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глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Iv{lтвrщr.цIьное казенное }п{реждение культуры ( Центр традиционной
ý:Бý-рц сеJьского поселения станицы Екатериноградской Прохладненского
}+ЕЕIIшеъного района> Кабардино-Ба.гпсарской Ресrryблики утверждено решением
оOФрrшI Уlре.шгелей от 02.02.2006г. протокол М 1.

}ýшаъвое казенное )пrреждение (ультуры <<Центр трад,lционной культуры
&ILсýго поселения стаЕицы Екатериноградской Прохладненского муниципtlJIьного
р*овr Кабардшrо-Бапкарской Респуб;мки (в да;ьнейшем имеЕуемое Учреждение) .

Нrcоваше Учреждения на русском языке:

fIЦшш: MyшЦlrraJIbHoO кt}зенное учреждение куJIьтуры ( Центр традиционкой
ry.штрш сеJIьского полселения станицы Екатериноградской Прохладненского
!.lща.:ьвого района> Кабар.щrно-Ба-гrrсарской Ресгryблики

Соryашсшое Еtlименование Учреждения :

}fiýХ кIГГК с.п. ст. Екатериноградской >

qFшащоЕЕо-цравовая форма: (ffуtlиципЕlJьное }чреждение>.

Тш reшое учреждение.

tr] }'чре.шгелем Учреждения явJI;Iется п,I}т{иципЕIJIьное образование сеJIьское
ЩЕ.ЕаЕе ст. Екатериноцрадск:ш Прохладненского муниципального района
lИry шкьБа-глсарской Ресrryблики.

i j- Оргдаоц осуществjIяющим функции и поJIномотIиrI Учред,IтеJIя, явJIяется местная
аmmпстЕllшя с,еJIьского поселения станицы Екатериноцрадск{UI Прохладненского
lr1-шЕЦIцuьЕого района Кабардино-Балкарской Ресгrублики (в дальнейшем
пrсщ-шd Учредrге.ш).

1_4- }iссT о ЕахождениrI и почтовый адрес Учредителя: 3б1015, Кабар,шrно-Ба;псарской
FсЕЦбш, Прохладненский муниципЕлJIьный район, с. п. ст. Екатериноrрадская, ул.
Jсшл 39.

1-s- }rцкцеЕие Еаходится в ведении Учредителя.

trJ"}-тсп:еше явJI;Iется юридическим JIицом с момента его государственной
pспflраIш, имеет обособленное имущество, с{li\,fостоятельный баланс, расчетные и
Шaе с'reпt в баrтrсах, круглую печать со своим Еаименованием, штамп, бланrс.r и
-ттпе реквЕзЕты, утверждеЕныс в устtlновлонном порядке, приобретает



ii,,|.-:-.Iвенные и личные неимуIцественные права, может быть истцом и ответчикоI
: .i *-. з .оответствии с законодательством Российской Федерации.

- L'ч:ед:ение являотся некоммерческой организацией, созданной Учредителем дjt
,,-,,*.;lв.lения управленческих, соци{uIьно-культурных и иных фу"*ц"й, не имеюrцеj
]1]з._зчецIlе прибыллt в качество основной цели своей деятельности.

i l,':,:,.lно}lоченным органом собственника в части закрепления за Учреждениел
]1\г. :3,:ва }i распоряжения им, финансированиJI из бюджета, осушIествления контроп
].: -.q_е.-lьностью в части расходования выдеJUIемьгх из бюджета деЕежных сродст
. :;a-l, .'зеlг \lестная администрация сельского посоления станицы Екатериноградска
_ : _,,- . ":л енского муницип{Uьного района Кабарлино-Балкарской Республики

: ts ;воей деятельности Учреждение руководствуется Констит}т]ией Российскоi
i;:::зшtili. Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Трудовым кодексоI
i _.::;l;j;Korr Федерации, федерttJIьными законами, указами Президента Российскоl
i,з-з:аrrllrt. постановлониями и распоряжениями Правительства Российскоl
i,з-зfа1_1ltи. законами Кабарлино-Ба;псарской Республики и иными нормативно
=; . ".,tsы\{и актами органов местного самоуправления Прохладненскогr
,.i, ;i-Еiп&lьного района сельского поселениJI, а также настоящим Уставом.

_ _, \-чре;кдение финансируется из бюджета сеJьского rrоселениrl станицI
: 

": . ег liн оградская ПрохладнеЕского муницип€rльного района Кабардино-Балкарскоl
,-;;::, б.тlки. Финансовое и материtlJlьtlо-техническое обеспечение Учреждени
_.--.llЁ.-тв.тIется в гIределах сметы расходов, утверждаемой в соответствии
]i_,;ыеттъlм закоЕодательством Российской Федерации в пределах ассигнований
=:"-_} ч,\{отренных в бюдж9те сельского поселения станицы Екатериноградская н
_ =.зa ii ечение деятеJьности Учреждения.

" , _ \-чреrкдение отв9чает по своим обязательствам находящимися в ег
] -J-сtrDяzt снии денежными средствами. При их недостаточности субсидиарнул
_ _ j1- _.,TBeHHocTb по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.

.^ -:е;+uение не отвечаот по обязательствам муниципального образования, его оргаЕоI

. ] \IecTo нахождения Учреждония: 361015 РФ, КБР, Прохладненский район, c.I
:. ЕхатерIIноградская, ул. Ленина 50 а.

. -1 CTprKT,vpa МКУК кЩТК с.п. ст. Вкатериноградокой>>:

о Музей истории ст. Екатериноградской им. А.С. Пушкина
о Библtотека сельского поселениJI



глАвА 2

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

] i. Основным предметом деятельЕости Учреждония явJuIотся деятелъность в
1. -.--iTi К\'jIЬТУРЫ И ИСКУССТВа, НаПРаВЛеННаЯ На СОХРаНеЕИе, СОЗДание,

_:-::.,странение и освоение культурных ценностей в различных формах и видах.

],]. Основными цеJuIми и задачами деятельности Учреждения явJu{ются:

:.:.1. Создание необходимых условий дJuI реtlJIизации конституционного
-::з: гра;кдан на свободу творчества, равный доступ к участию в кульryрной
^ jl-{i. обеспечения эффоктивного функционирования, развития и сохраненIбI
,, .i,:НоГо просТранстВа;

:,].] Поддержка и развитие самобытньгх национаJIьных куштр, местных
.- .;,]ных традиций;

: ].3. Координация деятельности всех )л{реждений культуры независимо от
: - - - ],{,.ts€нной принадлежности и организационно-правовых форм, расшоложенных
- J _ =:]i]ТОРИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ.

:,:.1, Создание условий дJuI развития культурно-творческой, просветительской
- _,-,,lr]вой деятельности разJIичных направлений, форм, видов и жанров.

],],-<.Поддержка национЕuIьных, этнических, культурньгх традиций народов,
-:, .].З]ЮЩИХ На ТеРРИТОРИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛОНИЯ.

22.6. Создание условий дJuI внедрения
шфощашоЕньIх технологий.

IIовьrх форм деятеJIъIIости

] -.Создание и распростраIIение культурных ценностей посредством теле-
rp) гкх аудиовизуЕLIьных средств.

?З.Е. Организация досуга и приобщение жителей муIrиципilJьного образования
r Dорцеству, кулътурному развитию и сtlмообразованию, .гпобительскому искусству и
FGс]аlц ра:rвитию физической кульryры и спорта, туризма, пропаганде здорового
!фв хrrrЕп.

2З. ДIя достижения указаннъD( целей и задач Учреждение осуществJI;Iет
f.EЦiTrTTIEe (юновIIые BI4FI деятеJIьности:

4

- : _ _]еятеjIьность библиотек, архивов, }п{реждений клубного типа:



-:_]fзH]le и организация работы коллективов, студий и кружков любительскогl
,.."]с\/{rсg,твенного творчества, народных театров, музеев, любительских объединений ]

r,:', бов по ктльтурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим
_illрt]Jно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собиратеJьским и иныl
]. :1 _ ереса\{. других клубных формирований;

- _:генIlзация и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форл
- _ :iаза р ез},льтатов творческой деятельности клубных формиров аниiт

- *:,]ве-]ение спектаклей, концертов и других тоатраJIьно - зрелищных и выставочньг
i;]irпрIlятий, в том числе с участием профессиональньIх коллективов, исполнителей l

:j _]--,;\оВ:

- :.\{онстрация кинофильмов и видео программ;

- -:.знIiзация р€внообразных консультаций и лекториев, народных университетов
J,-._ Ii KvpcoB прикJIадных знаний и навыков, проведенио тематических вечеров

,-;il-]clB творческих встреч, других фор* IIросветительной деятельности, в том числ
- . .бонеrtентной основе;

- *:,-Iве-]ение массовых театрiUIизованных прtвдников и представлоний, народны]
-. --11iil*l обрядов и риту€lJIов в соответствии с рогионапьными и местными обычаямl
: _:аf]ШIIЯ\{И;

- .:_ ]нtlзация досуга различных групп Еаселения, в том числе проведение вечеро.
- -.\L танцевtlJIьно - развлекательньгх программ, молодежных ба.шов, карнавалоЕ

_; . : !JI\ )]ренников, КВН, развлекательно - игровых программ;

- : _ J-;HI{e благоприятных условиЙ длrI неформального общения посетителеi
-' :.],З-т l3HIUIl

- .:.::;iзацIUI в установленном порядке работы спортивно - оздоровительных кпубо.
. ::i::Iп"{.групп туризма и здоровья, проведение спортивных высryплений
:,,_: ..Jцрно-массовых соревнований, дней здоровья иных спортивных

] ll:!-, _-эЦ РНО-ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ И ТУРИСТИЧеСКИХ ПРОГРаММ;

- -;,.--rстав-Iение в рамках возможностей шryбного учреждения разнообразны;
-- j ".{::I i СЦТ СОЦИаЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО ХаРаКТеРа НаСеЛеНИЯ, С УЧеТОМ еГО ЗаПРОСОВ ]

, , -:.;1;-.cTel"t:

- .l ' j_::iie ПО СОЦИ{lЛЬНО-ТВОРЧеСКИМ ЗаКа3аМ, ДРУГИМ ДОГОВОРаМ С ЮРИДИЧеСКИМ]
--,. :,г]; ;l фllзическими лицами консультативной, методической и организационно -

l."::.:i:oli помощи в подготовко и проведении р€lзличных культурно - досуговы]
,,:],-,].:Гllll"t. а ТаКЖе ПРеДОСТаВЛеНИе СОПУТСТВУЮЩЕХ УСЛУГ; ПРОД€DКа РеПеРТУаРНО
." :- . -"1 :3;KIt\ \{аТеРИаЛОВ, И Т.П.;
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- ,-,J\Iцеств.lение других видов культурно - творческой, культурно - познавательной,

--,.)говоI"1 и иной деятельности, соответствующей основным принципам и цеJuIм
,-:, бного \чреждения и не противоре.Iапlей законодательству РФ.

: j Lпбное учреждеЕие в соответствии с законодательством Российской Федерации,
: -:],Ве оС\ цggl3л"Ть приносящУю ДохоД ДеяТельность Лишь постолъкУ, посколькУ ЭТо

- .-,--,+i]iT Jостижению целей, ради которых оно создано, и отв9чающую этим цеJuIм.

- r К прlrносящей доход деятельности юryбного учреждения относится следующая
_; i _ j.ЪносТЪ:
- . _:л oB.-Ili покупными товарами, оборудованием;
- !i:]aнIle посреднических усJryг;
- .:,.пествJение приносящей доход не предусмотренной положением деятельности
:= _i:,T. } с.л,г), соответствуюrцей целям создания шryбного учреждония.

ГLlатные формы кульryрной деятеJIьности юryбного учреждения не
:::: l"l;ТtlВаЮТСЯ КаК ПРеДПРИНИМаТеJIЬСКИе, еСJIИ ДОХОД ОТ НИХ ПОJШОСТЬЮ ИДеТ на егО
:: ]];:lie I{ СОВеРШеНСТВОВаНИе.

}'чре.:итель или орган, зарегистрировавший клубное учрежденио вправе
-:1._-J;ановить его предпринимательскую деятельность, если она наносит ущерб

- - :::_,ri"i _]еЯТеЛЬНОСТИ, ДО РеШеНИЯ СУДа ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.

глАвА 3

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

: 'i чэелJение надеJuIется недвижимым имуществом, которое закрепJuIется за ним
: . .::\{-Нное полЬзоВание нежиJIым поМещением, Еа осноВании ДоГоВора аренДы.

' - , !,r,TecTBo Учрождения явJuIется собственностью местной администрации
. : : - !. :,. о поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципаJIьIiого
; , - -_] Кабарлино-Балкарской Ресгryблики и закрsпляется за ним на праве

- :] ::lЗНОГО УПРаВЛеНИЯ.

, ,: ,l":ecTBo УчреждеЕия учитывается на балансе и состоит из основных фондов и
,',,:,...;х средств, необходимых дJIя выполнения целей и задач Учреждения в

,, , : ]_: _зIlIl с настоящим Уставом.

.' ::,a;ii_]еНИе ВПРаВе ВЛаДеТЬ, ПОЛЬЗОВаТЬСЯ, НаХОДЯЩИМСЯ У НеГО На ПРаВе
-:]: ljа.-)Го \ТIраВления имУЩестВоМ В соотВеТстВИИ с назначением иМУщесТВL
_ - l : - ,,,i,{ це,lями, законодательством Российской Федерации.



-].,ý. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых
яв.lJIется отчуждение основных фондов Учреждения в поJьзу третьих лиц. Такие
aJе-lки И договорные отношения являются недействительными с момента их
заL]ючения.

права Учреждения на объекты интеллектуалъной собственности реryлируются
законодательством Российской Федерации.

_1.б. Учреждение самостоятельно распоряжается иNfуIдеством, приобретенным за счет
]о\одов, поJryчаемых от предусмотренной настоящим Уставом, приносящей доход
]еятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в цеJUIх,
,)преJеленных настоящим Уставом.

-i -. IlLмущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного уtIравления,
l {ожеТ быть изъято как полностью, так и частично Учредителем иJIи в сJIучаях,
-, 

a тановленным законодательством:

- при наличие у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по
:.1значению имущества;

- ]pir пришIтии решеt{иrl о ликвидации, реорганизации Учреждения;

- з Jр},гих сJгrIЕUIх, установленных законодательством.

-. t, При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:

j i i. обеспечить сохранность находящегося у него на праве оrrеративного управления
,:'.i'шсства и эффективно использовать его по назначению в соответствии с целями и
-": -ача\{и, определенными настоящим Уставом;

: r I1сточниками формирования имущества Учреждения) в том .Iисле и финансовых
- -a\ рсов. являются:

: - _. бюджетIIые средства;

1 - i ltrtyщecTBo, переданное Учреждению его собственником или упоJIномоченным
:ГаНОМ;

- _ _1 aредства от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, в
. -зтствии с законодательством Российской Федерации;

" ' безвозмезДные или благоТВориТелЬные ВЗносы' поЖертВоВания юриДиЧеских и
: l_,aЧеСКrХ ЛИЦ;

] ]{_r.l}чение грантов от благотворительных фондов;



3.9.6, иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

гллвА 4

ОРГАНИЗЛЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. УчреЖдение строиТ свои отtIОшениЯ с госудаРственными и муницип{LIIьными

органами, организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров.
учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых

других условий взаимоотношений с оргilнизациями, которые не противоречат

законодательству Российской Федерации, настоящеIчry Уставу.

4.2. Учреждение самостоятеJIьно осуществлrIет финансовую деятольность Еа

основании сметы доходов и расходов, которую утверждает Учредитель.

законодательством Российской Федерации, Кабарлино-Балкарской Республики,

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Ресгryблики.

надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера устанавливаются
директором Учреждения в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4.4. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на все виды выполняемых работ,
окilзываемых усJryг.

. 4.5. Учреждение осуществJUIет самостоятельно уставную деятольtlость,
предусмотренную настоящим Уставом, и распоряжается доходами от этой

:Iеятельности.

4.6. Учрежлоние строит свои отношениrI с друЕп,rи )цреждениями, организациrtми и
гра)кдЕtнtl}{и во всех оферах уставной деятеJьности на основе договоров.

4.7.В своей доятеJIьносттr Учреждение утIитываsт интересы жителей поселениrt и
обеспечIшает качество предостalвJIяемых услуг.

4.S. ДIя выпоJIнениII уставIIьтх целей Учреждение имеет право:

4.8.1. привлекать дIя осуществления своих фуtпсплй на договорньIх осIIовах друп,Iе

орг.lЕизtщIм и цре,щtринимателей без образования юридшческого JIица;

4.8.2.гrриобретать или ареIцовать осIIовные средства за счет имеющ,{хся у него

фшrаксовьж средств;

4.8.з. 1цверждать по согласованию с Учредрrтелем шравила пользоваIIия

Учреждением;
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4.8.2.приобретать или арендовать основные средства за счет иI},Iеющихся у него
финшrсовьж средств;

по согласоваЕию Учредатtлем правила пользования4.8.З. утверждать
Учреждением;

4,8.4, самостоятельно опредеJuIет ви.щI и pzшMepbi компенсации ущерба, нанесенного
пользоватеJuIми Учреждения ;

4.8.8. по согласованию с Учредителем создаватъ филиалы и представителъства;

4.8.9. утверждать положения о филиалах и представитеJьствах, назначать их
директоров, принимать решения аб их ликвидации.

4.8.10. принимать участие в составлении проекта бюджет,а, в предстаtsлении его Еа
УтВерждениs в местную администрацию сельского поселения Екатериноградская
Прохладненского муниципrLчьного района, осуIцествJu{ть ведомственный контроль его
исtIолнения, представлrIть отчет об исполне:яии бюджета.

4.8.11. Принимать участие в составлении перспективного плrlна социально
кульryрноЙ деятельности сельского поселениJl по своему направлению и его
последуюlцеЙ корректировке с }ru{етом показателеЙ среднесрочного прогноза
социаJIьно-экономического развития мунициrrального образования.

4.8.12. Принимать участие в подготовке и реi}JIизации предложений по объемам
дотациЙ из фондов финансовоЙ поддержки на обеспечение услуг культуры и досуга.

4.8.13. Принимать участие в формировании, размещ9нии и контрол9 его исполнения
муниципilJlъного заказа на выполнецие работ и оказание услуг, связttнньгх с
культурной деятельностъю и досугом населения.

4.8.14. распоряжаться бюджетными средствами подведомственного у{реждения, в
соответствии с требованием бюджетного законодательства.

4.8.15. Разрабатrлвать и представJutть на угв9рждешrе в месп{ую 4ддшистрацию
сеJIьского пOссления стаЕиIIы ЕкаторrшоrрадскаJI перечень бюдкетrrых и
оплаIIиваемьrх населением усJIуг куJIьтуры и досута, а также расценки Еа Iшатные
усJIуги.

4.8.16. Принимать участие в разработке и реализации целевых и комплексных
программ социаJIьно - культурного развития сельского пOселения.

4.9. Учреждение обязано:
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4.9,З. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.9.4. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответствонность в установлеIIном порядке за ущерб, приtмненный их здоровью и
трудосrrособности;

4.9.5 . вести статистическую отчетность;

4.9.6.проводитъ мероприJIтия по предупреждению, выявлению и устранению
обстоятельств, способствуюшlих коррупции и злоупотреблениям в учреждении;

4.9.7 . осушествлrIтъ Mepbi по противодействию коррупции.

глАвА 5

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществJIяется в соответствии с законодатеJIьством
Россrйской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Высшим доJDкностЕым JIицом Уlрождения явJIяется его директор. ,Щиректор
Учрежления нilзначается на доJDкность и освобождается Учредателем.

5.3. Щиректор осуществJuIет общее руководство Учрежлеrrr,rем ца принципах
ед4ноЕачаJIи'I, н& осtIовании законодатеJIьства, настоящýго Уставао Трулового
договора. Оп подотчетен в своей деятеJБности Учред,[теJIю, закJIюIмвшему с ним
Труловой договор.

5.4.,Щиректор действует боз доверенности от имени Учреждеrпая, предотавJIяет его
иЕтересы в государственньIх и му[{иципаJIьньIх органах, оргаЕ[Iзациях, распоряжается
имуществом УчреждениrI в пределах своей компетеIIции, устаЕовленной Трудовым
договором, Уставом, законодатеJIьством, совершает в установленном порядке сдеJIки
от имени Учреждения, зt}кIIючает договоры, вьцает доверенности (в том rмсле с
прчlвом передоверия), открьrвает расчgгньй и иные счета в отделении казначейства.

5.5. Щирекmр в пределах своей компетеЕIýIи осуществJIяет деятеJБность по
орг{лнизации и обеспечению мероприяшrй тражданской обороны, экстренному
реаrировацию при чрезвьтgайньD( оитуаIшях.

5.6. Щиректор в цределах норм по смете доходов и расходов самостоятельЕо
угверждает стру!сгуру и цIтатное расписанио Учрежделпrя, опредеJIrtет
ква;пафикащиоtтный состtш, принимает на рабоlу и увоJIьняет с работы рабоптиков
УчреждениrI согласно законодатеJIьству.
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5.7.,Щиректор в цределах своей компетешIии издает приказы и дает уцазания,
обязате;ьные дJIя всех работников Учреждения.

5.8. В период отýутствия директора иJIи в сJIучае невозможности по каким-шабо
причинаJчr выполнения им своих обязательств руководство Учреждением
осущеотвJUIет иное Jмцо, н{lзначенное нормативIIо-правовым актом.

5.9. Предостtlвление мректору отtц/сков, отryлов, выездов в служобные
комЕlIIдировки, осуществJIrtется исклюIмтельно на основании раýпоря.щlтельных
докумеIrгов Учред,rтеJul.

5.10. Трудовой коллекгrтв УчреждениrI составJuIют все цраждане, участвующие своим
трудом в ег0 деятельности на основе трудового договора.

5. 1 1. Трудовой ко.тшrекшrв Учреждения:

5.11.1. решает вопросы о необходимости закJIючения коJIлективного договора;

5.11.2. рассматривает проект коJIJIективного договора с ад\дшrистраlsаей Учрождеlтля
и утверждаот его.

Порядок и формы осуществления коJIлективного договора ошредеJuIется
законодатеJIьством Российской Федераrщи.

гллвА б

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.Учреждение можgт быть JEIIсвщprpoBaEo иJIи реоргtlнизовчlшо в порядке и на

условиrrх, устЕlновленньIх зtlкOЕодатеJьством Российской Федерации,
л,IуI{иIц{IIаJIьными правовыми актами.

6.2.Реорганизация )чреждениrI может быть осуществлена в форме сJlиrtниrtr,

присоедшения, рtlзделения, выделения и преобразования.

б.3. Решение о Jмквидации иJм реорганизации Учрежления принимается Учредателем
и осуществJutется в соответствии с действующим законодатеJIьстtsом Российской
Федерации.

6.4. При JIиквидации Учрежденлля с момента назнач9ния Jмквидациоr*rой комиссии к
ней переходят поJIномотIиII по упр{tвленrаrо УчреждеЕием. Ликвrлдаrцлонная комиссия
составJIяет JмквидilIионный баланс и представJIяет его Учредите.lшо.
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.ПриJIикВиДацииУчрсжденияимУЩестВо'нil(одящеесяВоператиВномУпраВл9IIии
пеэтспения. поспс расчетов, оро"*il*йо_:,'т:"**JIеЕном 

порядке, остается в

ой собственности сеJьского поселоЕия,

оставшиесяпоопеВсехрасчетоВДенеЖЕыесредстВаУчреждеrшя'Втомчисле
дства от решмзаIlии его ИIчfУЦ""*urЪ*ооJIьзуgгая 

по рошеЕию собствеrпшка,

-.ЛиквиДацияУчрежДениясЧитаеТсяЗаВершенной,аУчрежд."Т."_прекратиВшим

:ою деятельность ъ *o*.rrru "п...*i""-.uй"" 
об этом в Единый государственIlыи

юридических лиц,

)кликВиДацииУчрежДениJIУстанаВлиВаеТсязакоIIамиииныминорматиВными
ами Российской Федерачии,

:,::*,##:Ёажi#.,#Ё;Jтж.,:;ýттJ*"ж;;т"#r*"#'#:н:}
lсоийской ФедераtgИ.

9.при реорганизаIIии 
иJЕ{ lшФпдащти 

учреждения кредшгор *: ,1:*" ТРебОВаТЬ

псоочЕого испоJIнеЕия оо"*rar*Б, u, "*, "р,uрuщ"*" 
обязате,гьств у|

архивнътх оргttнов,

гллвл 7

шоРшокВЕЕсЕЕияизмЕнЕшЙиДополнЕниЙ
В УСТАВ УЧРЕЖДРЕШЯ

;;Й;, """,**о 
с этЕм убытков,

6.t0. гIри прекрацеЕии деятеJьности УЧРеЖДеНИЯ (КРОМе ТПllСВИДаrШИ) ВСО ДОКУМеНТЫ

;(Управленческие, фrтrаlrсово-хозяlaоJ"rr"r", 
по JII,.шому составv и другие)

lпереДаютсяВУ"йо"о"нцом,'ор"*."п*:Y-::'**(,.р*о.,р.емникам).При
|о""уrсr"ои прttвопреемIIика лоу*** ПОСТОЯЕНОГО *i*'o*' ИМеЮЩИе НаlПrЦО-

l"."op*aa*oa ."uйЕе, доцументш по JIЕчЕо*у aо""*у (прrлсазы, jIиEIHыe дела и

[друr"") передаются на храЕени"*u-Ьй, гIфепача й уоор"по*оЕие докумеЕтов

] осущ"сrвJUIются сI,Lпами и за счет "р"дЙ 
Учреждения в соответствrша с требовшшями

Iи
кая
{а

l/,,L l

7.t.УотавУчрежДения'ат&кжеВЕосоЕиеизменонийиДогtоrцrенийвУотав,
уIверждаютс" rrо""Ьовлением меgгной адIvfинистршши сеJьского поселения станшды

Екатериноградская Прохладr"""Бо N'уциципаJIь"о.о рutо"а Кабарпино-Ба"lшсарскои

Ресrryбrшлки.

n"_.# "-ffiffi#"т"щ#ЁЖЗ-;";;;; установленЕом дейСТВУЮЩИМ

;Ё;;ь*ЁБо* Р о ссийской Федераl*rи,
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7.3.ВооотВетсТВиисп.3сТ.52ГраждаясКогокоДексаРоосийскойФедерашии
иЗмененияуrреД,Iте.iьныхоо"У'"""оuприобрчтаютсиJIУсмомеЕтаих
rосударственной регистраIs{ио & в сJIучаlгх, устаIIовленньтх законом, - ý момента

УВеДомленияорг{lна'осУщестВJIяюЩегогосуДарственнУюрsгистрацию'отtlких
изменениях.

7.4.Согласност.19ФедерапьногоЗ{жоIIаот8аВryста2001г.Ns129.ФЗ''о
госУдарстВеr*rойреmсrрацииюриД{ческшхJIицИЕЕДrВиДУаJьных
предприНимателей" юридичеСкое Jп,Iц; представJIяет В регистрирующий орган по

местУсВоегоIIахожДеIп{яЗмВлениеоВнесенииизменепийВуIрсДитеJIьные
документы. В соответствии со ст. 2 того же Закона и Постаrrовленисм Правительства

рФ от 1.| **- йоz г. Ns з19 ,,об упоJIномоченЕом федера-тьпом оргаЕе

испоJIните.тьной власти, осуществJIяющем государствоIIЕуIо регистрilшю

юриД}rческI.D(JлпI,,такУюрогисТраЦиюосУщестВJI'tютналогоВыеорганы(отдеrш
регистраIц{и и учета о*оrоrrо*".*й*оu райо"ньтх напоговых инсгrекций),

глАвА 8

ВСТУIlЛЕНЙТ. В СИJIУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

8.1.НастоящийУставВстУпаетВсиJry'смомоЕтагосУДарстВеннойрегистраЦии'
согласЕост.19Федератьного.*о"u-о"8*.У"*"zо.оrг.Ns129.ФЗ''о
госУДарстtsеrrrrойрегистрацииюриД{ческихлицИинДIВиryаJьных
предщрrшr,rателсй,,впорядке'УстаноВленномФедераJьнымЗаконом.
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