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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1. МунициIrапьное бюджетнtlс учрежлеrlие Kl{eHTp куль,l1,ры и досуга) горола Др-
пtянска Республики Крым. в .цапьнеЙшем иN,Iенче\,1ое <Учрежденисll, создано \1) нициIlaльны\,I
образованием городской округ Армянск Республики Крым t lостановлениеN,l адп.rинистрации
города Армянска РеспубJlики Крым от 2|,I1,2017 Nq 852 кОб изменении типа N{униципаJ]ь-
ного казенного r{реждения KI{eHTp куль,гуры и досуга) города Дрмянска Ресrlуб_
лики Крьтм в целях создания Муниципапьного бюд;кетного }чреж.цения <I]eHTp культуры и

лосуга) города Армянска Респуб:tики Крым> (с и:зптененияпtи), в результате изl\{енения типа
муниIlипa]:lьного казснного учреждения <I{eHTp к1,;tьтчры и досуга) города Дрмянска Рес-
публики Крым и явjIяется l Iравопрсемнико]!1 \{униi lи I IfuIьного казенного учреждения в части
всех прав и обязанностей в соответствии с IIереj(аточныNI aKToN,l муни ци I IaUlьного ка]]енного
учреждения <I{cHTp культJрь] и досуга) города Армянска Республики Крым.

1.2. Официапьное наименование Учреждения:
на русскоN,I языке:

полное: МунициItаlьлtос бtодrrtетное ччрежjlение KI{eHTp культуры и,]lосуга) города
Арvянска Рссп5 б.lики Крыrt:

- сокращённое: МБУ <I{Ки!ll I,.АрNfянск:
на украинском:
- полное: Мунiципаilьна бюджетна установа <I]eH,l,p культури i дозвi:t:tя> MicTa Ар-

мянська Республiки Крим;
- сокращенное: МБУ кЩКiЩll м , Армяська;
на кр b[N4c Ko]а гарскоv:
- IIo]IHoe : Къырым /{ll;1,пrхl,рис,l, Арплянск шеэрнинъ <Мелсниет ве раатпыкъ мерксзи)
беледие бюджет муэссиеси;
- сокращеннос:А ш. <MP]\,{lr ББМ.

'l'ип Учреiкдения: бюджеr,ное учреждение в сфере ку,пьтуры.
Организационно-правовая форпла: муниципа,Iьное учреждение.
1.З Учредите,тем Учреждения явjIяется N,lуниципапьное образование городскuй окрl,г

Армянск Республики Крьм.
1.4. ФунКции и пО-]но\{очия у!Iреjlи,I,е,[я Учреiкдсния от ип.lени м;-ниципа_пьного обра-

зования осуществ.]Iяе I Мунициtlа"rьнос ксLзенн()е \,чреждение Отде,-r культl,ры и N{е]кнацио-
Har]bнblx отношений администрации гсlрода Арьlянска Респуб-,tики Крымr (дап9g - Учрели-
TeJb), есJIи иное не },становлено норl{а,ги вно-правовы]\{и iIKTaп.l и.

1.5. СобственникоN,I иNlущества Учреждения яt]JIяется \1униципапьное образованис го-
родской округ Армянск Республики Крым.

1.6. У.rреж:tение является юридиаIескиi\{ Jlиtlом. имеет обоообленное имущество, са-
lrостояте;rьный батанс. ,,rицсвые счета в финансовопr органе муниципа]ьного образоtsания.
ТеррИl'ориальном органе Федсрltьного казна.IеЙства. гсрбовукэ печать со своиl\1 наименова-
ниеNl. llpocl}lo кр}tлуlо пе,lаtь, б.tанки. шlil\lпы,

Учрсlкление o,1, своего ипtени приобре] ae,I, и осчпlеств-цяет иNlущес,I,венные и личные
неимущественные права, Hece,t, обязанности, выступает ис,гцоNl и ответаIико\I в c),]le в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам все\1 находящимся у HeIo на праве
оперативного уIIравJIения имущество\{, как закреII]Iенным за Учреждениеп,t собственникtlпt
и}lущества, rак и приобре,l,енным за счет доходов, IIо,IIчченных от приносящей доход дея-
тельнос,lи. :]а исклlочениепл особсl ценного двиrltи\lого имчlllес,гl]а, закрепленного за Учре-

^..]еНИеМ 
собственником этого имуIлества и,пи приобретенноI,о Учре;кдениеlпт за caIeT выле-

rенных собственнико\1 иN,Iущества Учреждения средств, а такжс ЕедвижtIмоl о имчщества.
Собственник имущества Учрежления не несет отвстственность tto обязате_T ьствал,t

}-чреждения.
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1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральньтми законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Республики Крым и муниципапьны-
ми правовыми актами Учредителя и органа, выполняющего функции и полномочия Учрели-
теля, а также настоящим Уставом.

Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном администрацией
города Армянска Республики Крьтм.

1.9. Место нахождения Учреждения: 296012, Российская Федерачия, Республика
Крьтм, горол Армянск, улица Симферопольская, дом 4.

II. IIРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учрехдение создано для вь]полнения работ, ока:}ания услуг в цеJIях обеспечения

ремизации предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами полномочий мl.ниципального образования городской округ Армянск Рес-
публики Крьтм в сфере культуры.

2.2. Щелями деятольности, для которых создано Учрежление, являются:
- создание условий дшя организации досуга и обеспечения жителей муниципмьного

образования услугами учреждения;
- поддержка и развитие культурно-творческой просветительской и досуговой деятель-

ности рtвличньтх направлений, форм, видов и жанров.
- развитие профессионального и самодеятельного художественного творчества и со-

действие в реализации культурно-творческой инициативы населения с организацией разно-
образньш форм досуга и отдьгха;

- содействие реализации прав грa>кдан на все виды творческой деятельности, в соот-
ветствии со своими интересами и способностями, на участие в культурной жизни, на доступ
к информации, культ}рным ценностям;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества;

- участие в сохранении, возрождении и рaввитии народньtх художественных промыс-
лов;

- удовлетворение общественньrх потребностей населения в культурно-массовых и
зрелищньtх мероприятиях;

2,З. !ля достижения целей деятельности, указанных ь л-2.2 настоящего Устава, Учре-
ждение осуществляет следующие основные виды деятельности в области деятельности
учреждений клубного типа, в том числе ;

- организацию, развитие, внедрение различньIх форм культурно-досуговой деятельно-
сти;

- создание и организацию работы коллективов, студий и кружков любительского ху-
дожественного творчества, других клубньтх формирований, rпобительских объединений и
клубов по иЕ{тересам;

- проведеЕие массовых театраJIизованных праздников и ттредставлений, народных гу-
ляний, обрядов и ритуa}лов в соответствии с региональными и местными обычаями й тради-
циями;

- организацию д)угих мероприятий художественно-творческого характера, проводи-
мьlх собственньтми силами и силами приглашенньIх коллективов и исполнителей;

- организацию и проведени9 фестивалей и конкурсов;
- участие в фестивалях и конкурсах;
- осуществлеЕие режиссуры массовых театрально-зрелищньrх мероприятий;
- выполнение постановочньIх работ, в том числе с обеспечением постановочными

средствами спектаклей. концертов. п релставлен и й:
- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров

отдьгха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровьIх и
других культурно-развлекательньtх программ;

- орг:lнизацию выездньIх мероприятий на территории городского округа Армянск,
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Респl,б.тики Крым;
- предоставление сценических площадок для совместного осуществления с гrрежде-

нияNIи куIьтуры проектов, концертньIх программ и выездных мероприятий;
- IIредоставление сценических площадок для осуществления иными организациями

проектов, программ и выездных мероприятий, llредоставление звукового и светового обору-
дования;

- организацию гастролей, концертов для кол,,]ективов народного творчества;
_ развитие народного творчества и создание условий для развития народного творче-

ства;
- оказание консультативной методической и организационно-творческой помощи в

подготовке и проведении культурЕо-досуговых мероприятий.
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно

направленнaш на достижение указанных целей.
2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с преду-

смотренным в пункте 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения,

формируется и утверждается Учредителем.
Учреждение не вправе откiваться от выполЕения м},ниципаJIьного задания.
2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением

осуществляется в виде субсидий из бюдrкета муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крьтм,

2.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, осуществляется с

учетом расходов на содержание недвижи]!tого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленньrх за Учреждением Учредителем или приобре,генного Учреждением за

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на

уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответств}то-
щее имущество, в том числе земельные участки.

В слуtае сдачи в аренду с согласия Учредителя нодвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, зitкреплеЕного за Учреждением Учредителем или приобретен-
ного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осу-
ществляется.

порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета муни-
ципfu]ьного образования горолскоЙ округ Армянск Республики Крым устаяавливtlются ад-
лtинистрацией города Армянска Республики Крым.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципаJIьного за-

дания, в течение срока его выполнения осуществJIяется только при соответствующем изме-
нении муниципаJIьного задавия.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в

сl\чаях, определенньIх федеральными законами, в пределах установленного муниципаJIьно-
го задания выполнять работы, оказывать услуги! относящиеся к его основным видам дея-

те-lьности, предусмотренные п,2,3. настоящего Устава, в сферах, указанньгх в п.2.1. настоя-
щего Устава, для грiDкдан и юридических лиц за плату и на одинаковых при окаjании одних
и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
прс.тусмотрено федершьным законом .

2.8. Учреждение вправе осуществJIять следуIощие виды деятельности (в том числе
приносящие доход), не относящиеся к ocHoBHbIM видам деятельности Учреждения, лишь по-
сто-lьку, поскольку это служит достижению целей. ради которьtх оно создано:

- услуги по оргzшизации и проведению культурно-массовых мероприятий, театрали-
зомнньIх представлений, концертов творческих коллективов, народных гуляний, обрядов,
шо} -программ;

- услуги по организации и проведению вечеров отдыха,, танцевальных, корпоратив-
ЕъIý вечеров, дискотек;

_ предоставлени9 самодеятельных художественньж коллективов и отдельных испол-
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нителей для музыкального оформления семейньж праздников и торжеств;
- услуги по организации и проведению конк}рсов, фестивапей;
- услуги по организации и проведению выездных концертов (гастролей) профессио-

наJIьньtх и самодеятельЕых коллективов;
- услуги по организации и проведению лекториев и кинолекториев, тематических

встреч;
- усл}.ги по организации и проведению семинаров, мастер-классов;
- услуги по организации и проведению выставок и экспозиций музеев, кружков худо-

}кественно_декоративного и прикладного народного творчества;
- услуги по организации и проведению протокольных мероприятий, благотворитель-

ньrх акций, лотерей, аукционов;
- услуги по организаllии и проведению ярмарок, спортивно-оздоровительньгх меро_

лриятий;
- оказание информационньж и консультационных услуг;
- оказание художественно-оформительских услуг;
- услуги по Предоставлению в пользование помещений для проведения мероприя-

тий.
- услуги по амортизации видео-звуко-светотехнического оборудования.
Другие, Ее запрещенные законодательством Российской Фелерачии, виды деятельно-

сти.
2.9. Учреждение может осуществлять в порялке, определенном администрацией горо-

да Армянска Республики Крым полномочия органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, оргаЕа местного самоуправления по испоJIнению тtубличных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

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

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИИУПРАВЛВНИЕУЧРЕЖДЕНИЕМ
З.1. Учреждение возглавляет директор Учреждения (далее - Руководитель), кото-

рьй назначается на срок не более 5 (пяти ) лет.
3.2. Руководитель назначается и освобождается от должности постановлением адми-

нистрации города Армянска Республики Крьтм.
3.3. Заместители руководителя назначаются на должность Руководителем Учрежле-

ния по согласованию с Учредителем.
3.4. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а так-

же руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего временного
отсутствия.

3.5, Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения трудовых
отношений с ним устанавливаются действующим законодательством, настоящим Уставом и
зак:Iюченным с Руководителем трудовым договором.

3.6. Труловой договор с Руководителем заключается, изменяется и прекращается ад-
rIинисцlацией города Армянска Республики Крым в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

3.7. Изменения условий трудового договора допускаются только по соглашению сто-

рон трудового договора, за исключением случаев, предусмоlренных Трудовьпл кодексом
Российской Федерации, и оформляются в том же порядке, который установлен для заключе-
HIIJI трудового договора.

3.8, Руковолитель действует от имени Учреждения без доверенности и представляет
его интересы на территории Российской Федераuии и за ее пределами.

Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности
}-чрс;кдения.

З.9. Руководитель:
- организовывает исполнение решений Учредиr,еля по вопросам компетенции и дея-
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тельЕости Учреждения;
- представляет еIо интересы во взаимоотношен иях с юридическими и физическими

лицами:
- представляет Учреждение во всех предприятиях, учреждениях и организациях;

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения;
- заключает договоры, в том числе трудовые;

- осJдцествляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, увольняет с работы,
Еалагает взыскания и поощряет работников, взыскивает ущерб причиненный Уцlехtдению в
соответствии с трудовым договором и законодатеJlьством Российской Федерации;

- обеспечивает соблюление трудовой дисципjIины в Учреждении;
- выдает доверенности работникам, в рамках их компетенции, отраженной в долж-

ностной инструкции;
- р.врабатывает Устав, сметы, Правила внутреннего трудового распорядка Учрежде-

ния;

- принимает участие в разработке Коллективного договора;
- разрабатывает и согласовывает с Учредителем структуру и штатное расписание,

форлц,. систему и размеры оплаты труда сотрудников в пределах имеющихся средств на
оплату труда;

- утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
- обеспечивает гарантированнь]е законодательством Российской Федерации мини-

мальньтй разм9р оплаты 1руда, условия труда и меры социатlьной защиты работников, несет
ответственность за ущерб, причиненньтй их жизни и здоровью;

- утверждает должностные инструкции работников;
- создает надлежащие условия для повышения профессионального уровня работни-

ков;

- обеспечивает контроль за соблю.tlением рабоr,никами Учреждения и посетителями
правил противопожарной защиты, охраны труда и техники безопасности;

- обеспечивает учет и сохранность док)rментов по личному составу;

- обеспечивает и несет ответственность за выполнение муниципального задания;

- обеспечивает составление и выполнение плана финансово-хозяйственной деятель-
ности Учреждения и представляет на утверждение в орган, осуществляющий функции и
полномочия Учредителя;

- обеспечивает результативность, целевой характер использованных бюджетньж ас-
сигнований.

- не обязан выполнять решения органов общественного самоуправления, если они
противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

3.10. Руковолитель в установленном порядке несет ответственность за убытки, при-
чиненные Учреждению его действием (бездействием), в том числе в слу{ае утраты имуще-
ства Учреждения.

3.1 1 . Руковолитель несет персональную о,гветственность:
- за несоблIодение предусмотренных законодательством и Уставом требований о по-

ряJке, условиях использования и распоряжения имуществом, JIене}кными средствами Учре-
)+(.]ения, о порядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об использовании
и\l}цества Учреждения. При наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолжен-
ности. превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем, трудо-
вой]оговор с руководителем Учреждения расторгается по инициативе работодателя в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

З. 12. В пределах своей компетенции Руководитель издает прикzвы и дает указания.
Приказы и указания Руководителя обязательны к исполнеЕию всеми работниками

}'чре;кдения,
Приказы и указания Руководителя не должвы противоречить законодательству Рос-

сrlйской Федерации, муниципальным правовым актам и настоящему Уставу.
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ЧП. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИrI

:1.1 . Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управrIения в
соо гвеl,с I вии с Гражданскиlт кодексоN,l Российской Федерачии.

.1.]. Источниками форrtирования иплущества Учреждения являются:
средства бюджета муниI(и]I,uIьно] о образования городской округ Армянск Респуб-

,rllKll Крыrt. предоставлясмые Учрелtдению в виде счбсидий;

- ]оходы от приносящей Jo\o/{ .]еятеJтьности. предусмотрснной наотоящим Уставопl;
добровольные взносы и пожертвования;
.]ругие, не запрещенные законола,t,е]lьствопt Российской Фсдерации поступлсния.

-1. _], Имуrцсство Учреiк,, tен и я сосl,а]}J I я ю г :

и\1},щество, закрепленное за Учрсж.Llсн ием Учреr\и ге"пепt :

rT\IyuIecTBo. приобре,генное за счет средств бrод;r,ета пr) ниципа,]ьного образования
горо:tскоti округ Армянск Респуб.пики Крым, ttре.tос,гав.Ilен н ых Учреж,цению в виде субси-
.lий;

имущсство! приобретенное за счет лохо.](оI] от гtриносяtцей дохол деятельносl,и в со-
ответствии с вас,r,ояIлим Уставопл;

имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещенныN{ зако-
нодате.]ьством Российской Фе;rераuии.

4.4. Нелвижипrое и\{ущество и особо ценное дви;(иrtlое имущество, закрепленное за
}-чрсiкдениепл или приобретенное Учрежлениеп,I за счет средств, выделенных elty Учредите-
.relt на приобретение этого имущесl,ва! llоiljlежи,l, обособленному yаIетy в установленном по-

рядке.
4,5. ЗепIельный участок. нсобхоrllимый для выпо,rlнения Учреждением своих.yставных

задач, I Iредоставляется eN{y на праве постоянног() {бессрочноr,о) IIо]IьзоI]ания.

4.6, Учреж.rение не вправе без согласия Учрсдитс-.tя распоряжаться недви}кимым
II\1),ществом и особо IlснныNl движиN4ым иl\Iущество\.1, закрепленньIм за ним на праве опера-
Itiвного управления или приобре,генныv УчреждениеN,l за счет средств. выделенных ему
}'чрсдиr,елем на ttриобреr,ение такого иN{ущества. вклlочая передачу его в аренду. безвоз-
\1езJное пользование, заключение иных догоtsоров, IIредусматривающих переход прав владе-
ния и (или) rтользования l] отношении указанного имущества, закрсплснноfо за Учреждснисrт
на праве оперативного управления, а также осущес,гI]jIя,гь е],о сlIисание.

z1.7. Учреждение не вправе совершать сдепки" возп,{о;фiными последствиями которых
яi] Iяется отчуItдснис или обременение иN]\ IItec 1,1]a. ]ll креtIJ]енного за Учреждением на праве
(rперативноl,о управления. или иl\I}шсства. приобретенного за счет средсl,в! выделенных
}-чре;кJсниtо собственникоlт на приобретение такого имущес,I,ва! есjIи иное не ус,ганоtsлено
]зкLrно.Jательством Российской Федерации,

-1.8. Оотапьным! находящимся на праве оперативного управления имуществом. не
\ (;1]анным в п.4.6 настоящего Устава. Учреждение вправе рас!Iоряжаl,ься самостоя],еJIьно-
Jc,i1l llHoe не установ,цено закон oilal,ej I bc,l вопl Россrrйской Фслерачии и настоящиN{ YcTaBor,r.

-1.9, Под особо ценны]\,1 движимьп1 и\{уI]lес,гвом I1ониfi.lаеl,ся j1вижи\{ое иптущество, без
aa]OpoIo осуществление Учре;,к.tением cBoeri усt,авной lеяте.lьности бlдет сlщественно за-

_:1.1HeHo. llорядок отнесения иN,lуtцес,гва к категории особо ц9нного движи\,IоIо имущества
i a .,1нав,-Iивается Прави,ге,ltьством Российской Фелерации. Виды такого и\{ущества опреде-
..я_-LrIся ts порядке, ycTaнoB..IеHHoM админиO,tрацией г,орода Дрп,тянска Республики Крьтпt.

Перечень особо ценного ltвижимого иNlущества Учреlкдения определяется Учрели,ге-
_: \a.

-{.10, l'осуларс,гtsен ная реIис,l,рация права оперативноIо управления Учреrкления на
.:__B]:,]\Ii\loe имущество осуlllествJяется l] coo,1,Be,l с,гtsии с Федерапьным законом от
_ . -,]0l5 IГ9 218-ФЗ кО r,oc1,lapcTBeH н оЙ регисlрации Еедви)ItиN{ости).

-1.1 l, Право оперативного управления Учрс;tt;lения в отношении движи\IоIо имуше-
a i: вO]никае],у Учрепrдения с момента фактического поступления ему э,l,ого имущества в

_ :i:Ke. \,становленно\{ законодательством Российской Фе]:(ерации.
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4.12. Плоды, продукция и доходы от использования имуществъ находящегося в опе-

ративном }правлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по до-
говор) и-,lи иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке,

},становленном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, муниципмьными правовыми актами для приобрете-
ния права собственности.

4.13. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в
порядке. предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечивает его
\чет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также в

с-lучаях, предусмотренньIх законодательством Российской Федерации, его государствеЕнуIо

регистрацию.
4.14. Крупнм сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, могут быть совершены Учреждением только с предварительного согJlасия Учредите-
-]я.

4.15. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньIх сделок,
связаннм с распоряжением денежньlми средствами, отчуждением иного имущества (кото-

рым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно), а ,гакrке с передачей такого имущества в пользование или в залог
при условии, чго цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого иму-
щества превышает 10 процентов бапансовой стоимости активов Учреждения, определяемой
по данным его б}хгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

4.1б. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
пость, совершенные с нарушением законодательства, могут быть признаны недействитель-
ными по иску Учреждения или его Учредителя,

4.17. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, приаIиненньж Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением

установленных зtlконодательством Российской Федерачии требований, независимо от того,
была ли ) tа сделка признана недействи гельной.

4.18. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавагь некоммерчеаким органи-
зациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установле-
Ео условиями их flредоставления) и иное имущество} за исключениеNl особо ценного движи-
мого имуществq закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуществ4 а также
недвижимого имуцества.

В слуrаях и порядке, предусмотренньrх федеральными законами, Учрежление вправе
вносить иму]дество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный (складочный)
капитаJI хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве
и\ }чредителя или участника.

4.19. Финансовое обеспечение осуществления Учреlк.г{ением полномочий органа
\Iестного самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмотренных п.2.9
настоящего Устава, осуIцествляется в порядке, устаЕовленном администрацией города Ар-
rrянска Республики KpbrM.

4.20. Учрежление не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньrх
организациях) а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное Ее предусмотрено

фе:еральньп,rи законами.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗNIЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИrI
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделениеi
_:.Lrбразование) производится в порядке, предусмотренном действуюtцим законодатель-

Российской Федерации.
прав и обязанностей Учреждеяия к его
актом или разделительным балансом.

v.

5.2. Реорганизация влечет за собой переход
правопреемникам в соответствии с передаточным
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5.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением слr]аев реоргаЕиза-
rшя в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей ор-
пlпизации (организачий).

5.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При измеЕеЕии
TTta У,треждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

Изменение типа Учреждения осу]цествляется в порядке, установленном администра-
шей горола Армянска Республики Крьтм.

5.5. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав
я обязанностей в порядке правоfiреемства к другим лицам, за искJIючением случаев, преду-
сvо,Фенных законодательством Российской Федерачии.

5.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осу-
цествляются в порядке, установленном администрацией города Армянска Республики
Крььт.

5.7. Ликвидация считается завершенной, а Утеждение - прекратившим свое суще-
ствоваЕие с момеЕта внесения соответствующей записи в единый государствеЕный реестр
к)ридических пиц.

5.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредито-

рв, а также имущество, на которое в соответствии с федера,rьньтми зalконами не может бытъ
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
собственнику.

vI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном админи-
страцией города Армянска Республики Крьrм.

Заtrеститель главы администрации
города Армянска Э.А. Мироненко

Нача.Iьник о,гдела куль,ryры ,4 Л..Щ. Фазилова}lеаiнациоЕальных отношенIlи
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