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1. оБщиЕ положЕния
1.1 Муницип.шьное автономное учреждение

муницип€Lпьного района Нижегородской области
к.Щиалог>, в д€rльнейшем именуемое
Гражданским кодексом Российской

культуры Володарского
<<Творческое объединении
создано в соответствии с

законом коб
Володарского

кУчреждение)),
Федерации, Федера_гtьным

автономных учреждениях>> и Постановлением Администрации
мунициП€Lпьного района Нижегородской области.

|.2 Полное официальное наименование учреждения: Муницип€Llrьное
автономное учреждение культурЫ Володарского муницип€шьного районаНижегородской области <Творческое объединение к,Щиалог>.

Сокращенное наименоВание: мАук <ТО <Щи€шог)).
1.3. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией,

созданнОй для обеспечениЯ населения соци€tльными услугами в области культуры.
|.4. УчредителеМ Учреждения является Муницип€lльное образо"ан"е

вололарский муницип€tльный район Нижегородской области.
ФункциИ и полноМочиЯ уIредителя от имени Муницип€lльного образования

Володарского муницип.UIьного района Нижегородской области осуществляет
адмицисТр ация ВОлодарскОго муницип€шьного района Нижегородской области.

1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела культуры,
спорта и молодежной политики Администрации Володарского муницип€lльного
района.

1.б. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет печать со своим наименованием, бланки и другие реквизиты.|.7. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, выступать В качестве истца и
ответчика в судах.

1.8. Учреждение В установленном порядке вправе открывать счета в
кредитных организациях.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним
имуществом' за исключением недвижимого имущества И особо ценного
движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем "u .rр"обретение
такого имущества.

1.10. Учреждение не отвечает по обязательствам учредителя. Учредитель не
несет ответственность по обязательствам учреждения.

1.11. Адрес местонахождения Учреждения: 60б093, Нижегородская обл.,
Володарский р-н., р.п. Решетиха, ул. Затылкова, 1А.

1.12. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.1з. Учреждение создается на неограниченный срок.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2.|. Учреждение осуществляет свою деятельность В соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными действующим

РоссийскойзаконодательствоМ Российской Федерации, настоящим Уставом, путем
выполнения работ, окаj}ания услуг в сфере культуры.

2.2. Предметом деятельности и цель Учреждения является - удовлетворение
общественных потребностей в сохранении и р€ввитии народной ,рчдrцrонной



культуры, организация досуга ц приобщение населения Володарского
мунициП€tльногО района к творчеСтву, кулЬтурному рaввитию и самообрЕвованию,
любительскому искусству и ремеслам.

2.3. Задачами Учреждения являются:
- Удовлетворение потребностей населения В сохранении и развитии

традиционного народного художественного творчества, любительского искусства,
лругоЙ самодеяТельноЙ творческоЙ инициативЫ И соци€rльно-культурной
активности населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей муницип€Lпьного образования - Володарского муницип€шьного
района;

- пРедоставление услуг соци€lльно-культурного, просветитеJIьского,
оздоровительного и р€ввлекательного характера, доступных для широких слоев
населения;

- р€ввитие современных форIvr организации культурного досуга с учетом
потребностей различных соци€rльно - возрастных групп населения.

2.4. ЩllЯ достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности и других клубных формирований;- проведение р€rзличных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятиЙ пр€lздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок, презентаций, вечеров, спектаклей, игровых р€ввлекательных
програмМ и других фор' показа результатов творческой деятельности клубных
формирований;

- проведение спектаклей, концертов И других культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с r{астием
коллективов, исполнителей, авторов;

профессионаIIьных

- организация работы лекториев, университетов, школ и курсов по р€вличным
oTpacJUIM знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на* абонементной основе;

- ока:}ание консультативной, методической и организационно-творческой
цомощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- из)лIение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой,
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения И других
культурно-досуговых учреждений ;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных
работниКов УчреЖдениЯ и других культурно-досуговых учреждений;

- осущеСтвление справочной, информационноЙ и рекламно-маркетинговой
деятельности;

- деятелЬностЬ ресторанов и кафе, баров, столовых при предприятиях и
учре/кдениях и поставка продукции общественного питания;

- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- прочая деятельность по организации отдыха и р€ввлечений, не включенная в

др},гие группировки.



2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с
деятельность, связанную с выполнением работ, окzванием
или бесплатно.

2.6. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной, не
запрещеНной дейСтвующиМ законодательствОм деятельностью, необходимой для
достижениЯ уставныХ целеЙ и соответствующей этим целям, привлекать для
осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических
лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов.

2.7. К предпринимательской
Учреждения относится:

- проведение дискотек;
- кино-видео покЕв;

и иной, приносящей доход деятельности

_ концерты и спектакJIи самодеятельных и профессион€lльных коллективов;
- предоставление услуг по прокату музыкчlльных инструментов,

осветительной, звукоусилительной аппаратуры, другого профильного
оборулования, реквизита, в том числе сценического костюма, CD и DVD-дисков с
записями;

- продажа репертуарно-методических материiл"лов;
- проведение юбилеев, вечеров И т.п. мероприятия по договорам с

юридическими и физическими лицами;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных

исполниТелей для семейныХ и гр€DкданскиХ прzlздников и торжеств;
- предоСтавление услуг дJIя юридических и физических лиц по созданию

сценариев;
- предоставление услуг по записи CD и DVD-дисков и фонограмм;
- предоставление помещений в аренду;
- предоставление услуг по организации питаная и отдыха посетителей;
- предоставление спортивно-оздоровительных усJtуг;
- торжественн€lя регистрация брака;
- свадебный обряд;
- бильярл;

предоставление рекламного места;
- печать текстовых документов, фотографий;
- изготовление ксерокопий;
2-8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в

соответсТвии С законодательством требуется специЕrльное р€врешение - JIицензия,
возникает у УчреждениЯ с моменТа ее поJЦлениЯ или В ук€ванный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
к компетенции Учредителя в области управления rrреждением относятся:
l) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании

И JIиквидации филиагlов Учреждения, об открытии И о закрытии его
представительств;

заданиями )п{редителя
услуг, частично за плату



3) реорганизация и ликвидация Учрежления, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;
б) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также

заключение и прекращение трудового договора с ним;
7) назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их

полномочий;
8) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о

совершении сделок с имуществом Учреждения в слrIмх, если в соответствии с
Федеральнь,Iм законом коб автономных )л{режденияю) для совершенствования
таких сделок требуется согласие Учредителя;

9) определение средства массовой информации, в котором Учреждение
ежегодно обязано опубликовать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества;

l0) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
11) решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством

Федеральным законом <Об автономных учреждениях)).

4.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Органами управления Учреждения явJlяются Наблюдательный совет, директор

Учреждения.

5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов
5.2. В состав Наблюдательного совета входят:
представители Учредителя в лице администрации Володарского

муниципЕlльного района - 2 человека;
представитель исполнительного органа -l человек;
представители общественности - 1 человека;
представители работников Учреждения (на основании решения собрания

трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от
списочного состава )п{астников собрания) - 1 человека.

5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.
5.4. Одно и то же лицо может быть чJIеном Наблюдательного совета

Учрежления неограниченное число р€в.
5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- директор Учреждения и его заместители;
- JIица, имеющие неснятуIо или непогашенную судимость.
5.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета

вознаrрtuкдение за выполнение ими своих обязанностей, за искJIючением
компенсации документ€lльно подтвержденных расходов, непосредственно
СВЯЗаНных с )л{астием в работе Наблюдательного совета.

5.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:

о по просьбе члена Наблюдательного совета;



. в слrIае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

, В слrIае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.

5.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

5.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
бОЛЬШИНСТВОМ голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.10. ' Председатель Наблюдательного совета организует работу
наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.

5.11. Председатель Наблюдательного совета своим решением н€вначает
Заместителя председателя Наблюдательного совета.

5.12- Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний
наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность
отраженных в нем сведений, а также осуцIествляет рассылку извещений о месте и
строкаХ проведениЯ заседания. Извещения о проведении заседания и иные
материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее,
чем за три дня до дня проведения заседания.

5.14. Представитель работников Учреждения не может быть
председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

избран

5.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя и заместителя председателя.

5.1б. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет заместитель председатеJLя.

5.17. ВОПРОСЫ, ОТносящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут
бытЬ переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов
щиректор Учреждения обязан в дву(недельный срок представить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.19. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1)предложений Учредителя или директора о внесении изменений в устав

Учрежления;
2)предложений Учредителяипи директора о создании и ликвидации филиалов

учрежления, об открытии и о закрытии его представительств;
3)предложений Учредителя или директора учреждения о реорганизации

Учреждения или его ликвидации;
. 4)предложений Учредителя или директора об изъятии имуществ4

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5)предложений директора об участии Учреждения в деятельности других

юридических лиц, В том числе о внесении денежных средств и иного им)rщества в
уставный (складочный) капит€UI Других юридических лиц или передаче такого



Il\lущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учреДиТеЛЯ ИЛИ

\ частника;
б)проекта плана финансово хозяйственной деятельности автоноМНоГО

,.чреждения;

7)по представлению директора lrроектов отчетов о деятельности УчреЖДеНИЯ

,1 об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности УчрежДенИЯ;
8)прелложений директора о совершении сделок по распоряЖениЮ

п}tуIцеством, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостояТеЛЬнО ;

9)прелложений директора о совершении крупных сделок;
10) предложений директора о совершении сделок, в совершении коТорых

Ечеется заинтересованность;
11) предложений директора о выборе кредитных организациЙ, в коТОРЫХ

Учрежление может открыть банковские счета;
\Z) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской

!-чрежления и утверждения аудиторской организации.
отчетности

5.20. По вопросам, укЕu}анным в подпунктЕtх |-4 п 8 пункта 5.19 настоящегО
}'става, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. УчредитеЛЬ
}'чреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрениЯ
рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

5.2|. По вопросу, укzrзанному в подпункте б пункта 5.19 настоящего УСтаВа,
наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется

}чредителшо Учреждения. По Вопросу, ук€ванному в подпункте 5 и 1l пУНКТа 5.].9

настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает закJIючение.

.i|,иректор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
з:lкJIючений наблюдательного совета Учреждения.

5.22..Щокументы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 лунКТа 4.|2
Еастоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учрежления. КОПИИ

1rс:rзaHHьD( документов направляются r{редителю Учреждения-
5.23. По вопросам, ук€ванным в подпунктztх 9, 10 и 12 пункта 5.19 наСтОЯЩеГО

устава, наблюдательный совет Учрежления принимает решения, обязательные для
.1иректора Учреждения.

5.24. Рекомендации и закJIючения по вопросам, щ€ванным в подпункТах 1-8 И

l l пункта 4.|2. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего чиСЛа

голосов tlленов наблюдательного совета Учреждения.
5.25. Решения по вопросам, ук€ванным в подпунктах 9 и 12 пУнкта 5.19.

настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом УчрежленИЯ
большинством в две трети голосов от общего числа голосов чJIенов

наблюдательного совета Учреждения.
5.26. Решение по вопросу, ук€ванному в подпункте 10 пункта 5.19. наСТОЯЩеГО

Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения В ПОРЯДКе,

установленном частями | и 2 статьи 17 ФедераJIьного закона <об aBToHoMHbtx

rIреждениях).
. 5.27. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимосТИ,
но не реже одного раза в кварт€rл.

5.28. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание НаблюДательНогО
совета может быть созвано немедленно без письменного извещения !шенов

набrподательного совета.



5.29. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного
совета или директора.

5.30. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня
проведения заседания Наблюдательного совета уведомJIяет членов
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.31. В заседании Наблюдательного совета вправе r{аствовать директор и
нные лица, приглатпенные председателем Наблюдательного совета, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Набшодательного совета.

5.З2. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
1-Iены Наб.гподательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
Ircедании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.
Перлача tшеном Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не

]опускается.
5.33. В слr{ае отсутствия по уважительной причине на заседании

Наблrодате.гьного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть
предстzлвлеIIо в письменной форме и }пIтено Наблюдательным советом в ходе
проведен[я заседания при определении н€lличия кворума и результатов
голосов:лнwя, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем
проведеЕtrя заочного голосования.

5.34. Кшсдый член Наблюдательного совета имеет при голосов€лнии один
п)лос. В сJIу{ае равенства голосов решающим явJIяется голос Председателя
набrподате.rьного совета.

5.35. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный
срк пос--Iе создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание
шового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его
lrзбрания по требованию Учредителя. .Що избрания председателя Наблюдательного
совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член
Наб.rюдате-]ьного совета, за исключением представитеJLя работников Учрежления.

6. дирЕктор учрЕждЕния
6.1. К компетенции директора Учрежления относятся вопросы осуществления

теч/щего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесепп.tх законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и
набrподате.гьного совета.

6.2. Ддректор Учреждения осуществляет свою деятельность на основ:шии
закJIюченного с Учредителем трудового договора.

б.3. .Щпректор Учреждения осуществJIяет текущее руководство деятельностью
Учржления и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наб.гподатеJIьному
совету Учреждения.

6.4. .Щдректор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности,
представJIяет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное

.расписаппе Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его
годов)rю бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятеJьность
Учржлешия внутренние документы, издает приказы. Указания директора
обязатеlьЕы для исполнения всеми работниками Учреждения.



7. имущЕство и ФинАнсы
7.I. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, ЗаКРеПЛЯеТСЯ

за Учреждением на праве оперативного управления.
решение О закреплении объектов муниципшtьной собственности на праве

оперативного управления за Учреждением принимает Администрация
Володарского муницип€lJIьного района.

7.2. Земельный r{асток, необходимый для выполнения Учреждения своих

!-ставных задач предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

поJьзования.
Собственником имущества и земельного r{астка является Учредитель, В ЛИЦе

1толнЬмоченного органа по имущественным отношениям.
7.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет

права поJьзовzlния И распоряжения иМ В пределах, установленных
законодательством и договором о закреплении имущества.

7.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться
Еедвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
заlФепленными за ним Учредителем или приобретенными Учрежлением за счет

средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение этого имУЩеСТВа.

остаьным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение
вIIраве распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
зllliоЕодатеJьством.

7.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
-, -.]ежJенl{я являются:

- It\t\,шество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

. -::з.-lенltя:
- cr бси-]ии и субвенции из соответствующего бюджета;
- .ре_]ства, полученные от разрешенной

- :,,, - ;E_jel"l .fоходы;

Учреждению деятельности,

- ]:.\1нЫе средства, В тоМ числе кредиты банков и других кредитных
--: _ i::---lй,

- ] - *-:i!1.

- *,,,_з;:_]енды, tlолученные от хозяйственных обществ и товаришеств. в

_ -,. -: ,.. i..]пIlталах которых участвует Учреждение;
- _ _,]:.,lзо.-Iьные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
- ,l _: ; .:с,точники, не противоречащие деЙствующеМУ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВ\'.

: ,l.,:r шество и средства Учреждения отражаются на его ба-lансе 11

_ - _., _: ]," :_ . aя _].lя достижения целей, определенных его Уставом. HelBltrЪ.ltrtoe
, :,,з_,. ]зкрепленное за Учреждением или приобретенное За СчеТ CpCJu-TB.

:, ,-: -:],j-_-rt -.,I} Учредителем на приобретение этого имУшесТВа. а Так/hе
_-]_-,_,---f_'! !_\

-,,.--]-":j-c \' Учреждения особо ценное движимое имуrцество по_]-lе,i;iт::,__-:-,-_l

_ _._ ; _ _ "_::.:-:(n\{\ \ЧеТУ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.

_'\tr_]ы Учреждения, полученные от разрешенной ему .]еяте.lьнос:;..

__:l._:_-_ . : ,-з\tостоятеJIьное распоряжение Учреждения и испольЗ\'ются Il\: :-]Я
- 

-- a ..l."'.:--,: q 'e.leI"I. Ра-]И КОТОРЫХ ОНО СОЗДаНО.

7-t. Учросление вправе вносить денежные средства и иное имущество в

1,ставшfr (склалотlьй) капитчUI других юридических лиц или иныМ образоШ

пepe.I:lBaTb это иIvrуIцество другим юридическиМ лицаМ в качестВе их )пIреJЕтgrя
rl]и !чаýтЕЕка толъко с согласия Учредителя.



7.9. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для

целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
7.10. Учреждение ведеТ наJIоговый 1^reT, оперативный бухг€tлтерский 1^reT и

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в

порядке, установленном законодательством.
7.|t. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Учреждением Учредителем, или приобретенных за счет средств,

выделенных ,ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на

уплату нzUIогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое
обеспечение р€ввития Учреждения в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке.
7.|2. В слуrае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества

или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему frредителем на

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого

имущества Учредителем не осуществляется.

S. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

действующим законодателъством Российской Федерации.
8.2. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому

и социЕtльному страхованию и соци€lльному обеспечению.
8.3. Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4. Для осуществления предпринимательской деятельности Учреждение

может привJIекать граждан на основе гражданско-правовых договоров.

9. РЕОРГДНИЗДЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПД И ЛИКВИДДЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые

предусмотрены ГражданскиМ кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом коб автономных r{реждениях) и иными фелеральными законами.

9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния дв}/х или нескольких учреждений;
2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких

учреждений соответствующей формы собственности;
З) р€вделения Учреждения на два rIреждения или несколькО r{реждениЙ

соответствующей формы собственности ;

4) выделения из Учреждения одного учреждения
учреждений соответствующей формы собственности.

9.3. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за сооой

нарушение конституционных прав граждан в социzшьно-кульryрной сфере, в том

числе прав граждан на пол)п{ение бесплатной медицинской помоIци и бесплатного

образованияили права на rIастие в культурной жизни.

8.1. В Учреждении действует система найма работников, предусмотренн€UI

или нескольких

собой

9.4. Учреждение может быть lшквидироваЕо по осЕовztЕf,я_\t и в поряJIке,



которые пРеДУсмОтренЫ ГраждаНскиМ кодексоМ Российской Федерации.9,5, Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяютсяза счет имущестВd_,_Н4 которое в соответствии с Федеральным законом от <<0з>>ноября 2006 г. J\Ъ 174-ФЗ (Об
взыскание. 

Jl: _f /,+-\д'J ((\,,о автономных rrреждениях) может быть обращено

9,6, ИмУщество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованийкредиторов' а также имущество, на которое В соответствии с федеральнымизаконами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,передается ликвидационной комиссией учредителя Учреждения.
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