
       

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

2.12.2014                                  пгт Черноморское                        №  8 

 

Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

муниципального образования 

 Черноморский район Республики Крым 

 

     В соответствии  с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2033 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 3 статьи 9.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», частью 1 статьи 41 Устава муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, -  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры – 

«Централизованная клубная система» муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым (далее – МБУК ЦКС). 

2. Директору МБУК ЦКС – Овсиенко Жанне Владимировне провести государственную 

регистрацию юридического лица – МБУК ЦКС в установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление обнародовать путём размещения на информационной странице 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 

Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором 

по вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава администрации 

Черноморского района                                                                            С.А.Володько 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы администрации 

Черноморского района Республики Крым 

от 22  декабря 2014 года  № 8 

 

 

 

 

 

 УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Черноморское 

2014 год 

 



РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система» муниципального образования Черноморский  район Республики 

Крым» (далее - Учреждение) является некоммерческой бюджетной 

организацией, созданной с целью обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым по созданию  условий для 

обеспечения поселений, входящих в состав Черноморского района, услугами 

по организации досуга и услугами организации культуры. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное -  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 

сокращённое – МБУК «ЦКС» 

1.3. Место нахождения Учреждения: 296400, Российская Федерация, 

Республика Крым, пгт.  Черноморское, ул. Кирова,17. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Черноморский район Республики Крым (далее – 

Черноморский район). 

1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Черноморского района  Республики Крым в лице сектора по 

вопросам культуры администрации Черноморского района Республики Крым 

(далее – Учредитель) .  

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчётный 

счёт и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим 

наименованием, угловой штамп, фирменную символику и другие реквизиты, 

необходимые для выполнения уставной деятельности. 

1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, может 

выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством. 

1.8. Учреждение представляет собой структурно-целостное образование, 

функционирующее на основе единого административного и методического 

руководства. 

1.9. В состав Учреждения входят следующие филиалы: 

№ п/п Наименование учреждений 

1. Черноморский районный Дом культуры 



 

2. Далёковский сельский Дом культуры 

 

3. Владимировский сельский клуб 

 

4. Журавлёвский сельский клуб 

 

5. Заряновский сельский клуб 

 

6. Северновский сельский клуб 

 

7. Кировский сельский Дом культуры 

 

8. Дозорновский сельский клуб 

 

9. Задорновский сельский клуб 

 

10. Краснополянский сельский Дом культуры 

 

11. Внуковский сельский клуб 

 

12. Кузнецкий сельский клуб 

 

13. Красноярский сельский Дом культуры 

 

14. Ленский сельский клуб 

 

15. Медведевский сельский Дом культуры 

 

16. Оленевский сельский Дом культуры 

 

17. Калиновский сельский клуб 

 

18. Межводненский сельский Дом культуры 

 

19. Зайцевский сельский клуб 

 

20. Водопойненский сельский Дом культуры 

 



21. Новоивановский сельский Дом культуры 

 

22. Новосельский сельский Дом культуры 

 

23. Артёмовский сельский клуб 

 

24. Красносельский сельский клуб 

 

25. Громовский сельский клуб 

 

 

1.10. Филиалы не имеют статуса юридического лица, действуют на 

основании настоящего Устава и положений, утверждённых директором 

Учреждения по согласованию  с  заведующим  сектора  по вопросам 

культуры. 

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре, утверждёнными ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1, иными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым, муниципальными правовыми 

актами Черноморского района, регламентирующими культурную 

деятельность и настоящим Уставом.  

1.14. Учреждение для достижения целей, предусмотренных Уставом, может 

вступать в ассоциации и союзы, другие некоммерческие организации, 

созданные в целях развития и совершенствования культурной деятельности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 



2.1. Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения жителей 

Черноморского района к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

2.2. Задачами Учреждения  являются:   

   удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского 

искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения; 

 создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 

отдыха жителей Черноморского района; 

 предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения; 

 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 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 различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных 

программ и других форм показа результатов творческой деятельности 

клубных формирований; 

 проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов; 

 организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 

различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, 

в том числе и на абонементной основе; 

 оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

 изучение, 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; 

 организация кино- и видеообслуживания населения; 

 предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

2.4. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, для которых оно создано. 

 2.5.  Учреждение вправе заниматься следующими видами приносящей доход 

деятельности, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации:  

     организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 

вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 

литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, 

спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по 

заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

 предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 

праздников 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 сценических костюмов, культурного и 

другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и 

зарубежных музыкальных и художественных произведений, 

звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 

оборудования; 

 предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время 

проведения мероприятий для взрослых); 

 организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 

клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых 

и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных 

досуговых объектов; 

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

 предоставление помещений в аренду; 

 предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

 иные виды приносящей доход деятельности, соответствующие целям 

деятельности Учреждения. 



2.6. Платные  формы  деятельности Учреждения не являются 

предпринимательскими, если доход от них полностью  идёт на развитие и 

совершенствование деятельности Учреждения. 

2.7. Перечень платных услуг  (работ), предоставляемых Учреждением, 

утверждается Учредителем. 

2.8. Учреждение обладает правом собственности на создаваемую 

интеллектуальную продукцию и на взимание платы за оказываемые услуги на 

её основе. 

2.9. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую   

деятельность Учреждения,  если  она  наносит  ущерб  основной  уставной  

деятельности   до решения суда по этому вопросу. 

2.10. Осуществление видов деятельности, подлежащих  лицензированию, без 

соответствующей лицензии запрещается. 

2.11. Учреждение ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

                                  

РАЗДЕЛ 3 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.  Учреждение наделяется имуществом на праве оперативного 

управления. 

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного  (бессрочного) 

пользования. 

3.3.  Имущество, закрепленное за  Учреждением  на праве оперативного 

управления, а также приобретаемое им  за счет разрешенной 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, является 

собственностью муниципального образования. 

3.4. Учреждение владеет и пользуется закреплённым имуществом в 

соответствии с его целевым назначением, настоящим Уставом, действующим 

законодательством. 

3.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности ( в том числе 

от оказания как основных, так и неосновных платных услуг) поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения.  

Данные доходы расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

В случаях, если основные платные услуги в установленных законом 

случаях включаются в муниципальное задание, то размер субсидий на 

муниципальное задание уменьшается на объём средств, планируемых к 

поступлению от потребителей указанных услуг (работ). При этом 



планируемые поступления от оказания Учреждением платных услуг (работ), 

в том числе в рамках муниципального задания, не являются доходами 

бюджета Черноморского района. 

3.6. Учреждение без письменного согласия  Учредителя не вправе 

распоряжаться особо ценным движим имуществом, закреплённым  за ним 

собственником  или приобретённым Учреждением за счёт средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижим имуществом, в том числе приобретённым за счёт приносящей 

доход деятельности. 

            Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено пунктами  пункты 3.14  и 3.15 настоящего Устава или 

абзацем 3 пункта 3  статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 

3.7. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

-  регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

-  добровольные имущественные взносы и  пожертвования; 

-  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

-  доходы, получаемые от собственности Учреждения; 

-  другие, не запрещённые законом поступления. 

3.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение  обязано:  

-  эффективно использовать имущество; 

- обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению, не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

-  осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 

улучшением в пределах выделенного финансирования; 

-  начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть 

имущества. 

3.9. Учреждение  несет ответственность перед Учредителем за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль 

деятельности в этой части осуществляется Учредителем и иными 

уполномоченными организациями.  

3.10. Имущество, переданное Учреждению  физическими и юридическими 

лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию поступают в 

оперативное управление Учреждения. 



3.11. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве оперативного 

управления, может быть полностью или частично изъято в случаях : 

-  принятия решения о ликвидации или реорганизации; 

-  нарушений условий использования имущества. 

3.12.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

ним Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а 

также недвижимого имущества.  

3.13. Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Черноморского 

района. 

        Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

        Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания 

осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением 

Учредителем или приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся 

соответствующие имущество, в том числе земельные участки. 

      В случае сдачи  в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением 

Учредителем или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного письменного согласия Учредителя. Крупной сделкой 

признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым, в соответствии с законом,  Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату.  



         Крупная сделка, совершённая с нарушением указанных требований, 

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

Учредителя,  если  будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя 

Учреждения. 

         Директор Учреждения несёт перед учреждением ответственность в 

размере убытков, причинённых  Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, 

была л эта сделка признана  недействительной. 

3.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

 

РАЗДЕЛ  5 

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым, настоящим 

Уставом. 

5.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности главой администрации Черноморского района по представлению 

заведующего сектором по вопросам культуры. 

5.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, подотчётен и подконтролен сектору по вопросам культуры. 

5.4. Директор  Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 

государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях 

с юридическими и физическими лицами. 

5.5. Директор  Учреждения: 

5.5.1. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 

договором о закреплении имущества; 

5.5.2. Утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового 

распорядка, внутренние документы, регламентирующие деятельность 

Учреждения, подписывает план финансово-хозяйственной деятельности, 

издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения, заключает договоры с физическими и 

юридическими лицами, определяет структуру библиотечной системы, 

назначает на должность и освобождает от должности работников, в том 

числе заведующих филиалами, определяет круг их обязанностей, поощряет и 

налагает дисциплинарные взыскания на основе действующего трудового 



законодательства по согласованию  с  заведующим  сектора  по вопросам 

культуры. 

5.5.3. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

5.5.4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Трудовым договором. 

5.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за нарушения 

договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, 

установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения. 

 

РАЗДЕЛ  6 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

6.1. Трудовой коллектив  Учреждения составляют все физические лица, 

участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 

или контракта. 

6.2. Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда, 

продолжительность и распорядок рабочего дня, продолжительность и 

порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных 

отпусков, другие вопросы деятельности членов трудового коллектива  

регулируются трудовым законодательством. 

6.3. Работникам Учреждения гарантируется заработная плата, не ниже 

минимальной, установленной законодательством Российской Федерации. 

6.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения обеспечивается 

сохранность документов по личному составу, своевременно передается их 

правопреемнику (при реорганизации) или в архив (при ликвидации), 

принимаются меры по трудоустройству высвобождаемых работников. 

6.5. Трудовой коллектив Учреждения: 

 рассматривает проект коллективного договора с администрацией и 

утверждает его; 

 рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового 

коллектива в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым; 

 определяет  порядок проведения собраний трудового коллектива. 

6.6. Права и обязанности сотрудников определяются Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, приказами и распоряжениями директора и настоящим 

Уставом. 



6.7. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, порядок 

которой устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 7 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

7.3. Размеры и структура доходов Учреждения,  а также сведения о 

размерах и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и 

составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 

труда граждан в деятельности Учреждения не  могут предметом 

коммерческой тайны. 

7.4. Учреждение обязано ежегодно размещать в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам 

массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей 

деятельности 

          Порядок и сроки размещения указанных отчётов и сообщений 

определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

7.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

1) учредительные документы, в том числе внесённые в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение Учредителя о создании Учреждения; 

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определённом 

администрацией Черноморского района, и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

7) годовая бухгалтерская отчётность Учреждения; 

8) сведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных 

мероприятий и их результатах; 

9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 



10) отчёт о результатах своей деятельности и об использовании за 

ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в 

порядке, определённом администрацией Черноморского района, и в 

соответствии с общими требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции  по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности. 

7.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 7.4 настоящего Устава, с учётом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

7.7. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на 

официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции  по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  7 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

8.1.   Ликвидация и реорганизация (слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации  

Учреждения, назначают ликвидационную комиссию  (ликвидатора) и 

устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом и Федеральным 

законом от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия  

от имени ликвидируемого Учреждения  выступает в суде. 

8.4. Принятие решения  о ликвидации и проведение ликвидации 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном администрацией 

Черноморского  района  Республики Крым. 

8.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 



законами не может быть обращено взыскание  по обязательствам 

Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имущества. 

8.6.  При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются в архивные фонды 

по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

8.7.  Ликвидация Учреждения считается завершённой, а некоммерческая 

организация - прекратившей существование после внесения сведений в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

8.8.  Принятие решения  о реорганизации и проведение реорганизации 

Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, установленном администрацией 

Черноморского района. 

8.9.  Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

          При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединённой организации. 

8.10. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности  реорганизованной организации (организаций) осуществляется 

в порядке, установленном федеральными законами. 

8.11. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством 

8.12. Изменение типа муниципального учреждения не является  его 

реорганизацией. 

 

РАЗДЕЛ  8 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав, а также 

утверждение Устава в новой редакции вносятся в порядке, установленном 



администрацией Черноморского района, и подлежат государственной 

регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав  вступают в силу с момента их 

государственной регистрации.      

 

Глава администрации 

Черноморского района                                                                  С.А.Володько 

 

 

 

 

 

 

 


