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1. Общие положения 

 

1.1.Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры 

«Димитровградский краеведческий музей» (в дальнейшем именуемое «МБУК 

«ДКМ») создано на основании постановления Администрации города 

Димитровграда от 24 августа 2011 №3216 путем изменения типа 

Муниципального учреждения культуры «Димитровградский краеведческий 

музей». 

Сокращенное наименование учреждения: МБУК «ДКМ». 

1.2.Учредителем МБУК «ДКМ» является муниципальное образование 

«Город Димитровград» Ульяновской области. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является 

Управление по делам культуры и искусства Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области. 

Собственником имущества МБУК «ДКМ» является муниципальное 

образование «Город Димитровград» Ульяновской области. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия собственника, 

является Комитет по управлению имуществом города Димитровграда. 

1.3.МБУК «ДКМ» является некоммерческим бюджетным учреждением с 

частичным самофинансированием. 

1.4.МБУК «ДКМ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и 

другими федеральными законами и нормативно-правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства культуры Российской Федерации и нормативными актами 

Ульяновской области, регламентирующими деятельность в сфере культуры и 

музейной деятельности, настоящим Уставом. 

1.5.МБУК «ДКМ» является юридическим лицом, подведомственным 

Управлению по делам культуры и искусства Администрации города 

Димитровграда, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

учитываемое на отдельном балансе, расчетный счет в банке, печать со своим 

наименованием, бланки, фирменную символику. 

1.6.МБУК «ДКМ» осуществляет операции с бюджетными средствами 

через лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  
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МБУК «ДКМ» осуществляет операции по расходованию бюджетных 

средств в соответствии с муниципальным заданием, с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности.  

1.7.МБУК «ДКМ» вправе от своего лица заключать договоры, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8.Для обеспечения деятельности МБУК «ДКМ» вправе создавать 

филиалы и открывать представительства в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.9.Деятельность МБУК «ДКМ» строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. В МБУК «ДКМ» не 

допускается создание и деятельность организационных структур, политических 

партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций. 

1.10.Юридический адрес МБУК «ДКМ»:433508, Россия, Ульяновская 

область, г. Димитровград, ул. Прониной, 21. 

1.11.Место нахождения МБУК «ДКМ»:433508, Россия, Ульяновская 

область, г. Димитровград, ул. Прониной, 21. 

 

2. Предмет, цели, виды деятельности 

 

2.1.Основными целями деятельности МБУК «ДКМ» являются: 

-хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

-выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

-изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

-публикация музейных предметов и музейных коллекций и 

осуществление просветительной деятельности. 

2.2.Предметом деятельности МБУК «ДКМ» является: 

-обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям; 

-выявление, изучение и публикация музейных предметов и музейных 

коллекций; 

-организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 

потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп; 

-обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, 

укрепление материально-технической базы музея; 

-развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, 

досуговой деятельности; 

-внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию 

музейного дела; 
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-организация совместной работы с научными и образовательными 

учреждениями; 

-расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими 

музеями. 

2.3.Для достижения установленных настоящим Уставом целей МБУК 

«ДКМ» осуществляет следующие виды деятельности: 

-учет и хранение предметов, находящихся в музейных и библиотечных 

фондах; 

-комплектование фондов материалами по краеведческой тематике, их сбор, 

классификация и систематизация; 

-изучение и систематизация предметов фондов, формирование 

электронной базы данных в соответствии с профилем музея; 

-разработка научных концепций комплексного развития МБУК «ДКМ» и 

основных направлений его деятельности; тематико-экспозиционные планы 

постоянных экспозиций и временных выставок;  

-обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей 

МБУК «ДКМ»; 

-научно-исследовательская работа по проблемам, определяемым 

перспективными и годовыми планами музея; 

-выявление и изучение материалов по краеведческой тематике, 

хранящихся в собственных фондах музея, в фондах других музеев страны, в 

государственных архивах, архивах учреждений, в библиотеках; 

-составление в процессе исследований научных отчетов, а также 

необходимого научно-справочного аппарата (библиография, картотеки, анкеты, 

рефераты, обзоры и др.); 

-научные консультации по кругу вопросов, связанных с проблематикой 

исследований; 

-научная  обработка фондовых коллекций, составление каталогов коллекций 

музея; 

-обеспечение сохранности и учета находящихся в фондах и экспозициях 

музейных экспонатов; 

-выявление экспонатов, нуждающихся в реставрации, организация их 

реставрации, а также проведение профилактических мер, обеспечивающих 

сохранность фонда; 

-создание стационарных и временных экспозиций на основе своих 

коллекций,  а  также тематических стационарных и передвижных выставок; 

-осуществление в установленном законодательством порядке 

издательской (сборники, путеводители, каталоги и др.) и рекламно-

информационной деятельности; 

-выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, 

популяризующих памятники истории и культуры, проведение выставок изделий 

местных мастеров; 
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-оказание методической, информационно-консультативной и 

организационной помощи общественным музеям города; 

-координация планов научно-исследовательской работы с  учебными 

заведениями, поддержание контактов со специалистами в различных областях 

знаний; 

-организация и проведение кружков, лекториев, а также другой 

просветительной и культурно-массовой деятельности; 

-обеспечение в установленном порядке режима содержания и 

использования территории, прилегающий к зданию МУК «ДКМ»; 

-создание фондово-закупочной комиссии и организация ее работы; 

-осуществление пропаганды краеведческих знаний среди учащейся 

молодежи города в соответствии с задачами воспитания и системы 

образования, максимальное использование музейных экспозиций в целях 

содействия всестороннему развитию личности; 

-оказание помощи школе в обучении, воспитании учащихся, в 

развитии у них  творческой активности и познавательных способностей; 

-организация для населения города праздников, тематических вечеров и 

других массовых мероприятий по краеведческой тематике; 

-проведение выставок-продаж произведений художников-любителей и 

мастеров народных промыслов; 

-организация работы общественного актива в форме ученого совета; 

-организация работы методического совета; 

-изучение состава посетителей, их интересов и запросов; 

-выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение его в 

практику; 

-проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, 

участие в общественных объединениях музеев-региональных, 

общероссийских, международных; 

-культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание 

юридических и физических лиц; 

-повышение квалификации специалистов музея; 

-обеспечение охранной и противопожарной сигнализации; 

-предоставление гражданам дополнительных музейных и сервисных 

услуг; 

-иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации; 

-лектории и другие выездные мероприятия; 

-приобретение и получение в дар музейных предметов и коллекций; 

-передвижение частные коммерческие выставки. 

2.4.МБУК «ДКМ» может осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности: 
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-заключает договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и оказание услуг в соответствии с видами деятельности 

Учреждения; 

-сдача в аренду с согласия Учредителя и в предусмотренных 

законодательством случаях с согласия Собственника недвижимое имущество и 

особо ценное движимое имущество. 

 

3. Имущество, финансирование и хозяйственная деятельность 

 

3.1.Имущество МБУК «ДКМ» закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Имущество МБУК «ДКМ» учитывается на самостоятельном балансе и 

состоит из основных фондов и оборотных средств, необходимых для 

выполнения целей и задач МБУК «ДКМ» в соответствии с настоящим Уставом. 

Земельный участок, необходимый для выполнения МБУК «ДКМ» своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.2.МБУК «ДКМ» осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления Комитетом по управлению имуществом города согласно акту 

приема-передачи, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением 

этого имущества. 

3.3.МБУК «ДКМ» без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

МБУК «ДКМ» вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

3.4.Крупная сделка может быть совершена МБУК «ДКМ» только с 

предварительно согласия соответствующего органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя МБУК «ДКМ». 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску МБУК 

«ДКМ» или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

учредителя МБУК «ДКМ». 

3.5.Директор МБУК «ДКМ» несет перед МБУК «ДКМ» ответственность в 

размере убытков, причиненных МБУК «ДКМ» в результате совершения 
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крупной сделки с нарушением требований закона, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной. 

3.6.МБУК «ДКМ» вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного МБУК «ДКМ» за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, МБУК 

«ДКМ» вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 

образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

3.7.МБУК «ДКМ» вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

МБУК «ДКМ». 

3.8.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК 

«ДКМ» осуществляется в виде субсидий из бюджета города Димитровграда.  

3.9.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются: 

-бюджетные и внебюджетные средства; 

-собственные средства; 

-доход от иной деятельности; 

-имущество, переданное собственником или уполномоченным им 

органом; 

-безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные 

пожертвования физических и юридических лиц; 

-иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.10.Финансировое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за МБУК «ДКМ» 

учредителем или приобретенных МБУК «ДКМ» за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

3.11.В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУК 
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«ДКМ» за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется.  

3.12.МБУК «ДКМ» самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на 

платные услуги, включая цены на билеты. 

3.13.МБУК «ДКМ» устанавливает работникам должностные оклады на 

основе Положения об оплате труда, согласно штатному расписанию, а также 

определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 

характера в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

3.14.МБУК «ДКМ» отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

МБУК «ДКМ» собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУК «ДКМ» 

собственником этого имущества или приобретенного МБУК «ДКМ» за счет 

выделенных собственником имущества МБУК «ДКМ» средств, а также 

недвижимого имущества.  

3.15.Музейные фонды (музейные и археологические   коллекции, 

отдельные предметы, памятники различных видов искусства, коллекции и 

отдельные предметы, характеризующие естественную   историю, рукописи, 

рукописные книги, антикварные, редкие и особо ценные издания, а также 

другие предметы, представляющие  историческую, научную, художественную 

ценность), библиотечные фонды, архивные фонды, являющиеся предметами 

особого режима хранения, не входят в состав имущества, отражаемого на 

балансе МБУК «ДКМ» и учитываются в учетно-хранительских документах. 

3.16.Прием, учет, выдача из МБУК «ДКМ» музейных, 

библиотечных, архивных фондов происходит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Управление МБУК «ДКМ» 

 

4.1.Управление МБУК «ДКМ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия. 

4.2.Управление МБУК «ДКМ» осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

4.3.Директор МБУК «ДКМ» является единоличным исполнительным  

органом.  Директор МБУК «ДКМ» назначается  на должность и освобождается 

от должности приказом начальника Управления по делам культуры и искусства 

Администрации города Димитровграда на основании трудового договора. 

Трудовой договор с директором МБУК «ДКМ» заключает Управление по делам 



9 

 

культуры и искусства Администрации города Димитровграда в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

4.4.Директор подотчетен Учредителю, а по имущественным вопросам – 

комитету по  управлению имуществом города. Срок полномочий директора 

определяется трудовым договором. 

4.5.Директор осуществляет руководство текущей деятельностью МБУК 

«ДКМ»  в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым 

договором, обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 

ответственность за результаты деятельности МБУК «ДКМ». 

4.6.Директор МБУК «ДКМ» действует от имени МБУК «ДКМ» без 

доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 

государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами. 

4.7.Директор МБУК «ДКМ»: 

4.7.1.Совершает в установленном порядке сделки от имени МБУК 

«ДКМ». 

4.7.2.Распоряжается имуществом МБУК «ДКМ» в пределах, 

установленных законом. 

4.7.3.Заключает договоры с физическими и юридическими лицами. 

4.7.4.Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по 

вопросам, входящим в компетенцию МБУК «ДКМ», обязательные для всех 

работников МБУК «ДКМ». 

4.7.5.Утверждает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации правила внутреннего трудового распорядка, устанавливает систему 

оплаты и стимулирования труда работников Учреждения, иные льготы и 

компенсации. 

4.7.6.Назначает на должность и освобождает от должности работников 

Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, распределяет обязанности 

между работниками Учреждения и утверждает их должностные инструкции, 

применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания. 

4.7.7.Заместители директора назначаются на должность Директором по 

согласованию с Учредителем. 

4.7.8.Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режимов. 

4.7.9.Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 

МБУК «ДКМ». 

4.7.10.Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором. 

4.8.Директор МБУК «ДКМ» несет ответственность за нарушения 

договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 
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законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и 

эффективность работы МБУК «ДКМ». 

4.9. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

- внесение изменений и дополнений в Устав МБУК «ДКМ» или утверждение 

новой редакции Устава; 

-определение приоритетных направлений деятельности МБУК «ДКМ», 

принципов формирования и использования его имущества; 

-реорганизация или ликвидация МБУК «ДКМ»; 

-назначение и освобождение директора от занимаемой должности, 

заключение с ним трудового договора; 

-формирование  и утверждение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренным настоящим Уставом основными видами деятельности; 

-контроль за соблюдением уставной деятельности МБУК «ДКМ»; 

-определение переченя особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

-участие  МБУК «ДКМ» в деятельности других организаций; 

-создание филиалов и открытие представительств; 

-разрешение конфликтных ситуаций, возникших между директором и 

трудовым коллективом; 

-решение иных вопросов, не входящих в компетенцию директора. 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1.МБУК «ДКМ» осуществляет  деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ульяновской области, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом. 

5.2.МБУК «ДКМ» строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе договоров. 

5.3.МБУК «ДКМ» имеет право: 

-привлекать для  осуществления  своих  функций  на  договорной 

основе другие предприятия, учреждения и организации. 

5.4.МБУК «ДКМ» обязан: 

-обеспечивать выполнение муниципального задания; 

-в соответствии с законодательством Российской Федерации нести 

ответственность за нарушение принятых им обязательств, а также за 

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 
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-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-вести статистический учет и отчетность по основной деятельности; 

-предоставлять на утверждение Учредителем планы и отчеты по основной 

деятельности; 

-обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный здоровью. 

5.5.Финансовые результаты деятельности МБУК «ДКМ» устанавливаются 

на основании  годового финансового  отчета,  составленного Централизованной 

Бухгалтерией Управления Культуры (ЦБУК). 

5.6.Контроль и ревизия деятельности МБУК «ДКМ» осуществляется 

органами Управления  по делам культуры и искусства  Администрации города 

Димитровграда и другими государственными органами и организациями, на 

которые  возложена проверка деятельности учреждений культуры, в 

соответствии с законом и иными правовыми актами РФ. 

5.7.Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за МБУК 

«ДКМ» на праве оперативного управления, осуществляет Комитет по управлению 

имуществом  города. 

 

6. Участники музейного просветительного процесса 

6.1.Участниками музейного просветительного процесса в МБУК «ДКМ» 

являются посетители и сотрудники музея. 

6.2.Каждый  гражданин, независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических и религиозных убеждений  

имеет право на музейное обслуживание. 

6.3.Порядок доступа к фондам, порядок обслуживания, перечень 

основных услуг и условия их предоставления МБУК «ДКМ» устанавливаются  

законодательством  Российской Федерации.  

6.4.Посетитель музея имеет право за определенную плату: 

-осматривать музейную экспозицию  как в сопровождении экскурсовода, 

так и в индивидуальном порядке; 

-участвовать в массовых мероприятиях МБУК «ДКМ» (встречи, 

семинары, концерты и пр.); 

-получать информацию о составе музейных фондов через систему 

каталогов; 

-получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

-получать копии документов. 

Посетитель музея имеет право передать в МБУК «ДКМ» на договорных 

условиях предметы музейного значения. 
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Посетители МБУК «ДКМ» обязаны соблюдать Правила посещения музеев. 

Посетители МБУК «ДКМ», нарушившие Правила посещения музея и 

причинившие музею ущерб, компенсируют его в размере, установленном в 

Правилах, а также несут иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.5.Для работников МБУК «ДКМ» работодателем является данный 

музей. На работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационных 

характеристик по должностям и полученной специальности, подтвержденной 

документами об образовании. 

К трудовой деятельности в МБУК «ДКМ» не допускаются лица, которым 

она запрещена приговором суда. 

6.6.Работники МБУК «ДКМ» имеют право: 

-защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать и использовать современные методики работы; 

- повышать свою квалификацию; 

-на добровольной основе проходить аттестацию на присвоение 

квалификационной категории и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

-на удлиненный оплачиваемый отпуск, установленный законодательством 

Российской Федерации. 

6.7.Работники МБУК «ДКМ» обязаны: 

- выполнять Устав МБУК «ДКМ» и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- выполнять условия трудового договора. 

6.8.Отношения работника и администрации МБУК «ДКМ» регулируются 

трудовым договором  в порядке, предусмотренном законодательством о труде. 

Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству РФ. 

6.9.Режим работы МБУК «ДКМ» устанавливается Директором по 

согласованию с Учредителем  в удобное для населения время. 

6.10.Допускается изменение в режиме работы в летнее и зимнее время. 

6.11.Распорядок дня и организация работы МБУК «ДКМ» 

регламентируются нормативными документами, утвержденными директором 

МБУК «ДКМ», должностными инструкциями. 

 

7.Изменение устава, реорганизация и ликвидация 

 

7.1.Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется 

Учреждением самостоятельно, утверждается Учредителем Учреждения и 

согласовывается с Собственником имущества Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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7.2.МБУК «ДКМ» может быть реорганизовано или ликвидировано на 

основании решения собственника, либо по решению суда, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3.Реорганизация МБУК «ДКМ» может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

7.4.МБУК «ДКМ» считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшего юридического лица. 

7.5.МБУК «ДКМ» может быть преобразовано в фонд, автономную 

некоммерческую организацию, хозяйственное общество. 

7.6.Собственник или орган, принявший решение о ликвидации МБУК 

«ДКМ», назначает по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством порядок и 

сроки ликвидации МБУК «ДКМ». 

7.7.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами МБУК «ДКМ». Ликвидационная комиссия 

от имени МБУК «ДКМ» выступает в суде. 

7.8.При прекращении деятельности МБУК «ДКМ» все управленческие, 

финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие 

передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При 

отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные 

дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 

Городской архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных 

органов силами и за счет МБУК «ДКМ». 

7.9.Имущество, оставшееся после ликвидации МБУК «ДКМ», передается 

собственнику на цели обеспечения социально-культурных потребностей 

населения города. 

7.10.МБУК «ДКМ» считается ликвидированным с момента внесения об 

этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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