
с'ог.|{'АсФБАЁФ:
|:т1эектор дег|артамента
и}1)/ щественнь1х отнотпений

ии города €очи

.Рябцев

2010 года

|[рилоэкение ]{р27
к поста1-1овлени}о администр ациут города €очи

от Ра./2' 20./о ]{9_аёёв-

соглАсФБАЁФ:
ьник управления
рь1 администрации
€очи

----_
Р.|'.Барсегян

2010 года

устАв

1}1угпиципального бподэкетного учрея(дения культурь! г. €о.ппл
<<Арт-Р[ед иа_(ентр <<Род и на>>

(новая редакция)

город €очи
2010 год

[ ,*._



Ёовая редакция )/става ||ринята в связи с принятием Федер€1"льного 3акона от
8 птая 2010 года ]\ъ8з <Ф Бнесении изме нений в отдельнь1е законодательнь1е
акть1 Российской Федерации в связи с совер1пенствованием правового
по-'1ожения государственнь1х (муниципальньтх) унре;кдений>

1. оБщив шолох{вни'{.

1.1. йуниципальное бгоджетное учреждение культурь1 города €они
<Арт-\4едиа-1]ентр <<Родина>>, в дальнейтшем именуемое !нре>кдение,
с0з_]ано в связи с реорганизацией путем преобразования муниципального
ун}'1тарного предт7риятия города €очи <Фбъединение му3ь!кальнь1х
анса.хлблей>> на основании распор яжения [лавьт города €очи от << 27 >> ноября
2007г. }{э 797-р и является правопреемником муниципального унитарного
пре-]приятия города €очи <Фбъединение музь1кальнь1х ансамблей> в
соо1 ветствии с передаточнь1м актом,

1.2' [1олное наименование !нре>кдения: \4униципальное
бго:жетное учрех{дение культурь1 города €очи <Арт-Р1едиа-1]ентр<<Родина>.
€окращенное: мБук (Амц <<Родина>>.

1.3. 9нреждение является некоммернеской органи3ацией,,
фттнансируемой в виде субсидий в соответствии с заданием учредителя'а также бтод>кетньтх инвестиций и субсидий, которь1е 9нре>кдение
11с-т-1уч391 на инь1е цели. {оходьт поступа}от в самостоятельное
р аспоря)кение }нре>кдения.

|.4. €обственником имущества 9нре>кдения является
ш1\-н1{ципальное образование город-курорт €они, в дальнейтпем именуемое
}нредитель, в соответствии с компетенцией, определенной 9ставом
м\'нициг{ального образования город-курорт €очи.

1.5. }нреждение является }оридическим лицом' находящимся в
в е д () м с тв е нно м п одч ин е н ии у пр ав ления культур ь1 админи ст р ации
города [очи.

1.6. !нреждение имеет самостоятельньтй баланс,обособленное
имущество' лицевь1е счета в органах казначейства' 6ланки, угловой 1птамп,
печать со своим полнь{м наименованием и собственну}о
сип{волику.

|.7 . !нрех{дение вправе от своего имени приобретать и
осуществлять имущественнь]е и неимущественнь1е права, соответству}ощие
пре'цмету и целям его деятельности' предусмотреннь1м настоящим } ставом,
вь]ступать истцом и ответчиком в судах общей ториёдикции, арбитражном и
тре"гейском судах' в соответствии с законодательством, нести
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о];:. : _ зенность по сво}.1\1 обязательствам.
' ':' }чреждение зак-:]}очает от своего имени (за искллгочением случаев

\ ст::: ' ;'1еннь1х нпА, когда !нреждение приравнивается к получателго
бго -,; : ^ ньтх средств и закл}очает госконтрактьт) сделки.
|'_пт _':.-с гпс1\1-_\'_*';)] сдЁ.]1(? мо)кет бьтть совер1пена бтоджетнь1м учре)кдением только с
пре -3-'':1]1тельного согласия учредителя бтодхсетного учре)кдения. Р{огут
пр]13._-:;ать заемнь1е средства (с ограничением на крупньте сделки).

1 .9. }Фридический адрес }нре>кдения:
] !-т- ::-(' РФ, 1{раснодар ский край, город €они, 1]ентральньтй райо[, }!.}'.:;.-}.[)армейская,24' 

)

1 . 10. 9нре)кдение не имеет в своем составе филиалов.

]' ц в ли' з АдАчи, пР вдмв, т у| в'\дь1двятш льн о с ти
учРв){{дпн'\я

].1 . {]е.:ями и задачами }нрея<дения явля|отся:
- ;о\ранение и развитие общемировь1х и национальнь1х культурньгх

енносте;::
- о1]-:низа|\ия мероприятий по приобщениго жителей

':\ н]1ц11: :|]ьного образования к творчеству и культурному развити}о;- р]звитие современнь1х фор' организации ра6оть1 с населением с учетом-,отребностей различнь1х социально-возрастнь1х групп;
- со3_]ание условий для роста профессионального"

::зботнттков, формирование и развитие традиций
:.чА\[!|5'1 -

- ,--.-,,правленная популяризация музьткальной культурь1, творческих
-.:'-т{1же-{11й современнь1х отечественнь1х и зарубе>кньтх композиторов],
':' ;ь-(з-].,но-эстетическое воспитание жителей и гостей города-курорта €оии;

- ]с1]-1?Ё}}]€ и показ произведений музь1кального' вокального, а так же
. : ],-1 1'1 |.] ] ; 1 _ ч.]]БЁФ[9 искусства;

- "^!]]_]ание социапьнь1х благотворительнь1х программ для инвалидов,
'. |{а|ц!1\ся ]1нтернатов, малообеспеченнь1х грая{дан;

- пре]оставление услуг социально-культурного'
:1р1освет]]]е'1ьского' оздоровительного и развлекательного характера, доступнь1)(
-]-1я ш-|!1рок]1х слоев населения.

2.2. |1редметом деятельности 9нреждения является.реализация культурной
по-;1ит}1к]{ в области искусства и исполнительского мастерства, 

'.''''б''ву}ощаявоспитан]1}о и формировани}о вь1соких моральнь1х и эстетических вкусов.
2.3. \'нре)кдение осуществляет следу}ощие видь1 деятельности:
- организация и про ведение культурнь1х программ и массовь1х мероприятий

(спектак':ей, концертнь1х программ' ярмарок, лотерей, аукционов' вь1ставок-
продах(' экскурсий, лраздников' дискотек' вечеров отдь1ха, новогодних елок,
вь1езднь]х культурнь1х прощамм и т.п.);

- созд{ание новь1х художественнь1х программ' коллективов, студий;
- орг[|низация и проведение творческих встреч с мастерами искусств;
- организация и проведение концертов;

мастерства творческих
русской культурь1 и
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- ор ган [1 з ация и проведение фестивалей,конкурсов'театрализованнь1х
:'1з-]н!1ков и кинофестивалей,, тематических кинопоказов;

- орган]1зация и проведение вь1ставок, фото и видео галерей;
- организация и про ведение развлекательнь1х программ и музь1кального'..1ъ ж11ван!1я;

- разработка сценариев культурнь1х меропри ятий' вь1полнение
--тановочнь]х работ по заявкам горидических и физине'^'' 

''ц;- оказан{1е услуг по проведени}о корпоративнь1х мероприя тий, семинаров'_ зе|шан1тй. гобилейньтх торжеств;
- оказ:1н11е услуг по организации и координации работьт музь1кальнь1х' .]-1ект}{вов. отдельнь1х исполнителей и концертнь1х программ в сфере

- -::1аторно- !\\ рортной зоньт, ночт{ь1х клубов, ресторанов, кафе, о'р'",
- орган;1зация досуга' кинопоказ;
- орган;]зация работьт центра современнь]х технологий;
- орган]1зация студии аудиовизуальнь{х направлений, постановочнь1х .
гр\ пп. творческих ла6ораторий, цехов сценограф'й;
- вь1по'1нение услуг по 3вуко- и видеоз алиои аудио, видеокассет и дисков;-ре}1онт звукоусилительной аппаратурь1 и кинопроекционного ь1ор:,до33ц11д;

- 1'{зготов.1ение реквизита и декор аций для реализации уставньгх целей;- изготовление и размещение рекламь1 для реализации уставнь1х целей в
_ .1ответств]1и с действутощим законодательством;

- разработка и внедрение зрелищнь1х технологий; 4

- пРедоставление услуг по организации |!итания и отдьтха посетите лей; -
- о рган 1 1 з ация спортивно-о3доровительно й работьт ;- посреднР1ческая деятельность в сфере культурь для реализации

'-тавнь1х гтелей; \ .

- инь1е в]{дь1 деятельности' отвеча}ощие уставнь1м целям 9нреждения и.:отребностям населения, не запрещеннь1е законодательством
Российской Федерации.

2'4. Аля достия{ения целей и задач' содержащ ихсяв пункте 2. 1 .}става' }нре>кдение вправе осуществлять предт1ринимательску}о-3ятельность, не запрещенну}о законодательством Российской Федерации, в
-:)еделах необходимь1х для их достижения и соответству}ощу}о им. 9нреждение::3 преследует извлечение при6ьтли в качестве основной цели своей
. эятельнос1'и.

2'5' [{раво !нретсдения осуществлять деятельность, на котору}о в_с;Ф[Б€]€[Б!1]] с законодательством Российской Федерации 
'рБбу.'.'':]ециальное разре1пение-лицензия, возникает у )/ире>кденйя с момента ее_о"1учен'1'1 и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не

' становлено законодательством Российской Федер ации.
2'6' !треждение осуществляет организацито и обслуживание приемов_'фициальньтх и других делегаций, вкл}очая зарубежньте, по поручени'1м

' .сударственнь1х органов и |оридических лиц, общественньтх органи заций. Б том;{1сле обес;течение литания, культурного, экскурсионного, транспортного
:,бслу>кив ания.
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:1:эж::ение 
осуществляет обмен творческими коллекти вами на'':' республиканском и зарубе)кном уровнях в порядке, установленном.:.^твом Российской Федер ации.

:'3' \"-':еж']ение самостоятельно планирует й осуществляет сво}0::';'.5:'|'|э ]1сходя из реального спроса и в пределах видов деятельности^ :'-:' 0].1| _::__нь1х настоящим !с.гавом. 
-{* --у9197\ ц{!дуб дс''|с'']1ьности'

:'9' \'ч:';ж]ение самостоятельно устанавливает цень{ (тарифьт) на билеть:,_ -;1 ]:ч':'' :1е предусмотрено действутощим законодательством Российской- -':з_|'ат-;1;:

3.и1иущшство и сРпдствА учРшж дпния
3'1' {1:':'"цество !нре>кдения находится в муниципальной собственности' оро-: [очи и закрепляется за 9нре*..!"*' на праве оперативного\ пр-]ав' _е=ття !епартаментом имущественнь1х отнотшений города €очи.3 ']' [1:'аво оперативного управления в отно1цении муниципального11\{\ шес^ва' закрепляемого за !нреждением' возникает с момента пере дачи{1\1\ |шества' если иное не установлено законом и иньтми правовь1м и актами] 1-11.1 ре!шение собственника.
].3. 11:т-х щество, закрепленное за
\ прав--]ег11{я' может бьтть изъято
собственником в случаях'
законо-]ательством.

9нреждением на праве оперативного
как полность}о' так и частично
предусмотреннь1х действугощим

Бс-'ти в соответствии с настоящим !ставом, 9нреждение осуществляетприносящу}о доходь1 деятельность], то доходь1, полученньте от такой-]еяте'1ьности после уплать1 налогов и сйров,' !|".у.мотреннь1хзаконо_]ательством о налогах и сборах' в полном объЁме у''й,'}отся в смете-]охо']ов и расходов 9иреж дения и отра)ка}отся в доходах бтоджета города€очг; как доходь1 от оказания платнь1х услуг или как доходь1 от]1спо-1ьзования имущества' находящегося в муниципальной собственностигоро-]а [очи. 9казанньте доходь1 и приобретенное за счет них имуществоявля}отся муниципальной собствен"'''", города €оти, поступа}от в

;:};]:'те'{ьное 
распоряжение }ирежде ния и учить1вато тся на отдельном

3'4' <}'нре}кдение)) отвечает по своим обязательствам находящ имися в егораспоряжении дене)кнь1ми средствами. <!нре>кдение)) без согласиясобственника не вправе распорлк аться особо ценнь1м движимь1м}1муществом' закрепленнь1м за ним собственником или приобретеннь1м<9чреждением)) за счет средств, вь1деленньтх ему собственником наприобретение такого имущества' а также недвижимь1м имуществом.Фстальньтпт имуществом, находящ т1мся у него на праве оперативного\'правления' <<!яре}кдение)) вправе распоряжаться ''*''''"тельно, если иноене уста]]овлено законом. <9нреждение)) вправе осуществ лять лриносящу}о']оходь1 деятельность ли1пь постольку' поскольку ,'' й;;; дости)кени}о
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---".-;:. :-1]11 которь1х оно создано, и соответству}ощуто этим целям, при
" 

'"'- ',:.1. 
.--то такая деятельность указана в его учредительнь|х документах.

-.-''' -':. 
-о--]\/ченнь1е от такой деятельности, и прйобретенное за счет этих

: - ''' -- 
= 

- : 11}{ущество поступа1от в самостоятельное распорях{ение
)'ч:-^с-.: _з:]1я)'

_: !' \_*-:;.:{_]€Ё0€)) вправе с согласия собственника передавать
--:.о]'1]'1-:ческим организациям в качестве их учредителя или участника---:3-.::1:-: средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
,: .:]ц-13 ,:]'1\ щество' за искл}очением особо ценного. дви)кимого имущества:,
:-:-(3е*---'::ного за ним собственником илиприобретенного ( учре)кдением) за
: --е: .-:: ств, вь1деленнь1х ему собственником на приобретение такого
,1]':\ це.^з:1. а такя{е недвих{имого имущества.
в с-.'. ч:я\ и порядке, предусмотреннь1х федеральнь1ми 3аконами,
\-нре;-ен]]е)) вправе вносить имущество, указанное в законе, в уставньтй
-'(-13-с:-|:]ьтй) капитал хозяйственнь1х обществ или иньтм образом передавать

,1\1 это ;1}.1\ щество в качестве их учредителя или участника.
].5. 1 1стс-'чниками формирования имущества )/нре>к дения в дене}(нь1х и инь1х
-ор::ах яв-1я[отся:
- ]1\1\ шество' переданное ему собственником или уполномоченнь1м им
[)ргано\1 на праве оперативного управления;
- 11\1\ ш-1ество, приобретенное за счет средств бгоджета города €очи в
пре-]е-1а\ вь1деленнь1х ассигнований и на основании утвержденнь1х смет
.]охо.]ов 11 расходов;

- 11\1ущество, полученное в порядке внутриведомственнь1х расчетов;
- _]енежньте средства и имущество, полученнь1е из бтоджетов других

х ровней:
- це.[евь1е средства;
- безвозмезднь1е или благотворительнь1е взнось1' по)кертво вания

орган11заший, унреждений и граждан;
- -]енея{нь1е средства и имущество, приобретенное за с!тет поступлений

от разре:пенной предпринимательской 
'1 

иной приносящий доход
.]еяте;1ьности;

- |1ньте источники' не противоречащие бтоджетному
законо-]ательству Российской Фелер ации.
з.6. 14:т:"щество 9ире)кдения учить1вается на самостоятельном балансе и
состоит из основнь1х фондов и оборотньтх средств' необходимьтх для
вь1полнения целей и задач }нреждения.
з '7 . й':ттщество' приобретенное за счет доходов от разретшенной
самостоятельной деятельности, вкл}очается в состав имущества'
учить1ваемого на отдельном балансе }иреждения.

3то имущество является собственность[о города €очи и в правовом
отно1шении приравнивается к другому имуществу, закрепленному за
!треждением на праве оперативного управления.3'в. [{рава 9нреждения на объектьт интеллектуальной собственности
регулиру[отся законодательством Российской Федерацией.
3.9. [{ри осуществ лении оперативного управления имуществом,
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: ; -: _:'.._].1 на его балансе, учре)кдение обязано:
' : : 

'_" 
' '1зно использовать закрепленное на праве оперативного управления_:- :

' :_--"-':^ь сохранность и использование закрепле1{ного за ним на праве_:] 
-: - .:: *с1[Ф управления имущества строго по целевому назначени}о;_ : : _ ' 

':'']ть ухуд1пения технического состояния 3акрепленного на праве_ :']: ' ':: ;_' __ ' о \'правления имущества; данг{ое требован'е не распростр аняется- . '''. -"-;ч11я, связаннь1е с нормативнь1м износом этого имущества в: -':- 
- - ::..'п.1уатации;

_ -::' ' .. _з-1ять капитальньтй и текущий ремонт закрепленного за
-:--:]: 1 - ;1е\1 имущества; при этом не подле)кат возмещени}о лтобьте
: ' '::з': -' - зеннь1е улуч1пения закрепленного на праве оперативного_: -:. .-.:я }1\1ущества.

: ' ' }''с1н1РФлБ за использованием по назначенито и сохранность}о
'1-"_'-':зз' закрепленного за 9нреждением. на г{раве оперативного

- _::з-]3н;{я. осуществляет комитет по управленито имуществом
-: -] 1!1:.':] _1]ации города €очи в установленном 3аконодательством порядке.: ']' !"-ре;кдение самостоятельно в расходовании средств, полученнь1х за
: :_ ет 3чеб}о.]}1{етнь1х источников.

4. пРАвА и оБязАнности учРвждшния.

-1.1. }нреждение имеет право на:
- своевременное получение и использование бтодх<етньтх

-гэФ1Б€[€1Б}{[ с утвер)кденнь1м бтодх<етной росписьто размером
- с-т(Р&11]€Ё|тя и индексации;

- привлечение для осуществления своих функций на договорнь1х
_)'- н о в ах .] р у ги е пр ед прия тия, у чр ежд ения и орг анизации;

- приобретение или аренду основнь1х и оборотнь1х средств 3а счет
!1\те19щ'''ся у него финансовь1х ресурсов;

- планирование своей основной деятельности и определение
_ерспект11вь] развития по согласовани1о с управлением культурь1
_:]_\1ини с тр ации города € очи.

4.2. }нре>кдение строит свои
-1редпр}{ятиями и организациями'
_]еятельности на основе договоров.

4.3' 9нреждение обязано:
- своевременно подавать бтоджетньте заявки или инь1е

подтвер)кда}ощие право на получение бтоджетнь1х средств;
- эффективно использовать бтоджетнь1е средства в соответствии с их

целевь1м назначением;
- представлять в управление культурь| администрации города €очи на\'тверждение сметь{ доходов и расходов !ире>к дения, получаемьгх как из

бгоджета города €они, так и от осуществления собственной деятельности. в
том числе от оказания платнь1х услуг;

средств в
с учетом

отно1]]ения с другими учре)кдениями'
и грах{данами во всех сферах своей

документь])



- разрабать1вать и представ--1ять
администрации города €очи п;1ань{
!трех<дением.

$

на \/тверж::ение управлени}о культурь1
:тероприятий, проводимь1х

9ире>кдения,

работников

4.4. 3аиска)кение отчетности должностнь1е лица!нре>кдения несутустановленну}о заког1одательством Российск& Феде рациидисциплинарну}о, администр ативну}о и. уголовнуто ответственность.4'5' (онтроль и ревизия деятельности 9нре>кдения осуществляется
управлением культурьт администРации города €они' а такх{е налоговь1ми идругими органами в пределах их компетенции, на которь1е в соответствии сдействутощим законодательотвом Российской Фе!ерации возло)кена
проверка деятельности мунициг|альньтх уиреждений.

5. поРядок упРАвлв,ни я дп,ятп,льность}о учРш)|{ дп\1ия.5' 1' !нрет{дение возглавляет директор, далее именуемьтй Руководитель,
назначаемьтй на эту должность и освобоя<даемьтй [лавой города €очи по[1редставле}{иго заместителя [лавьт города €они, 

^ур"руйщего сферукультурь].
|{рава и обязанности Руководителя' а также основания дляпрекращет{ия трудовь!х отнотпений с ним регулиру}отся трудовь1м

договором' 3акл}очаемь1м Руководителем с [лавой 
^.'р'д' 

€очи посо!'ласованРт}о с комитетом по управленито имуществом админист ра]!]иигорода €очи.

имени !нреждения 6ез доверенности'
интересь1 на террР1тории Российской

Руководитель действует на принципе единона.ч алия и несетответственность перед !нредителем за последствия своих действий всоответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
9ставом и за1{лто1{еннь1м с ним трудовь1м договором.

5'3. Р1'ц9водитель в соответствии сзак0нодательством
осуществляет следу}ощие полномочия:

5.2. Руководитель действует от
добросовестно' лредставляет его
Федерашии и за ее пределами.

- осуществляет прием и увольнение работников
расстановку кадров, распределение должностнь1х обязанностей,

',..-'^:-.-:::.' 
ответственность за уровень квалифик ации

у чре)кдения;

дисциплинарного взьтскания и
- при}деняет к работнит<ам мерь1

г1оощрения;
- расгторя}кается и обеспечивает Ра{иональное использование имущества,в том числе финансовь1х средств, г1ринадле)кащих !нре>кд."'й;
- вь]дает доверенности;
- в пределах своей компетенции издает приказь1 и /{ругие акть1;- определяет художественну}о политику !нре>кдения' являясьорганизатором всего комплекса его творческой работьт.5.4' в соо'ветствии с Федеральнь1ми законами (об обороне>>, (о
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воинской обязанности и военной службе>> и (о мобилизационнойподготовке и моб илизации в Российской Федерации> Руководитель :- организует воинский учет ща)кдан' прибьтватощих в запасе, и |раждан'подле)кащих призь1ву на военнуто слуэкбу; /

- представ-тштет 0тчетнь1е документь1 и другие сведения в органьтместного самоуправлени'{ и военнь1е комисс Фиать|;_ обеспечивает своевременное оповещение и явку щаждан' г|одлежащихпризь1ву на военнуто службу по мобилизации' и состоящих с 9треждениемв трудовьгх отно1шениях, на сборньте пункть1 иливвоинские части.
5'5' Ёа работников !иреждения в случае необходимости может бьттьвозло)кена обязанность хранения слу:кебной или .';;;р;еской тайньт.Работники, разгласив1пие вопреки щудовому договору служебнуто иликоммерческуто тайну, обязаньт во3местить 'причиненнь1е 9нрежденитоубьттки. €остав и объем сведений, составля}ощ}тх служебну то и|1икоммерческу}о тайну, а так )ке порядок их . защить1 определя!отсяРуководителем в соответствии с действутощим законодательствомРоссийской Федер ац'1у1.

5 '6' }{оллективнь1е трудовь1е спорьт (конфликтьл) междуадминистрацттей 9нреждения и трудовь1м коллективом рассматрива}отся всоответствии с законодательством о порядке разре1шения коллективнь|хспоров (конфликтов).
6.ликв1|д^цу1яиРвоРгАнизАци'{учРшждпъ|у1я.

6'1' Реорганизация 9треждентая осуществ.тш1ется в установленномзаконодательством Российской Федерац", й'р"д*..
6'2' в сщ/чаях установленнь|х законом, реорганизация 9нрежде т|ия в

форме его разделения или вь1деления из его состава другого торидическоголица (торидинеских лиц) осуществ ляется по ре1],енито уполномоченнь|хгосударственнь1х органов или по ре1пени}о с!да.
6'3' Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей9треэкдения к ег0 правопреемнику в соответствии с действутощимзаконодательством Российской Федерации.
6'4' }нре>кдение считается реорганизованнь|м, 38 искл}очениемсщ.чаев реорганизацт|и в форме присоединени'1' с момента государственной

регистрации вновь возник1ших ториди11еских лиц.
|{ри реорганизации 9нр-еждения в форме присоединения к немудругого }оридического л|4ца !нреэкдение &"''.'.' ре0рганизованньтм смомента внесения в единьтй государственньтй р...ф йр"д'.'.ских лицза[[р\си о прекращении деятельности присоединенного }оридического лица.
6.5. }треждение может бьтть ликв||дировано в порядке,

установленном законодательством Российской Федер ации.
6.6. [!'иквидация 9нреждени'{ влечет его прекращение без переходаправ и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

-|{иквидационная комиссия н.}значается 9нредитепем посогласованито с органом' осуществля}ощим государственну}о регисщаци}о
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}оридических лиц' с момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управленито делами 9нре>кдения.

|иквидационная комиссия от имени ликвидируемого !нрет<дениявь1ступает в суде.
|иквида'_{ионная комиссия помещает в печати публикацито оликвидации 9нреждения с ука3анием в ней поряд1{а и сроков заявлениятребований кредиторами' вьтявляет кредиторов' рассчить1вается с ними,принимает мерь1 к получени}о дебиторской задол)кенности' а так х{еписьм енн о уведом-тштет кр едитор ов о ликвид ации }нре>кдения.

]1иквидационная комиссия составляет ликвидационнь1е балансьт 14представляет их 9нредител1о для утверждения.
Фставгпимся после удовлетворения т66!ебований кредиторовимуществом ликвидируемого }нреждения распорях{ается !,р.д''.'{ всоответствии с действугощим законодательством.
6'7 ' Р1склгочительнь1е права (интеллектуальная собственность),

принадле)кащие !нрех<дениго на момент ликвидации, переходят ]гнредителто
для дальнейтпего распоряжения ими в соответствии с действу}ощимзаконодательством.

6.8. "|{иквидация }нреясдения считается завер1пенной, а!нретсдение прекратив1пим сво}о деятельность г1осле внесения залиси обэтом в единьтй государственньтй реестр }оридических лиц.
6 '9 ' |{ри ликвидации и реоргани зации }иреждения' увольняемь1мработникам гарантиру}от соблтодение их прав и интересов в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
6.10. |{ри реорганизации и ликвидации.9иреждения все

документьт (управленческие, финансово-хозяйственнь1е' по личному составу
и лругие) переда1отся в порядке' установленном действутощим
законодательством Российской Федерации, в государственньтй архив.
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