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1. Общие положения 
1.1. Муниципальное учреждение культуры города Судогда городское по-

селение «Культурно - досуговый центр «Родина» (далее - Учреждение) создано 
в соответствии с постановлением главы города Судогда городское поселение от 
14.11.2008 г. № 240 и является муниципальным бюджетным учреждением муни-
ципального образования г. Судогда городское поселение Судогодского района 
Владимирской области (далее - муниципальное образование). 

Настоящая редакция устава разработана в целях приведения учредитель-
ных документов Учреждения в соответствие с требованиями Федерального за-
кона от 08.05.2010 г. № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акт в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений». 

1.2. Собственником имущества Учреждения является муниципальное об-
разование г. Судогда городское поселение Судогодского района Владимирской 
области (далее - Собственник). 

Функции учредителя Учреждения в соответствии муниципальными право-
выми актами, Уставом муниципального образования, осуществляет администра-
ция муниципального образования «Судогодский район» (далее - Учредитель). 

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии 
действующим законодательством, печать со своим полным наименованием, 
бланки, штампы и другие средства индивидуализации. 

1.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имуще-
ственные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и от-
ветчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательства Соб-
ственника имущества Учреждения. 

1.7. Полное наименование Учреждения - муниципальное учреждение 
культуры города Судогда городское поселение «Культурно - досуговый центр 
«Родина». 

Сокращенное наименование - МУК КДЦ «Родина». 
1.8. С согласия Учредителя Учреждение вправе передавать некоммерче-

ским организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства 
(если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное 
имуществе за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го за ним Учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет 



денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в настоящем пункте, в устав-
ный капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это иму-
щество Ь качесйё их учредителя (участника). - Z fX-  , 
, ' 1.9. Учреждение считается созданным с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке; • ; 
1.10. Учреждение осуществляет свою дея+ельноСть в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ, законодательством Владимирской области, 
нормативными актами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования, настоящим Уставом. ' ' ; 

1.11. Юридический и почтовый адрес Учреждения: 601352; г. Судогда, 
Владимирской области, ул. Ленина, д. 44. . -

1.12. Учреждение создано на неопределенный срок. "' 

f  - • 2. Цели и предмет деятельности Учреждения 
г 2.1. Целью создания Учреждения является оргЙЩзация досуга й приоб-

щение жителей муниципального образования к творчеству, культурному разви-
тию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

2.2. Задачами Учреждения являются 
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии тра-

диционного народного художественного творчества, любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной актив-
ности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 
отдыха жителей муниципального образования; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздо-
ровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев насе-
ления; 

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

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учре-
ждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.3.1. Зрелищно-развлекательная деятельность: 
- проведение культурно-массовых мероприятий: театрализованных празд-

ников, представлений, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, 
спектаклей, игровых развлекательных программ, народных гуляний и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, ху-
дожественных коллективов самодеятельного творчества и творческого коллек-
тива Учреждения; 



- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и вы-
ставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллекти-
вов, исполнителей, авторов; 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований; 

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

2.3.2. Прочая деятельность в области культуры: 
организация досуга детей и развития детского творчества в органи-

зациях культуры; 
- организация досуга взрослого населения муниципального образования и 

развития их творчества в организациях культуры; 
оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юриди-

ческими и физическими лицами консультативной, методической и организаци-
онно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - до-
суговых мероприятий; 

- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в фор-
ме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок 
народного творчества и другое; 

предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных 
услуг; 

- повышение квалификации творческих и административно-
хозяйственных работников Учреждения и других культурно - досуговых учре-
ждений; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 
деятельности; 

- организация кино - и видеообслуживания населения; 
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных 

спортивных мероприятий (спортивных праздников, игровых программ, конкур-
сов, спортивно-оздоровительных мероприятий); 

- проведение спортивных турниров, соревнований различного уровня; 
- прочая деятельность в области спорта. 
2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответ-

ствии с предусмотренными в пункте 2.3. настоящего Устава основными видами 
деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем, выполня-
ющим функции заказчика муниципальных услуг. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установлен-
ного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящие-
ся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3. настоя-
щего Устава для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при ока-
зании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. Учреждение праве осуществлять следующие виды деятельности, в 
т.ч. приносящие доход: 



- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вече-
ров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно музы-
кальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-
досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций и предприятий, и 
отдельных граждан; 

- предоставлении оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздни-
ков 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 и аренде сценических костюмов, куль-

турного и другого инвентаря, предметов личного пользования хозяйственно-
бытового назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зару-
бежных музыкальных и художественных произведений, Звукоусилительной и 
осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление 
сценических костюмов, обуви, реквизита; : 
~tl организация в установленном порядке!-. работы спортивно-
оздороёительнШ Клубов и секций, групп туризма й зДо^Ьвья, компьютерах 
клубов, игровых тренажерных залов и других подобный, игровых и развлека-
тельных досуговых объектов; 

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

- предоставление помещений в аренду; 
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 
- предоставление услуг в области рекламы, включая изготовление, разме-

щение рекламных материалов в газетах, в информационно-коммуникационной 
сети Интернет, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объ-
явлений; 

- организация розничной торговли 3D очков; 
- организация розничной торговли играми и игрушками, сделанными из 

любых материалов; 
- организация розничной торговли алкогольными (включая пиво) и безал-

когольными напитками; 
- организация розничной торговли кондитерскими и хлебобулочными из-

делиями, мороженым и замороженными десертами; 
- организация торговли через автоматы; 
- осуществление деятельности по приготовлению и продаже пищи и напит-

ков, готовых к непосредственному употреблению на месте и с обслуживанием на 
вынос; 

- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достиже-
нию целей создания Учреждения. 

2.7. Учреждение осуществляет приносящую доходы деятельность только 
для достижения целей, указанных в п.2.1 настоящего Устава. 



2.8. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности. 

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и имущество, 
приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряже-
ние Учреждения. 

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

2.10. Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на плат-
ные услуги и продукцию, включая цены на билеты, кроме случаев, когда законо-
дательством предусмотрен иной порядок регулирования цен (тарифов) на от-
дельные виды платных услуг и продукции». 

2.11. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен зако-
ном, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных раз-
решений (лицензий). 

3. Организация деятельности и управление Учреждением 
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на 
принципах единоначалия. 

3.2. Управление Учреждением осуществляет руководитель (директор) в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

3.3. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождает-
ся от должности Учредителем. 

Учредитель заключает с руководителем Учреждения трудовой договор на 
неопределенный срок, который может быть изменен по условиям, предусмот-
ренным трудовым договором или действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. Руководитель Учреждения имеет заместителя, полномочия и обя-
занности которого определяются должностной инструкцией и приказами руко-
водителя Учреждения. 

3.5. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по во-
просам деятельности Учреждения в соответствии с должностной инструкцией. 

3.6 Руководитель Учреждения осуществляет руководство текущей дея-
тельностью Учреждения и имеет следующие права: 

- без доверенности действовать от имени Учреждения, представлять его 
интересы в различных организациях, в судебных органах, органах государ-
ственной власти Российской Федерации и местного самоуправления; 

- принимать обязательства от имени Учреждения; 
управлять имуществом Учреждения в пределах, установленных зако-

нодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с 
ним трудовым договором; 

- совершать сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения, за 
исключением сделок, могущих повлечь отчуждение имущества, выдавать дове-
ренности, открывать счета в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 



- на основании законодательства Российской Федерации • и настоящего 
Устава издавать приказы, правила, инструкции, положения по вопросам, входя-
щим в компетенцию Учреждения, обязательные для выполнения работниками 
Учреждения; 
-?т - • вести в установленном порядке бюджетный учет и представлять бюд-
жетную отчетность; ' * ' \ 7 • * ' ' ЧЙгЗЙ 

- 'утверждать годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентируЮ щйе 
деятельность Учреждения внутренние Документы; . f  i - ; • , 

г -- обеспечивать открытие лицёвых счетов в территориальных органах 
Федерального' казначейства в порядке, предусмотренном' законодательством 
Российской Федерации; " , 

представлять статистическую и иную информацию о своей деятельно-
сти в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 1&1-•< v к .; ъ _ 

- утверждать'штатное расписание в пределах численности и структуры 
Учреждения, установленной Учредителем; должностные инструкции работни-
ков Учреждения; 

- устанавливать условия оплаты труда, формы материального поощрения 
работников Учреждения, исходя из трудового законодательства, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, органов местного самоуправления му-
ниципального образования; 

- принимать на работу и увольнять с работы работников Учреждения, 
применять к ним меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыска-
ния; 

- обеспечивать выполнение приказов, распоряжений и иных распоряди-
тельных документов Учредителя; 

- обеспечивать соблюдение бюджетного и налогового законодательства 
Российской Федерации; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.7. Руководитель Учреждения обязан: 
- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставля-

емых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнение работ; 
- обеспечивать составление, выполнение в полном объеме план финансо-

во-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии порядком, опреде-
ленным Учредителем; 

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества в соответствии с установленными Учредителем требованиями. 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий 
на иные цели^ и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины соответ-
ствии с федеральными законами; 



- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению ра-
бот, оказанию услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы 
работникам Учреждения. 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленными 
федеральными законами и муниципальными правовыми актами органа местного 
самоуправления муниципального образования, настоящим Уставом распоряже-
ние недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учре-
ждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заклю-
чение иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества закрепленного за Учре-
ждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установлен-
ном, совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учрежде-
ния, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленным фе-
деральными законами, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования, настоящим Уставом, внесение 
муниципальным Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением ценного дви-
жимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставной (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным обра-
зом в качестве их учредителя или участника; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности 
и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных 
законов; 

- обеспечивать соблюдений Правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противо-
эпидемического режимов, принимать необходимые меры по соблюдению в 
Учреждении правил техники безопасности и требований федеральных законов 
по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей, выполнение тре-
бований по гражданской обороне; 

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 
Уставом Учреждения, трудовым договором, а также решениями Учредителя. 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 



4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

При осуществлении права оперативного управления имуществом Учре-
ждение обязано: •; - \ 

> эффекшвно использовать имущество; ^ . , 
- обеспечивать сохранность и использование ймуШёства строго' по целе-

вому назначению; ' Щ . ' } : . 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (да-
лее - План); 

- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственно-
сти муниципального образования в установленном порядке. 

Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, 
может быть изъято полностью или частично Собственником в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, за-
крепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 
обособленному учету в установленном порядке. 

4.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением сво-
их уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться не-
движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества приобретенно-
го за счет средств, выделенных Учреждению Собственником на приобретение 
такого имущества, если иное не установлено законодательством. 

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуще-
ство, не указанным в пункте 4.4. настоящего Устава, Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уста-
вом. 

4.7. Контроль за сохранностью и эффективным использованием Учре-
ждением муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оператив-
ного управления, осуществляет Учредитель. 



4.8. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального 

образования на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учре-
ждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ). 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального 
образования на иные цели. 

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 
деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретен-
ное за счет этих доходов имущество. 

- иные источники, не запрещенные федеральными законами. 
4.9. Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя 

определяется Планом, составляемым на каждый финансовый год и утверждае-
мым, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

4.10. Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в поряд-
ке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами муниципального образования. 

4.11. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской дея-
тельности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в плане и отражаются в дохо-
дах бюджета муниципального образования как доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, либо как доходы от оказа-
ния платных услуг. 

4.12. Учреждение не имеет права получать кредиты от кредитных орга-
низаций, иных физических и юридических лиц, за исключениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации. 

4.13. В Плане должны быть отражены все доходы Учреждения, получае-
мые как из бюджета муниципального образования и внебюджетных фондов, так 
и от осуществления предпринимательской деятельности, в том числе доходы от 
оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

4.14. При исполнении Плана Учреждение самостоятельно в расходовании 
средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

4.15. Доходы, фактически полученные Учреждением от предприниматель-
ской деятельности сверх Плана, направляются на финансирование расходов 
Учреждения. 

4.16. Средства, полученные Учреждением от предпринимательской дея-
тельности и не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех 
же суммах на вновь открываемые Учреждением лицевые счета. 

4.17. Учреждение в отношении денежных средств и имущества закреп-
ленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовы-
вать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования, настоящим Уставом, следующее: 



- совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность. 

- внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобре-
тённого Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого Имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 
иным образом в качестве их учредителя или участника. ' ' v. 

- передачу Учреждением некоммерческим организациям в Качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено услови-
ями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приоб-
ретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

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

4.19. Информация об использовании закрепленного за Учреждением му-
ниципального имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 
5.1. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается 

Учредителем и осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования 
осуществляется по решению Учредителя или по решению суда. 

5.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учре-
ждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реор-
ганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица. 

5.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. 
Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 
5.5. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 
5.6. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 



5.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и предо-
ставляет их Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по лик-
видации Учреждения в соответствии с законодательством. 

5.8. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований креди-
торов имуществом ликвидируемого Учреждения передается Учредителю. 

5.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим существование, после внесения записи об этом в Едином госу-
дарственный реестр юридических лиц. 

5.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работ-
никам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

5.11. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 
правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно- историче-
ское значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 
передаются на государственное хранение в соответствующий архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения 
в соответствии с требованиями архивных органов. 


