


1.10. Учреждение обладает самостоятельностью в организации музейной деятельности, 

применении прогрессивных форм организации и стимулировании труда, правом принятия 

решений, направленных на решение стоящих перед ним задач. 

1.11. Учреждение вправе создавать в установленном порядке обособленные 

подразделения, не являющиеся юридическими лицами, которые наделяются имуществом 

Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением Устава, входить в 

союзы, ассоциации и другие объединения. 

В состав городского краеведческого музея на правах структурных подразделений, не 

имеющих права юридического лица, входят: 

- Краеведческий музей; 

- Информационно-туристический центр. 

Оба структурных подразделения осуществляют свою деятельность на основании 

настоящего Устава. 

1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

- устав Учреждения; 

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

- решение Учредителя о создании Учреждения; 

- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения; 

- план финансово – хозяйственной деятельности Учреждения; 

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

- аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения. 

1.13. Учреждение действует на основании: 

- Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-Ф3 «Об автономных учреждениях»  

- Федерального закона от 26 мая 1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» 

- Закона РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

- иных законодательных актах РФ, постановлениях Правительства РФ, положениях и 

приказах Минкультуры России, МВД РФ и других ведомств, регулирующих деятельность 

музеев России, нормативных актов Калининградской области, муниципальных правовых 

актов и настоящего устава. 

 

1. Предмет, цели и виды деятельности 

 

2.1. Учреждение является многофункциональным учреждением и создано в целях: 

 - продвижения государственной политики в области культуры и искусства на территории 

муниципального образования; 

- собирания и хранения музейных предметов и музейных коллекций,  

распространения знаний о прошлом и настоящем г. Зеленоградска среди его жителей и 

гостей, сохранения и реставрации исторических, архитектурных и археологических 

ценностей, осуществления иной просветительской и образовательной деятельности; 

- обеспечения доступа граждан к культурным ценностям с целью их  

изучения, популяризации научных знаний, нравственно-эстетического воспитания 

граждан; 

- популяризации курорта Зеленоградск, организации досуга, отдыха и приобщения 

жителей муниципального образования и гостей города- курорта к истории, культурному 

наследию края, организации экскурсионного обслуживания населения, предоставления 

наиболее полной информации о регионе, местах отдыха, размещения и т.д. 

2.2. Основной задачей Учреждения является решение вопросов местного значения в 

области сохранения культурного наследия, развития народного творчества посредством 

координации деятельности сети учреждений культурно-досугового типа, организаций 

других видов и форм, общественных объединений и творческих коллективов. 

Задачами Учреждения также являются: 



    

 

 

 

В области музейной деятельности: 

- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям; 

- выявление, изучение и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей 

различных социально-возрастных и образовательных групп; 

- создание оптимальных условий хранения и сохранности музейных фондов, укрепление 

материально-технической базы музея; 

- осуществление научной и образовательной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

- развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания; 

- внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию музейного дела; 

- организация совместной работы с научными, образовательными учреждениями, 

общественными организациями, зарубежными партнерами; 

- организация галерейной, выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими 

музеями, художественными галереями; 

- участие в проектной деятельности. 

В области информационно-туристической деятельности: 

- создание базы данных в сфере туризма, наиболее полно отражающей информацию об 

истории города-курорта Зеленоградск и регионе в целом, его инфраструктуре, 

достопримечательностях и т.д.; 

- предоставление жителям и гостям города наиболее полной информации по истории края, 

о достопримечательностях региона, местах досуга, отдыха, санаторно-курортном лечении 

и т.д.; 

- разработка экскурсионных программ и новых туристических маршрутов, экскурсионное 

обслуживание населения; 

- предоставление посреднических услуг при размещении туристов в гостиницах, 

санаториях города, частном секторе; 

- популяризация курорта Зеленоградск среди жителей Российской Федерации 

посредством сети Интернет, а также через участие в общероссийских туристических 

выставках; 

- развитие и внедрение новых форм работы в сфере организации туристической 

деятельности с учетом потребностей туристов; 

 - расширение сферы услуг населению муниципального образования; 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждения осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- организационное обеспечение федеральных, региональных и местных проектов и 

программ в сфере культуры, искусства, социокультурной интеграции и патриотического 

воспитания; 

- творческое и материальное воплощение художественных проектов и программ, 

отражающих результаты государственной культурной политики по сохранению 

культурного наследия, развитию любительского искусства, социокультурной 

деятельности и патриотического воспитания; 

- поддержка межмуниципальных, межрегиональных и международных связей по 

вопросам участия в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях; 

- организация и участие в фестивалях, конкурсах и других общественно-культурных 

мероприятиях международного, регионального и местного значения; 

- организация и проведение различных форм культурно-просветительской, культурно-

массовой и культурно-досуговой деятельности на основе потребностей различных 

категорий населения; 

- повышение квалификации руководителей и специалистов по предмету деятельности 

Учреждения; 

- предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных услуг 

социально-культурного характера;  

- оформление праздничных мероприятий, благоустройство мест досуга и отдыха; 



    

 

 

 

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-культурно-

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам 

и целям Учреждения. 

Музейная деятельность: 

- формирование и комплектование музейных фондов; 

- учет, хранение и реставрация музейных предметов; 

- изучение и систематизация предметов, хранение фондов, формирование электронной 

базы данных в соответствии с профилем музея; 

- экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций участие в 

проведении научных конференций и семинаров; 

- формирование научного архива; 

- экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание населения; 

- организация работы лекториев, кружков, художественных студий, а также иная 

культурно-просветительская и музейно-педагогическая деятельность; 

- формирование любительских и творческих объединений;  

- культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и 

физических лиц; 

- осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-

информационной деятельности; 

- повышение квалификации специалистов музея; 

- подготовка научных работ, монографий, каталогов, проспектов по продвижению музея; 

- выпуск сувениров, открыток, фотографий с символикой города, популяризирующих 

памятники истории и культуры города;  

- организация и проведение выставок изделий местных мастеров, а также других 

российских и зарубежных художников; 

- разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов, музейных 

коллекций, памятников архитектуры, находящихся на территории муниципального 

образования; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Информационно-туристическая деятельность: 

- сбор и обобщение информации по истории курорта Зеленоградск,  

и Калининградской области, достопримечательностях края, местах досуга и отдыха на 

территории муниципального образования и региона в целом, о культурной жизни города, 

накопление фото, видео материала; 

- организация и проведение экскурсий по историческим местам, экологическим 

маршрутам и другим достопримечательностям города и области; 

- предоставление оперативной информации о культурных мероприятиях, проводимых на 

территории муниципального образования и за его пределами, о движении общественного 

транспорта, экскурсиях и т.д.; 

- организация совместной работы с туристическими фирмами, агентствами, гостиницами, 

санаториями с целью обмена и постоянного обновления и накопления более полной 

информации о досуге и отдыхе; 

- размещение туристов в санаториях, гостиницах, частном секторе; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, подготовка публикаций и досуге и 

отдыхе в Зеленоградске и районе; 

- развитие инфраструктуры для туристско-экскурсионной деятельности (кафе, гостиницы, 

автостоянки и т.д.); 

- участие в областных, общероссийских и международных выставках и семинарах по 

туризму; 

- оказание посреднических услуг в сфере организации досуга населения – свадеб, 

юбилеев, других семейных торжеств, корпоративных вечеринок; 

- создание Интернет - сайта, популяризирующего город-курорт Зеленоградск и городской 

округ деятельность краеведческого музея; 



    

 

 

 

- участие в проектной деятельности в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, 

расположенными на территории муниципального образования; 

- разработка проектов по событийному туризму; 

- образовательная деятельность – создание на базе информационно-туристического центра 

учебной базы для студентов, школьников, администраторов и управляющих гостиниц;  

- осуществление иной справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 

- предоставление гражданам дополнительных туристических и сервисных услуг, не 

противоречащих действующему законодательству РФ и настоящему Уставу. 

2.4. В соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Учреждение 

может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано и не 

наносит ущерба основной деятельности. 

2.5. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения 

относятся: 

Музей: 

- музейное и экскурсионное обслуживание; 

- реализация предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и литературы по 

профилю музея; 

- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, 

открыток, каталогов, видеофильмов; 

- проведение выставок-продаж живописных работ и изделий народных промыслов; 

- проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций; 

- предоставление права на использование символики, изображений музейных предметов и 

музейных коллекций в рекламных целях юридическим и физическим лицам;  

- оказание информационных услуг; 

- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей 

создания музея, как структурного подразделения Учреждения. 

Информационно-туристический центр: 

- организация туристического обслуживания; 

- экскурсионное обслуживание населения; 

- посреднические услуги по размещению туристов в гостиницах, санаториях, частном 

секторе, по распространению путевок туроператоров области, по организации досуга 

населения, вызову такси; 

- предоставление услуг по организации питания и отдыха, организация работы кафе, точек 

общественного питания, торговля покупными товарами и оборудованием; 

 - долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций; 

 - приобретение акций, облигаций иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 

процентов) по ним; 

- иные виды туристической деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству РФ и настоящему Уставу. 

2.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 

Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 

осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). 

 

3. Организация деятельности, права и обязанности учреждения 

 

3.1. Учреждение имеет право в установленном порядке: 

- заключать договоры с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг; 

- приобретать и арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные и 

оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, временной 

финансовой помощи; 



    

 

 

 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 

Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы и услуги и 

заключенных договоров; 

- участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных, государственных и 

иных целевых программ в сфере культуры; 

- вступать в культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы. 

3.2. Учреждение обязано: 

- представлять в финансовый орган, исполняющий местный бюджет, в полном объеме 

необходимую сметно-финансовую документацию; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда; 

- обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по 

личному составу и др.); 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, вести 

статистическую и бухгалтерскую отчетность; 

- гарантировать соблюдение прав и свобод работников Учреждения. 

3.3. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется финансовым органом, 

исполняющим местный бюджет, а также налоговыми, правоохранительными и другими 

органами в пределах их компетенции и в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Учредитель устанавливает задания Учреждению в соответствии с предусмотренной 

его Уставом основной деятельностью. Учреждение осуществляет в соответствии с 

заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному и пенсионному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, частично за плату или бесплатно. 

3.5. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем и приобретенных Учреждением за счет 

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

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в т.ч. земельные участки, а также финансовое обеспечение 

развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. В 

случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субвенций 

и субсидий из бюджета муниципального образования и иных не запрещенных 

федеральными законами источников. 

3.7. Условия и порядок формирования задания Учредителя и порядок финансового 

обеспечения этого задания определяются администрацией муниципального образования. 

 

4. Имущество и средства учреждения 

 

4.1. Имущество Учреждения находится в собственности Учредителя – администрации 

муниципального образования «Зеленоградский городской округ» и закрепляется за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

В состав имущества Учреждения не может включаться имущество иной формы 

собственности. 

Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления, осуществляет права владения, пользования и распоряжения в пределах 

установленных действующим законодательством и решениями собственника, в 

соответствии с назначением имущества и целями своей деятельности. 

4.2. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 

принадлежащее Учреждению, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, 



    

 

 

 

если иное не установлено законом, иными правовыми актами или решением 

собственника. 

4.3. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления может 

быть изъято как полностью, так и частично собственником или уполномоченным органом 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.4. Учреждение не может отчуждать (т.е. продавать, дарить, обменивать, сдавать в 

аренду, под залог и т.д.) либо иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом без согласия собственника имущества. 

4.5. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

- имущество, переданное Учреждению по решению Учредителя;  

- средства, выделенные Учредителем для выполнения задания; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения; 

- доходы, полученные Учреждением от уставных видов деятельности;  

- добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан; 

- иные источники, не противоречащие законодательству РФ. 

4.6. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 

им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

4.7. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества.  

4.8. Фонды музейных экспонатов входят в состав имущества, при этом являясь 

государственной собственностью, и учитываются в учетно-хранительных документах 

согласно действующему законодательству по учету и хранению музейных ценностей. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ».  

5.2. Учреждение не отвечает по обязательствам своего Учредителя. Учредитель не 

отвечает по обязательствам Учреждения. 

5.3. Учредитель Учреждения не имеет имущественных прав на имущество и денежные 

средства Учреждения, включая произведенные им имущественные взносы. Учредитель 

Учреждения имеет право пользоваться его услугами на равных условиях с другими 

лицами. 

5.4. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- определение основных направлений деятельности Учреждения; 

- установление задания Учреждению; 

- назначение на должность и освобождение от нее руководителя Учреждения, назначение 

членов наблюдательного совета Учреждения; 

- принятие решения о прекращении деятельности (или реорганизации) Учреждения, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение Ликвидационного баланса. 

5.5. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе пяти членов. 

В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя Учреждения или 

представители органов местного самоуправления, представители общественности, 

представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

представители работников Учреждения; 

5.6. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет. 

5.7. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть 

членами наблюдательного совета Учреждения. Членами наблюдательного совета не могут 

быть лица, имеющие судимость. 



    

 

 

 

5.8. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе наблюдательного совета Учреждения. 

5.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о 

назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или 

досрочном прекращении его полномочий принимается руководителем Учреждения. 

5.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совет Учреждения к уголовной 

ответственности. 

5.11. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в 

случае прекращения трудовых отношений. 

5.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий наблюдательного совета Учреждения. 

5.13. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 

Учреждения. 

5.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения в любое время 

вправе переизбрать своего председателя. 

5.15. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу 

наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует 

ведение протокола. 

5.16. К компетенции наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Учреждения; 

2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии или закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или его ликвидации; 

4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения; 

7) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, сделок с 

имуществом или сделок в заключении которых имеется заинтересованность; 

8) предложений руководителя о выборе кредитных организаций, в которых автономное 

учреждение может открыть банковские счета; 

9) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

5.17.  Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 



    

 

 

 

5.18. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения. 

5.19. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

5.20. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем, по требованию 

Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения. 

5.21.  В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель 

Учреждения. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если 

все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета Учреждения. 

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.22. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

наблюдательного совета Учреждения. 

5.23. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также 

первое заседание нового наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя 

Учреждения. 

5.24. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом 

культуры администрации муниципального образования «Зеленоградское городское 

поселение». 

5.25. Непосредственное управление Учреждением осуществляет руководитель (директор), 

назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее главой администрации 

муниципального образования «Зеленоградское городское поселение». Права и 

обязанности руководителя Учреждения, а также основания расторжения трудовых 

отношений с ним регулируются трудовым договором (контрактом), заключаемым с 

руководителем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.26. Руководитель Учреждения действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской 

области, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

Руководитель (директор) Учреждения: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, в т.ч. представляет его интересы и 

совершает сделки в пределах, установленных Учредителем; 

- распоряжается средствами Учреждения (в т.ч. выделенными Учредителем для 

выполнения задания); 

- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения; 

- утверждает штатное расписание Учреждения; издает приказы о назначении на 

должность работников Учреждения, об их переводе и увольнении, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя. 

Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в 

его деятельности на основе трудового договора (контракта). 

 Трудовой коллектив Учреждения: 

- рассматривает проект коллективного договора с администрацией Учреждения и 

утверждает его; 

- рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.27. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.28. В Учреждении могут создаваться совещательные органы: правление, методический, 

художественный совет и т.п.  

  



    

 

 

 

6. Реорганизация и ликвидация учреждения, внесение изменений в Устав 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также новая редакция 

Устава утверждается Учредителем и производится в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. Новая редакция устава приобретает юридическую 

силу с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, а также о принятии новой 

редакции Устава могут приниматься Учредителем самостоятельно или по представлению 

Учреждения. 

6.3. Реорганизация Учреждения без изменения формы собственности на переданное ему 

имущество осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.4. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его 

разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 

осуществляется по решению Учредителя или по решению суда. 

6.5. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 

государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 

обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев Реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной Регистрации вновь возникших 

юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического 

лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

6.6. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.7. Ликвидация Учреждения влечет его закрытие без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о 

ликвидации Учреждения. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения 

выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его для 

утверждения администрации муниципального образования «Зеленоградский городской 

округ» и финансовому органу, исполняющему местный бюджет. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Учреждения, передается Учредителю. 

6.8. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие 

Учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.9. Ликвидация Учреждения считается завешенной, а Учреждение – прекратившим свою 

деятельность, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

6.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.11.  При реорганизации Учреждения все управленческие, финансовые и хозяйственные 

документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в 

соответствии с установленными правилами, а при ликвидации – сдаются на 

государственное хранение. 

 

 




