kpcдi

()l)Ir,iItlrзаций, в Koтopbtx Учрех<дение можетоткрыть банковскI4е cчeTa;

l2) вопросы IlровсдеIII4я ауд1.1l,а го/lовой б),хr,а:l,t,с:рсrсой o,I,1lo

lii, t 
1э 

с itt., 1с: I I ].{ я 1,I утв ер ж/{е lмя ау диторс кой о ргаI I изации .

3. l4. ЗаселаtIия наблtодательного совета проводятся

IIсобхо/lимости, IIо не реже од}Iого раза в квартаJI.

coBepIIieI,IиlI c/lcJ

не вIIраве распор,l

его предсе/l.

tl()

3. i 5. l}lседаllие ttаблtо2{а,гелыIоI,() coBcтa созываеl,сr]

lto собствеtttlой ини|\иативе, по требованиIо учредителя

r r:tб;tlоiцаrгелыIого совета иJIи руково/lителrl У.лрежденияl.

Учре>tt7lенtа lt,

3. ]б. IIорядlок и сl)оки Ilolll,o,I,oBI(I4) созыва I.{ IIроl]оlцеIrия за(]

I]iti)JlIOllil'I'CJIl)IlOГO соВе'Га, ПорrI/{ок ГоJIосоВаIIиЯ оrIреДс.ЛЯIо'I]сrI рсIlJlЁ]|,{

lсtl'гtlрьtЙ утверждается IIа первом зассlIании I]аблтодателLного с

I lliб.lrIо.rlат,елt ttый сове1, вправе вI-Iосить измеIIеIIия в регламсI{т. ГIоlrо:

N{cpL)

1ltitllii

I I,I,()\,i ,

I]c,I,a.

]Il{rI

l)

j ()c],1,1 i

а cI'()

IO0,1,i,



i)егламелi,га IIс должпы проl,иворечLIть I{астояIIIему Уставу и закоIIоl]а'I'сJILо,t,в}'

[)оссийской сDелераци и.

3.11. Засе/{аrIие lr;16.1tlo/]a.,l]cJIbIlOгo сове,га я]}ляс,гся пpalBoM(),-Ilil)]i\I. ()(,].ItI

l]ce lIJIсtlъ1 llаб"ltt<_lд{а,l,еJIыlоI,о OoIJc,l,il _I4:]t]еtцсlIы о BpeMeIll,i l] Iucc'I'c 0Г(\

пpoljellelII4rI И на засе/]аниИ присутсТвуеТ более пo.il()Il14lILi tI.Jl,]lI()li

IIаблIолатеJ]ы{ого сове,га. Передача члеl]оМ наблюдаТеЛ1)IIоI'о cot]c,I,a cBO()i,(]

гоJIоса другому лиIIу не /Iопускае],ся.

3.18. Каrкдый LIJIеII IIаблIодательного совеl,а имеет при гоJIоссвillII{I,1 il.tt,1111

г,оJIос. I} случае раI]енс,гва голосов реIпающим ,IвJIяется гоJlос ll])c/lСc/li1,I,\]j1,,

I IабJIIодtl,геJIl)] I ого со ве,т,а.

3.19. I3оlrросы, o],lIocrlLlu4e(Jr] к комIIо,гсIllIии llаблIодаi-геJlьII0i,() (jOlic{ll, lIi,]

могут быl,ь передаFIы }Ia рассмотрение l1ругих оргаIIов У.лреitслсltl.tя.

з.20. По ,гребованиIо IIабJIIодатеJIъIIого сове,гz} или лIобого 1,Iз Cl,() t1.Il()il()li

/ll)уI,ис ol)t,ziItI)t Учiэеiк.rlеlIл.l11 обrlзillIы преllосl,аI]иf,ь 14tlформаIl14I() IIо ;]oIIi)()cai,i

о,1,1,iосrlшlимся к компетеI]ции наблюдательного совета.

4. Рукоllод].{,геJIь Учllе>Iс,l1етl ttя,

4.|, Руl<оводиf,ель Учре>ttденияI FIазнаLIается yllpe/lLll'(.]Jl(.)i\,] ]I ,]с ,

довереItI,Iости действуе,г о,г имеI{и Учреждеtлия, в том числе IIpcllc,I,aI]J]rIc,I,c],o

LIti,0,0pOCt,I I,I совсl)tпi]с'г c/lcJlI(l{ оТ сГо ИМеI,1I.1, ПреДС'Гz]ВJlrlС Г CI'(] l'(),l()I]\,'I(r

бук,а.lt,t,сl]с](уIо о,l,LIс,1,1tос,гi, ltaбJlto/lul,гcJtbl IoMy coI]eTy лJl я )/,I,Ij{]1))li/ll(] I l 1,1я.

утверждае,г штатное расписаI{ие Учреrкдеttияl, гIлаш e[,o (ll.tttlltIcOito

хозяЙстI]енноЙ деятельНости, регламеНтируIоlцие деятельшостL Y,t pettc.tlctttilt

вIlу.I,рсIIIIис lloKyMet-]TI)I, издае], приказы и llae,I укtlзаI]14rr, обя:за,гсr,i,11;,1g ,;IJI5i

LI с I I оJI l I с ti и rl всом l,t р еIб о,г] u4 кtlNl ll yl.Ipe)Itlle 
I Iия .

4.2. It компетенции руководитеJIя У.tре>tсделtия о]1-Iосr1l,ся 1]()II!)()cI}]

]rl



() J),I | {сс,I,I]л е HI.I я ,l,ек\/uiсго pyKoIJo/]cl,Btl /lеrt,геJlьtlос,I,ыо |lB,0,0ti

)1Lll)с)li/lеIIия, за искJltоLIе]tием BollpocoB, о1,IIесенI{ых феltераJlь}Iыми заI(

l,lJllt lIttсl,оrIIцим Уставом к компетенции учреди,геля Учре

]lilбJIIо/\а]телыIого совета Учреяtдения илLI иных органов У.lреlкдеtlт,tя.

5, В У.tре>ttлеttии могут соз/lаваIться иIIые оргtlIlы yIlpa1

}/ .t 1э 
e;lc;1oll 14я в соответстRии с законо/dательством Россий сt(ой Феllеlэ at t ll

V. Реоlrгашl{:}аlIl{rl и .цIIквLlдillll{я У.lреiк7цеllиrl

l. Учре>t<дение мо}кет быть реоргаIIизовано в слуLIаях и

t(r),1,opI>le IIредусмотреIIы Граrкданским колоксом Российсr<ой

(I,с.цеI;аltt)I]ым законом о,г 03.11.2006 Nr 174-ФЗ "об
./,I pc)lillctILIrIX" и и]Iыми фсдера"lrьнымрl зilкоFIами.

4. Реtшеltием Учlэелите"ltlt Mo)I(el, бt,-t,гt, Llзмоl]сн 1],lIl

llзNIcIlellI4],I тиIIа Учрехсления оно 1]lIpaBc осуIIdес,гI]лr1,1^1)

в I]o

2. Реорганизация Учрелtдения может бытl, осущестI]леIIа в форме:

l) с.llияния лвух иJI]4 IIecKoJIbl(llx ав],оllоI\iIILIх \/IIре}Iсдстlиl)i;

2) rrрl,тсое/диllеIIиrl к Учре}клениIо o/{IIoI,o учре)tлеIIия I4JIи I{ec

\/,I l )O)i(iletttaй сооr,ветсl,вуtощей (lормы собствеIIIIости;

З) разлслеIIия У.lреrlt,l1еIllтяt на /(ва уL]l]е}кдеII1.1rI 1,1Jlи IIсс

)/, I рс )Ii/lc I t и ii с оотв е,гсl,ву Iоtuей (lopM ы со б cT,BeIi rI ocTI,I,

4) вLi/lеJIения из У.lреrкдеtrия одного учреждеIIия или

)/.I l]е}l(llеtlий соотв етстI]уIош]ей формы собств e}I HoсTLI.

З. У.tреlкдетltае мо)кет бы,гь рOоргаlIIl,tзоваIIо в (lopMle сJII4rtIl14.

lll]I,1сое/]и}Iения, если оIIо создано Е]а базе имущестIrа одного и ,1,o

t,L l(ic,I,1lCI I llI Il(a.

Феде

ulI],I,0lI

Y.tpe>tc2lct-lt.tяt

llред)lсtчlо,],

lI14I,I.

iIII;IX

lIt)i'()

lla\I1]

0Il tl,l ,

/l I(c,



Ilас,],ояtIU,IIчI Ус,г;iвсiм lJI.il\ы lIеrI,I,еJlьltос,ги [Itl ocнoBull]IIi,I ]I:li(]Ii,]I.1Й.

свидетеJIьстI}а о государственной аккредитаlIии и иI{ых pirзpelIl1.1,t,OjlI,Ijl.,I)

локуN{еItтов, выданных ему до изменения его тиIIа, до oKoIIчilII1,Iir c|]{)I{i]

l\ci4cl,BI,IrI т,tll(их докумсII,гсl}], 11ри э,гом не,ц]сбуIо],сrI tIei)c()(l,,t,i;п;,lt,.:t,l,tc,

l\otclzMlg,,,,,ou, поilтI}ерж/{аIоп{их Iiаличие JIицеItзий l] cO(),1,L]c,i,c,1,1]I.11.1 (]

заtкоIIода,геJlLстtsом о JIицензрlроваIIии отлельных BI,I/(0i} /I.c11,1,L],ilI,1I{)(),IIl l1

riepeo (Ь о рN{л ен ие ин ы х раrзре llI и],оJiьЕIьlх доку ме ц,гов.

5. \',tllr:;liдCI-It,lc N4Or(ryг бLI1,1,.II]4ItI]1.IдI.1роваIIо tl() oc}1oI}ul],lIlriN,I иl ]. ]l()i)iI.:1I\c

KOT,OpLIo IlредусiиотреIIы Г'рахсдаttскимкодексом Роосийской (Dc/Iepallllr.r.

б. Т'ребоваrrия крсдиторов ликвидируемого Y.tpell<1,1cltItalt

у/lоl}JIс,l,]]оряlо],сrl за счс,i, I{м\/It(ест,в,i, I{a i(о,горое мо)(с,г б1,I,1,ь 1,fi1llt;l(,tt()

I}зI)l()к|lIIие.

1. Имуrцес,гво Учрехtдения, оставшIееся посJIе yllol]jl{]I,t]оl]cliltil

требоваuIлIй кредI4торов, а ,га}I(}ке имущество, IIа которос II(] \li1l";l({_ll, ijt,i t,t,

oбpatitettc) взLIс1(?lII1,1е Il() l-,бllза,l,е.ltl)с,I,I]аlм ly'.Ipc;itt2цr."ltil.tit. I1(]l)ci lllc j,()r,

.п l.i I( []Ll l [.lI_1и о I I l l ой ком l{ сс]4 с й у.rрсдителIо Учрелсдеt l и яt.

Y[. Порлдок l}tleccllllrl l{змепеIItl}"l в Устав

1. l]cc изменеI{ия и

yt{ pc/I 14,гс:Iсмt Y.tpoж/1eH иrI

дополнения к настоящему Уст,аву yT,lrcpil(ililiol,c,i

LI подJIежат регис],раl{ии в yol,al IOBJICI,I II о i\j ] l () l 1,1,il].c.

l[i


