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|. 0бщие поло)кения

1' 1' йуниципальное бгоджетное учре)|(дение культурь1 1{айбальский
с:е.пьокий !ом культурь1 (далее - }нрея<д.'".; создано для вь1полнения работ,0](азания уолуг в целях обеспеченття
з[1конодательством Российской Федерации "##;::1# '#3"''"#жт;самоуправления в сфере культурь1.

|.2. [[олное }{аименование учре}1(дения - йунишипальное бгод:кетное
уч|)ея(дение культурьт 1{айбальский се-тьский {ом ктльтурь1.

€окращенное наи\1енование: мБук (аибал!ский €!(.
1'3' йесто нахождения }нреждения: 655666, Рсссийская Федерация,

Рс:сэпублтлка !акасия, Алтайскгтй рат:тон. деревня {{айбальт' переулок 11роспектньтй,
д. 4А.

[{очтовьтй адрес: 655666. Российская Федерация, Республика \-акасия,
Алт'айский район, деревня (ат--тба-ть:. переулок [[роспектньтй, 4 А.1'4' 9нрея<дение яв-1яется некоммерческой организацией, созданной всо01'ветствии с [ра>т<данск1{}1 ко.{ексо:т Росоийской Федерации и Федеральнь1м
зак(-)ном от |2.01.1996 м 7 - Ф3 кФ некоммерчеоких организациях).

1'5' }чредителепт }нреж:енття является муниципальное образование
Бс:"ш<.>ярский сельсовет.

1'6' 9чре;т<дение Ф€\'щ9913.1яет свото деяте.]1ьнос'г], в с0ответс.гвии с1{оттституцией Российской Федерацтттт. Федеральнь]ми законами, 1{онстит уциейРсэстгублики \-акасия, инь1\{|1 нор\1ат!1внь1р1и правовь1ми актами Российской
Фс:,1;эрации и Республики [акасття. \1\'ниципальнь]ми правовь1ми актами и
Ё?с:'1-6дщцпц 9ставо м.

|.1 . }иреждение является
ба",танс, лицевь1е счета' открь]ть1е в
ка:зттанейства, круглуто печать с
на](от(дения, 1птамп, бланки.

юр'1-]1.1{{еским лицом. им{еет самостоятельньтй
}'станов"-]енном порядке в органах Федерального
по-1нь]\1 наименованием о указанием места

1.3. €обственником имущества
об1;азование Белоярский сель.'"Ё'.

}-чреждения является муниципальное

1'9' !нре)кдение для дост|1жения г{елей своей деятельност!{ вправо
прг:обретать и осущеотвлять имущественнь1е и неимущес1-веннь1е права, нест14
об':;:;аттности, бьтть истцом и ответч}1ко\1 в судах в соответ ствии с действующим
з ак1.) }{одательств ом Ро ссийской Федер аши т.т.

1' 10' 9нре>кдение отвечает по своим обязате-тльствам всемнах0д'тщимся у него на праве оперативного управлени'т имуществом, какзакрс|1леннь]м за ним собственнико\1 1{}1\'п{ества. так и приобретенньтм за сче.г
дох'одов' полученнь1х от приносящет] доход деятельно сти- за исклгочением особо
це!1}{0]'о двия{ип4ого имущества, закреп;]енного за ним или пртаобретенного за счет
вь]д{е'пеннь]х Белоярским сельсоветоп'{ средств на т:ргтобретение указанг|огоим}'{г{ео'гва' а так}ке недвия(имого ип,1ущества.

€обственник имущества не несет ответственностр1 по обязательст1]ам
!нрс':;тсдения.



1|. 11редмет' цели' задачи и видь| деятельности )['нре}кдения.

2'1' |{редметом деятельности учре}кдения является вь1полнение работ,ока]ание услуг в целях обеспечения ре.1!'|изации пРедуомотреннь1х
закс)нодательством Российской Федерации полномочий муниципального
обратзования Белоярский сельсовет по организаци'1 реализации прав гра)кдан назанятие творчеотвом на профессгтональной и лгобительской 

''"'"-. Развитие
х}/-]ожественного самодеяте--тьного творчества' сохранени е и развитиенаш]1ональной культурь1 наро-]ов. прожива}ощих на территории муниципального
обр азован ия Алтайский рат?о н.

2.2. |\,ельто деяте--]ьност]1 }нрея<дения является
эстет1.1ческое оболу)киван{{е насе_-]ен 1 1я.

2.з' Фсновньть1и за]ача\1]1 _]еятельности }яре>т<дения является реализацияконст{{туционнь|х прав ща'к-]ан на свободньтй культурньтй дс;суг.2'4' [{редметом деяте,-]ьност11 }нре>кдения является: народное творчество;
ку-цг'т\/рно-просветительская работа: организация досуга населении; участие в
раз.1]]чного рода конкуроньтх програ\1\1ах.

2.5' Бидьт платной деяте.1ьносттт 9нрехс дения:
1) организация и прове.]ен]1е:
- фестивалгей:
- конкурсов;
- дискотек;
_ вечеров отдьтха;
-'гематичес1(их вечеров:
- профессиональнь1х 1{ ка[ен.]арнь]\ праздников:
- детских утренников'
- других развлекательнь1х. _]ос\говь]х концертнь1х и театрализованнь]х

пр0грамм;
2) организация гастрольнь]х поездок

спектатслей;
и вьтотуплений, концертов и

3) оказание услуг по прокат\' костгомов и реквизитов, звуковой
аппа])агурь1 ; осуществление фото-а1,:т1 о- в {1дио записей :

4) демонстрация видеопоказов:
5) услуги тамадь1;
6) услуги ксерокопирования. организац ия театрализованнь1х поздравлений

на д()му' органи3ация обунения народнь1\'1 промь1слам; репет{аторокая деятельность:
орга}{[1зация аттракционов; ||асто-1ьнь]х игр; и инь1е видь1 дея'гельност'1' не

культурное, духовное,

рассматрива[отся, как
Р1дет на развитие 14

запре {ценнь1е законодательствохт Росст.тт]с кой Федерацтаи'
2.6. |латньте формь{ к\'.льт\'рной деятельности не

пред!]р1.|нимательские, если доход от них полностьго
усоверп]енствование }нрехсдения.



2'7' !нре}кдение участвует на конкурсной илрт иной основе в реализациифе:еральнь1х и региональньтх программ разв|1тия культурь].
2.8. !нре)кдение осуществляет в установленном г{орядке сотрудничество ск)';1ьтурнь1ми 1_{ентрами и инь1ми учре)кдениями и организациями России,

у1{аствует в реализации программ.

2'9' !нре,(дение слу)1{ит интересам всех груг{п населения, |1езависимо отпо-1а' возраста, национальнооти. образования. социального 11оложения'
по:1]1т].1ческих убехсдет;ий, отно1пени я к религии.

111. }словия доступност|1 }нре;кдения.

3.1. ){ители А-ттат-тского рат!она име1от право
творческих планах ко-.]"1ект{1ва. расп{1с аниях занятий. о
ко"1"1ективов.

получать информашито о
творческих дости)кениях

[!. 14мушество и фглнансьл }.нреэкдения.

4'],' }4мущество 9нреж:енття яв]1яется муниц1{пальной соботвенностьго
му}{{1т]ипального образования Бе-тоярск11]-{ сельсовет.

€обственник имущества закреп.1яет за !нре}кдением в целях обеспечения
уставной деятельнооти необходи}1ое }1\1\ щество на праве ог!еративн0го управленияв со()тветотвии с законодательство:: Россттйской Федер ации'

4'2' 3емельньтй участок. необхо:тт:тьтй для вь1полнения }нреждением своих
уставг1ь{х целей" г{редостав-]яется е\1\' на праве поотоянного (бессронного)по.тть:;ования. мБук 1{айбацьскит] с.]к не вправе распоря)каться даннь|мземе.]ьнь1м участком.

4'3' Фбъектьт собственности. заь:реп;1еннь1е за }нре>кдением. нахо дятся вего ог{еративном управлении с \1о\1ента передачи имущества, с момента
фаг;т'г;неской передачи имущества на \-нреж:ение переходят обязанности по ег0
учет-у. р1 нвентаризации и сохранност}.1.

4.4. (остав муниципального т1\1\.щества, передаваеп4ого }чре>кдени}о направе оперативного управления. опредделяется адм'1|1ио'|рацией Белоярскогосель00вета. }казанное имущество лередается !нре>тсденйго админист рациейБелоярокого оельсовета по акт\' пр{1е\!а-пеРеАачи. которьтй должен содер}1(а1]ьполное о[{исание передаваемого }1\1\ щества. [1ереданное имуществ0 ставится набал анс: -9'.+р е>кдения.

|{р, осуществ лении права
имуш{ество^,{ }.трех<дение обеспечгтвает
целе'()му назначению

оперативного у1]рав'{ег{ия ввереннь1п,1
его сохранность и использование по

вправе распоря)каться оообо
собственником и]1и

4.5. }нрея<дение без сог.тас;тя собственника не
ценньтм дви)1(имь1м имущество\1. закрепленнь]м за ним



пр{1о[1ретеннь1м !нреясдением за счет средотв, вь!деленнь]х ему собственником напр|1[]6гетение такого имущества, а такя{е недвижимь1м имуществом" |1еренниособц_' ценного дви}кимого имущества определяго'|'ся в порядке, установленн0м|1!3[]г+3Б1\1 актом }нрея<дения.
Фстальньтм находящимся на праве оперативного

9нрс;+;:ения вправе распоря}каться самостоятельно. если
1]ор \' .] } [] 1 дейотвуго ще го закон одател ь ств а.

4'6. €обственник вправе 1{зъять у }нре>т<д ения излиптнее'
]уб' }1спользуемое не по назначени}о имущество, либо
}нре,к:ением за счет сре,]ств. вь1_]е-]енньтх ему собственником
этогс) ||\1\,щества.

управления имущества
иное не предусмотрено

неиспользуемое,
приобретенное

на приобре1.ение

1'] ' Финансирован11е }'нреждения осуществляется на основании
мунт1]{11пального задания. в соответств}1и с действу+ощим законодательством.

-1'8' }нрея(дение са\1остояте.1ьно осуществляет финаноово*хозяйственнутодеяте'тьность, имеет са\1остояте--тьнь]!:т баланс и лицевой счет в органах
казначе{-1с-гва в порядке, установ-1енно\1 законодательством Российской Федерации.-|'9' Финансовь!е и \1атер]|а1ьнь1е средотва }чре:кдения, закрепленнь]е заниь{ \чредителем' использ\'}отся {{\1 в соответствии с }ставом и изъяти1о непод;1е)^ат' еоли иное не пред\-с\1ощено законодательством Роосийской Федерации.

4.10. \гнрех(дение не вправе раз\1ещать денея{нь1е средства на депозитах вкред11т]{ь]х организациях, а так^е совер|1]ать сделки с цен1{ь]ми бумагами, еслииное | 1е предусмотрено федера-тьнь]-\| } { законами.
_1' 1 1' }4сточниками фор:тттрованття имущества и финансовьтх ресурсов}нреж:ения явля\отся:
- собственнь!е средства }нре:}1те.1я :

- бтод>кетнь1е средства:
- имущество. переданное }'нре^_]ен1{ю собственн{,1коп{;
- средства, полу11еннь{е от \ част}{я в грантах. социа.]1ьнь]х заказах;
- лобровольнь]е пожертвован}{я фт:згтнески х и торидичеок,{х .]]иц;- доход' полученнь]{"1 от реа1]{зац1{[1 продукции, услуг, а .гак)1(е от инь]хвидов разре1]]енной деяте-:] ь но ст! 1. ос \ ществ-1яемой 0амостоятельно ;- субоидии по итога\1 \ час 1!1я в конкурсах;
- инь1е источники в соответств]1]1 с законодательствошп РФ.
4'|2' !нре)кдение открьтвает счета в территориальном органе Федеральногоказна'трт}ства, финансово:т органе субъекта Российской Федерации(мунит1гтпального образован: тя ;.
4'1з' Размещенрте заказов на поставки товаров' вь]полне1{ие работ иоказа]{}{е услуг осуществ--]яется }'нре;кдением в поряд|{е' устан0вленном для

разш{еш{ения заказов 7:1я гос\ ]арственнь|х (муниципальнь:х) нуя(д. 3акл:очениегра)кданско-правовь]х -]оговоров ос\-ществляется !нреждениеп{ от своего имени.



Р. }правление }нренсдением

5' 1. }правление }нре>кдениепп осуществляется в сос)тветствии с
зако;:'-1]ательством Российской Федерации, Реопублики \-акасия и настоящим
9стзв,:,т1.

5.2. к иск.]]}очительной компетенпии }нре дителя относится:
- утверя(ден]'1е }става. внесение изменений и дополнений в !став

9нре,:'_:ения;
_ принятие ре1пения о реорганизации' ликвидацил

9нре;.: тенгтя;
- назначение и освобо/к-]ен1{е от дол)кности директора
5.3' к компетеншии }нре_]11теля относятся:
- утверя{дение мун!1ц !тпа'1 ь н ог0 з адания }нр е>кдени}о ;

- определение приор]'1тетнь1х направлений деятельности }нре>кдения;
- согласование плана фттнансово-хозяйственной деятельности !нреж дения'
- согласование отчетов о _]еяте;1ьности !нрея< дения, об ис;толнении плана

его ф:тнансово-хозяйственнор"т -]еяте-1ьности. годовой бухгалтерской отчетности;
- осуществле1{ие контро:1я за _]еятельность}о }нре>кдения в соответствии с

поря:]}:[_} \1. уотановленнь1м ад\1|1н1 1сщацт ; ей Б елоярского оельсовета;
- осуществление инь1\ фт нкший и полномочттй у0тановленнь1х

нор\1ат}1внь1ми правовь1ми акта\11{ Респ: б.-тики {акасия.
5.4. к компетенции а/]\1]{н]1страцг1т4 Белоярокого сельоовета относится:
- закрегтление за }нреж:ентте:т имуществ а на праве 0перативного

управ.1ения;
- оогласование сделок по распоряжени}о особо ценнь]м дви)кимь1м

ип{уцествоп{, закрепленнь1п1 за \'нреж_]ен]1е\1 собственником или лриобретенньтм
}нре;к:ением за очет средств. вьт_]е_1еннь1х ет::, собствег{ником на приобретен'1е
такого 11\1ущества, а такя(е не-]в11ж}1\1ь]\1 ]1\{\ ществоп{;

- согласование сде;]ок с !1\1\ |цес-1'во\1. находящимся на праве оперативного
управ--]ения, которь]м }нреж-:ен]1е впРаве распоря)каться сап4остоятельно, в случаях
пРе.4} с:'тс:1]реннь]х действугош}1\' законо_]ате--]ьством 

;

- с оглаоова1]ие отчета о б | тс п о_1 ь з ов ании иму щества !трехсдения ;- принятие ре1пен!!я об пзъят|1и изли1пнет'о, неиспо'|ь:]уемого или
использ\'емого не г|о назначен]1ю 1{\'\ шества' закрепленного за }нре>кден!1ем;

- ттринятие ре1шен11я о _]а1ьнейгпе:т использовании имущества, остав1]]егооя
пооле л'{квидации !нреж-]ен] 1я :

- осуществление контро-1я за _]ея.тельноотьго }нре>кдения в рамках своей
компетенции.

5.5. Ёепосре_:ственное р\'1(оводство деятельность}о }.тре:тсдения
осущеотвляет директор }-нреж:енгтя. назна.лаештьтй }нредителем г]а основе
трудового договора. за[1}очае\{ого в соответствии с действу}ощим
законодательство\1. !ттректор }нреждения дейотвует на принципе ед'1нонача]1ия,
назначается и освобож:ается от доля(}1ости в соответ'ствии с действугощи\'
законодате-;1ьство\1.

и изменении тила

}нре>кдения.



- -<.6. !иректор !нреж:енття _е;:с:зх ет на оонове
Росст:!гской Федерации и Респ: б'-тттк;т \зтзс;:я. настоящего }става
о за}.1юченнь1м трудовь1ш{ договоро \1.

законодательства
и в соответствии

5.]. к компетенц].11{ _]]1!е:.:
ос} ше!-тв.1ения текущего р\ ково 1ст:;: -;

БФ|{!Фь-')3. отнесеннь1х к к,_) \1|_; _ :: .,] 
':

адп11!н;:страции Белоярского се.. ь. __ ;- :
-;.8. !иректор .]о.1же: __;' _ !' : ':.

}нре;к:ен1]я добросовестн[1 |1 :.:- ;

_<'9. {иректор ,,,.,,.,'. ---'_
орган1{з:]ц]1и деятельност]1 \-ч:;-+ __. _ ;

- обеспечивает со,1-_. -_.. . :
ооз']ано:

- ]ействует без _]ФР]];-:
интересь] в государственньт\ ,_ ]. _: -.:

- в пределах' установ-]-:1 ::.

иш1ушеством учре)кдения. 33.|_.]- : :;
- открь1вает -1}1цев|" -

казна1{{-. г;ства в установ-1енн о}.1

- в пределах своеп (ц_1]'1-]

указан|1я 11 издает приказь1. Ф;1.1:; .

- самостоятельно Ф[![- _-._

}-нреясдения относятся вопрось]
ь ность}о 9нре>т<ден ия, за искл}очением
\чге_]тттеля. !иректор глодотчетен

|1нтересах предоставляеп,{ого им

1. р\'нкции и обязанности по

:нтересах которьтх !чрея<дение

|::-_,! \-нре;кдения' представляет его

] .: :-.]]]Фя|ц]{м }ставом, распоря}1{ается
: : -. : :]-]ает .]оверенности;

_ ]:--{. -3Ё]19 3 органах Федерального

__ :: " .'_'.]!х&1ьнь1е нормативнь1е акть1. дает
- 
' 

: - с\ работников }ттре>кд ения|

:- -::;]:' в \-чре;кдения. 3аклгочает с ними
'-.'' -.::.-,'.1 \'нре>кдения дисциллинарнь1е

!нреж:енття;
- принимает и \ БФ-1::: |; '

трудовь1е договорьт' пр!1\!е:!;_
взь1скан]1я:

_.:!.-: 1!!}Ф 11 1-штатнь]й состав работников

- в пределах ]{\1е!_ ' :.11.': -;: __ _з на заработну}о плату труда
сам!остоятельно устанав-111взет --.-- ! |: _ _:]::' . | : ]3\[ер заработной платьт - базовьтй
оклад' повь11]1агощир] (с1} .* _ ,:-'.::: - : ]с-'т_-1АЁ|Ф€]ному окладу' вь]плать1компенсационного и ст1'1\1\.1:11]-':' _:- ' :|;:.-|3. Работники учреждения подле}|(ат
период[1ческой аттестац}1]1. !,; :-:. .:._: _:\-1 :^','к]!Ф]-{ \,станавливается размер оплать]труда' А'гтестация [!|ФБ+1-;т-': :1: -: . :;::}1]! с}'ществ)'гощего [{оло;т<ения обаттестации работников к\ .-]ьт.. ::..

- осуществ:1яет :::-{:.-. * ..; '.:'-)ч}1я. \'становленг}ь1е действу}ощимзаконо]1ательством. настоя:--;:': .''- .:. . ',: 11 заклгоченнь!\{ с ним трудовь]ш{
договором.

5' 10 !иректор \_ч:с .-];н;:. :_.€ч-3| ответственность в с0ответствии с
действу1ощим законо-]ате_:ьс _ !]. ]"1

_5.11.!ля вь1по.1нен;1я .,.н,_-,::-{ь_\. ]3_]ач !1 функций директор имеет право:
- опреде-1ять р1а!^\[):ь] :'-11 . ]е.гечен]1}о основньтх функций;- спись1вать 11 ц'1езв..;],13] :5с-) пере]авать другим домам 1(ультурь1 материаль]из фонлов в \ станоБ_1Ё|{Ёс-.'}1 поря]ке по согласованиго с администрацией

Белоярстсого се,-] ьсовета.



5.|2. 1{онтроль за финансовой
прав11--1ьнь1м использованием и сохранность}о

и хозяйственной деятельность}о, за
муниципального иму1цества

9нреж:ения ооуществляет админиотрация Белоярского сельсовета в пределах еекомпетенции' определённой действутощим законодательотвом Российокой
Федераштти' местнь1ми норп,1ативнь1ми актамр1 и настояцим }ставом.

!1. [1рава и обязанности }нре)кдения.

6.|. }нре>т<дение ос\'ществ--]яет ово}о деятельность в ооответствии с
настоящ!'1хц }ставом и действ: гощ]{}1 законодательс.1'вом.

6.2. в соответствир1 с ше-1я\111 }чрехсдение имеет право:
6'2.\. €овертпать с гор|1_]}1ческ1.1}.{и и физинескими ли\\ами,общественнь]ми

организациями и органа\'1и \1естного са\'1оуправления действия на основе договорови сог-татпений, контрактов в порядке, установленном действугощим
законо-]ательотвом Российскот"т Фе:ерации и отвеча1ощие целям настоящего
}става '

6'2.2' [{ланировать сво}о -]еяте._]ьность и определять перопек1]ивьт развития}нреяс:ен1{я по согласованиго с }-нре:ттте--тем.
6.2'з' |1роводить ]1аркет!{нговь]е и социол0гические исследования.
6.2.4. €амостоятельно опре]е--1ять содер)кание и конкретньте формьт своей

деяте-_тьности в соответствии с настоящ]1:: }ставом.
6'2'5. |{о согласован{1го с а-]\1инистрацией Белоярского оельсовета

вотупать в со}озь], ассоциаци}'1 }1 _]р\ г!1е обцественнь]е объединен'1я в соответствии
с целя\1]{ -]еятельности.

6.2.6. )/тверясдать прав]1.1а по.1ьзов ания ус!1угами к},льтурь|.
6'2'1. }станавливать по сог.1асованиго с }нреди''.'.й' ре}1('{м работьт!нреж: ен{.1я. сог.ласно действ} го щ] 1 \1 нс)р \ { атт 1вам.
6'2'&. 3аклточать щаж_]анско-правовь]е д0говорьт возмездного и

безвоз:тез.]ного характера. в то11 ч}1с-1е -]оговорь1 подряда. купли-про дажи, по
оказан1.1!о посредничеоких 1.1 !1нь]\ \ с.1\ г.

5.2.9' €верх установ-1енного }{\ н]1ц}1п!1цьного задания.
опреде;1еннь1х федеральньт:ттт закона\1и. в пределах
мунициг1ального задания вь]по-1нять работьл. оказь{вать услуги'
основнь1\'1 видам деятельност1{. _].1я Фаж.]ан и 1оридических
одинаковь1х г1ри оказании о.]н11\ ;1 те\ же \ с.|]уг условиях.

6'2'\0. )/станавливать цень1 (таргтфь:) по согласованиго с !нредителем на
дог[олнительнь1е платнь1е \ с-1\ г}1 {1 продук1{и1о по перечнго. у'{'веря(денному
Ф![?[|Ф1т1. 0существлягощ}1\[ ф: нкштттт {1 полномония }нредителя" за иокл}очением
случаев' когда законодате--1ьство\1 Российской Федерации' Республики !,акасртя
предусп,{отрено государстве н ное рег\.;1{ 1рование цен.

6.3. !нрежден[1е обязано:
- вести бт'хга]терск\ ю 11 статист,тческуго отчетность в установле}{ном

порядке. предостав'-1ять необхо.:ишлуго информацито орга1]ам .''уд'р''венттой
статист|{ки- нацоговь1\{ органам и р1нь1м 11ицам в соответстви|1о закоЁ1одательством
Российокой Федерацигт' отчить]ваться о результатах деятельности в порядке и

а так)ке в случаях,
установленного

относящиеся к его
лиц за плату и на



нести ответотвенность в соответствии с Российским законодательством за
т-1ар\'|пенр1я договорнь1х' налоговь1х,
хозят]ствования, качество работ и услуг;

расчетнь1х обязательств, правил

- обеспечивать вь1полнение муниципального задания в целях
ре&1|'1зац1.1'1 предуомотреннь1х законодательством Российской
полно\{очттй 9нредителя;

- обеспечить сохранность. эффективность и целевое использование
им}'щества'

- обеспечить своих работников безопаснь]ми условиями труда и нести
ответственнооть в установ-.]енно\1 порядке за вред, прининенньтй работнику
увечье\1' профзаболевание\! -тттбо |1нь1м повре}{цением здоровья связаннь!м с
испо--]нен1,1ем им трудовь1х обязанностей:

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственнь|х. по -1{1чно\1\ составу и др.);

- обеспечивать вь1по.1нен}1е мероприятий по энергосбере)1{енито'
гражданской обороне, прот|1вопожарной безопаоности и мобилизационной
подготовке;

- обеспечить защ}1т:' ттнфор:тац111.{ конфиденциального характера (вклтоная
персона:тьнь1е данньте). т'нет |1 со\ранность документов постоянного хранения и т|о
лично\1\'составу и своевре\1енн\}о передачу их на государственное хранения при
ли1(в идации или р еор ганиз ац11 ] 1 \- нр е;к:ения ;- оплачивать щ} : работнттков }нре>кдения с соблгодением
устан овл еннь1х трудо вь1\1 з ако н о-] ате-1 ь ств ом ;

гарантий,

- обеспечивать в \становленном порядке открь{'тость и доступность
доку\,тентов, предусмотренньтх Федеральнь1м законом от 12 января 1996 года -|хгч 7 -Фз кФ некоммерческих организациях) с учетом требоваттий законодательства
Российской Федерации.

!11' 11орядок внесения и3менений и дополнений в }став }нреэкдегпиял.

1 '| ' Б процессе деятельности }нре)кдения в связи с вновь 11ринимаемь{ми
ре1пениями законодательнь|х органов в настоящий!став в установленном пор'{дке
могут вноситься соответотвугощие изменония и дополнения' либо принимается
9став в новой редакци14.

7 '2' Бносимьте в настоящртй 9став изменения и допо.]1нения. а так)ке новая
редакция }става утвер)кдаетоя постанов"цением главь] Белоярского сельсовета.7.з. }}4зменения и дополне}{ия в настоящий }став вст\/|1а}от в силу с
момента их государственной регистрации.

обеспечения
Федерации



утт1. Реорганизация и ликвидац{{я }нренщения.

8.|. |иквидация' изменения тила и реоргаЁ1изация }нрея<дения
осуцесгвляется в порядке установленно\{ }нредителем, пРедусмотренном
действутощим законодательство},1 Российской Федерации, нормативнь1ми
правовь]\1и ак'[ами или по ре1шени1о с} -:а.

8.2. Реорганизация ос\'цеств-1яется
вь{де'1ен11я, разделения. |{реобразования на
-у()'га]-{ов.1ень1 законодате-;1ьство\1 Российской
постано в--1ения главьт Бе-;тоярс ко го с е.1 ьсовет'

8'з. [{ри реорган{1зац|1}т }'нреждения вносятся необходимь|е изменения в!став тт Б:ртньтй государственнь]]-1 реестр горидических лиц. Реорганизация влечётза сс;бс:! переход прав и обязанносте;.-т к правопреемнику (правопреемникашт)
!нре;'т;:енття в соответств1{11 с _]е]-{ств}'гощим законодательством Российской
Федерацтттт. 9нре>кдение сч11тается реорганизованнь|м' за искл}очением случаев
реорган{1зации в форме пр11сое]11нен11я. с \{омента государственной регистрациивновь возн{1к1пих }оридическ]1х -_т:тш. [1ртт реорганизации в форме присоединения кнем\ _]р} гого }оридического -111ца !-нреждение считается реорганизован|]ь!м с
\1оп'{ента внесения в Бдиньтт"т гос\ ]арственньтй реестр горидичес1(их лиц за|тиси о
прекр ащен1.1и деятельности пр] 1с ое_]1 1 ненного горидического лица.

8'-1' ]{иквидация }нреж_тен{1я в;]ечет прекращение его деятельности без
пере\о_]а прав и обязанносте]"1 в поря]ке правопреемства к д(ругим лицам.

8'*5' в случае пр11нят11я ре1]]ен]1я о -1]иквидации }.тре)кдения }чредитель
назнача3т ;1иквидационн\ }о ко::ттссттго. € \'1омента назначени'1 ликвидационной
|{ош{исс:1{1 к 1]е|"1 перехо_]ят по.1но\1оч]1я по уг]равлени}о делами }нреясдения.
]]их<втт:аш11онная !(омр1ссия от ]|\1ен11 }'.треж.]ен'" й'.'у,ает в суде.8'6' 14штушество \'нреж:егт;тя. остав1шиеся г{осле удовлетво рения'гребованттт:| 1(редР1торов. а так,^е ]1\|\ щество. на которое в соо.гветствии с
закон()-]ате-1ьством Россттт_тской Фе:ерац|1{.1 г1е мо}{(ет бьтть обращено взь1скание пообязате':ьствам ли1(вид]'{р\ е}[ого \ чреждения, передается ликвидационной
тсопцгтс сттей администр ации Бе--тоярс корго с е.]1ьсовета.

- 
8'7' [{ри ликви-]ац{1]1 11 реорганизации }нре;кдет:ия вьтсвобождаемь]м

работттгттсам гарантируется соб.-тго:ентте их прав и интересов в соответствии с
з ако} {одатель ств о м Р о с с и т"т с ко т"т Ф е : ер а ш гти.

в форме слияния, присоед;4н ения,
усл0виях и в порядке' которь|е

на основании
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