Приложение № 11
к распоряжению администрации
городского округа Новокуйбышевск
№ 57-р от « 28»февраля 2013г.

УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Новокуйбышевск Самарской области
«Музей истории города Новокуйбышевска»
(четвертая редакция)

г.Новокуйбышевск

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Музей истории города Новокуйбьпневска» (далее именует
ся «бюджетное учреждение») от имени муниципального образования «городской округ
Новокуйбышевск», учреждено совместным решением Комитета по управлению муни
ципальным имуществом города Новокуйбьпневска (далее - «Комитет») и Управлением
культуры администрации г. Новокуйбьпневска № 9 от 24.01. 2001г., зарегистрировано
постановлением Главы администрации города Новокуйбьпневска № 331 от 26.01.2001г.
года и внесено в единый государственный реестр юридических лиц 11декабря 2002 года
за номером 1026303122999.
1.2 .Бюджетное учреждение создано муниципальным образованием для выполнения ра
бот, оказания услуг для осуществления культурной деятельности.
1.3. Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения осуществляется из
бюджета городского округа Новокуйбышевск.
1.4. Учредителем, собственником имущества, главным распорядителем бюджетных
средств бюджетного учреждения является администрация городского округа Новокуй
бышевск.
1.5 .Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учре
ждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Музей ис
тории города Новокуйбьпневска». Сокращенное наименование: МБУК «Музей исто
рии города Новокуйбышевска».
1.6. Место нахождения бюджетного учреждения: 446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, д. 14., художественный отдел музея по адресу: ул.
Молодежная ,10.
1.7. Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. Учредитель не
сет субсидиарную ответственнорть по обязательствам бюджетного учреждения, воз
никшим в рамках правоотношений до 01. 01.2011г. По обязательствам бюджетного Уч
реждения, возникшим с 0 1 .0 1 .2 0 1 1г., Учредитель ответственности не несет.

2. Правовой статус бюджетного учреждения
2.1. Бюджетное учреждение является юридическим лицом и считается созданным с мо
мента государственной регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, лицевой счет в администрации городского округа Новокуйбышевск, печать со
своим наименованием, бланки и иные реквизиты, необходимые для его деятельности.
2.2. Бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвер
жденным планом финансово-хозяйственной деятельности, муниципальным заданием.
2.3 .Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, Гражданским кодексом, Федеральным законом от 12.01.1996г.
№ 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» Законом РФ «Основы законодательства
РФ о культуре» 3612-1 от 09.10 1992 г., иными нормативно-правовыми актами Россий
ской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа
Новокуйбышевск, иными нормативными актами органов местного самоуправления го
родского округа в соответствии с их компетенцией, а также настоящим Уставом.
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3. Цели и предмет деятельности бюджетного учреждения
3.1. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры - создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организа
ций культуры (Устав городского округа Новокуйбышевск).
3.2. Предметом деятельности бюджетного учреждения является обеспечение доступа
граждан к государственным и муниципальным музейным фондам, осуществление про
светительской и образовательной деятельности.
Бюджетное учреждение создано в целях:
-осуществление государственной политики в области музейного обслуживания населе
ния муниципального образования городской округ Новокуйбышевск;
-собирания и хранения музейных предметов и музейных коллекций;
-максимальное и качественное удовлетворение интеллектуальных потребностей и ин
формационных интересов граждан, проживающих на территории муниципального об
разования городской округ Новокуйбышевск без ограничения по уровню образования,
социальному положению, отношению к религии;
-изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций;
-осуществления просветительской и образовательной деятельности.
Задачами бюджетного учреждения являются:
- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям;
- 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;
- организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями;
- расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями;
-сохранение культурных ценностей и традиций, связанных с историей города Новокуйбышевска;
-возрождение связи времен и поколений;
-показ истории возникновения и развития города до наших дней, через судьбы людей;
-оказание методической помощи музеям муниципального образования городского ок
руга Новокуйбышевск;
-создание электронной базы данных музейных предметов и музейных коллекций на ос
нове использования новейших информационных технологий;
-участие в развитии территории муниципального образования городской округ Ново
куйбышевск в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными орга
низациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных посетителей
музея;
-создание баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности мест
ного сообщества;
-распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации;
3

- содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению его об
разовательного уровня и развитию творческих способностей.
З.З.Основные виды деятельности бюджетного учреждения:
виды деятельности, предоставляемые на бесплатной основе, финансируемые из бюдже
та городского округа:
З.ЗЛ.Обеспечение доступа граждан к музейным фондам (охрана памятников матери
альной и духовной культуры в области истории города и региона, а именно: сбор и
обеспечение сохранности музейных коллекций и предметов (подлинников и моделей,
созданных в процессе научного, технического и художественно- декоративного творче
ства), документов и материалов, отражающих историю города, региона; музейных ме
мориальных предметов и коллекций, научно-исследовательская работа по изучению
музейных коллекций; деятельность по обследованию состояния архивных фондов, экс
пертизе, описанию, консервации и реставрации архивных документов; учет, хранение и
реставрация музейных предметов, комплектование музейных фондов, подготовка к из
данию научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю музея; органи
зация работы лекториев, кружков, студий, предоставление фондового материала для
научно-исследовательской работы; осуществление рекламно-информационной дея
тельности, издание результатов научно-исследовательской работы: каталогов, буклетов,
отчетов, сборников статей, организация поисковых экспедиции; осуществление биб
лиотечной и архивной деятельности; коллекционирование и экспонирование оружия,
основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию, сохранение и популяри
зация памятников истории и культуры, находящихся на территории г. о. Новокуйбышевск);
3.3.2.0рганизация и проведение массовых мероприятий, посвященных государствен
ным праздникам, знаменательным и памятным датам, фестивалей и конкурсов, массо
вых городских праздников и акций, новогодних мероприятий.
Основные виды деятельности, предоставляемые за плату, согласно действующему за
конодательству РФ - продажа входных билетов:
-демонстрация музейных коллекций, экскурсионное обслуживание посетителей Музея.
3.4.Гражданам, относящимся к льготным категориям: лицам не достигшим 18 лет на
основании ст. 12 Закона РФ от 09. 10. 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Рос
сийской Федерации о культуре» ( в редакции на 2 3 .0 7 .2008г.), студентам высших
учебных заведений на основании п. 3 ст. 16 Федерального закона от 22. 08. 1996г.,
№125- ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» ( в редакции
на 06.01. 2007г.), Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, степеней
на основании Закона РФ от 15. 01. 1993г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Сою
за, Героев Российской Федерации, полных кавалерам ордена Славы ( в редакции на
29.12. 2006г), для многодетных семей на основании п. 1 Указа президента РФ от 05.05
1992г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» ( с изменениями
от 25. 02. 2003г.) обеспечивается бесплатное посещение Музея в соответствии с предос
тавленными льготами.
3.5.Осуществляя основные бесплатные виды деятельности (п.3.3.) бюджетным учреж
дением, учредитель формирует и утверждает муниципальное задание. При этом бюд
жетное учреждение не вправе отказаться от его выполнения.
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3.6. Бюджетное учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату только сверх установленного
муниципального задания.
3.7. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
3.8. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являю
щиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит дости
жению целей, ради которых оно создано и что такая деятельность указана в учреди
тельных документах.
Иные приносящие доход виды деятельности:
- организация гостевых выставок, выставок - распродаж, аукционов; у
-реализация сувениров, предметов декоративно - прикладного искусства, книг, бро
шюр, буклетов, открыток и иной печатной продукции по профилю бюджетного учреж
дения;
-изготовление копий с музейных экспонатов и копий с документов из фондов бюджет
ного учреждения, сканирование и фотографирование документов из фонда Музея;
-организация работы кружков, клубов, художественных студий, различных люби
тельских объединений, мастер- классов;
-организация видео просмотра документальных и исторических фильмов;
-организация и проведение вечеров отдыха и тематических вечеров;
-оказание информационных услуг (консультации, выдача научных справок, подбор
экспонатов для фотографирования);
-фотографирование экспоната, находящегося в экспозиции, в фондохранилище; фото
графирование музейных предметов в фондах;
-съемка фильмов в бюджетном учреждении;
-тематический подбор музейных предметов;
-компьютерные краеведческие игры;
-монтаж выставок по заказу юридического лица, частного лица, коммерческой органи
зации, общественной организации;
-изготовление фотокопий с музейных мероприятий;
-развитие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной деятельности (кафе, гости
ницы, автостоянки);
-сдача в аренду имущества, помещений, полученных бюджетным учреждением от Уч
редителя или приобретенного бюджетным учреждением;
-организация туристического обслуживания;
-предоставление права на использование символики, изображений музейных предметов
и музейных коллекций в рекламных целях юридическим и физическим лицам;
-создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, аудиовизу
альную (аудио-, видео-, фото и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные
материалы, воспроизведения музейных предметов и объектов культурного наследия на
любых видах носителей.
3.9. Полученные доходы от иной приносящей доход деятельности бюджетное учрежде
ние вправе расходовать на следующие цели:
-организация культурно-массовой работы;
-заработная плата содействующего персонала;
-текущий ремонт инвентаря;
-приобретение основных средств, МБП, материалов;
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-оплата по договорам гражданско-правового характера;
-оплата информационно-консультационных услуг;
-оплату поездок творческих коллективов на различные фестивали, конкурсы;
-оплату за аренду транспортных средств для организованной доставки участников твор
ческих коллективов на концерты и конкурсы;
-оплата рекламных услуг (афиши, объявления и т.п.)
-оплата налогов и сборов;
-оплата за участие в семинарах, конкурсах, фестивалях;
-оплата услуг по оформлению мероприятий;
-оплата за организацию различных выступлений, концертов.
3. Ю.Право бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента ее получения.
3.11. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
3.12. Учредитель вправе приостановить иную приносящую доход деятельность, если она
идет в ущерб деятельности, предусмотренной уставом.

4. Финансово-хозяйственная деятельность и имущество бюджетного учреждения
4.1. Финансовое обеспечение бюджетного учреждения осуществляется в виде субсидий
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим лицам, субсидий на иные цели, бюджетных инвести
ций.
4.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреж
дением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Новокуйбышевск, с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото
рым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
4.3. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами
через лицевые счета, открываемые в администрации городского округа Новокуйбышевск.
4.4. Не использованные бюджетным учреждением в текущем финансовом году остатки
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципального
задания, используются в очередном финансовом году на те же цели.
4.5 .Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления.
4.6.3емельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.7.Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобре
тенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
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4.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Учредите
лем или'приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.9. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено.
4.10. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с предва
рительного согласия Учредителя бюджетного учреждения.
4.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
4. ^.Дополнительными источниками финансового обеспечения бюджетного учрежде
ния являются:
-доходы от иной приносящей доход деятельности;
-безвозмездные и безвозвратные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования, гранты.
4.13. Источниками формирования имущества бюджетного учреждения являются:
-имущество, закрепляемое на праве оперативного управления;
-имущество, приобретенные за счет собственных средств от оказания платных услуг,
которое поступает в самостоятельное распоряжение и учитывается на балансе;
-имущество, получаемое в форме дарения, пожертвования от юридических и физиче
ских лиц, находится в муниципальной собственности и передается бюджетному учре
ждению в оперативное управление.
4.14. Бюджетное учреждение не имеет права на совершение сделок, возможными по
следствиями которых является отчуждение или обременение муниципального имуще
ства.
4.15. Бюджетное учреждение при осуществлении оперативного управления имущест
вом обязано:
-эффективно использовать данное имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначе
нию;
-не допускать ухудшения технического состояния, за исключением его нормативного
износа в процессе эксплуатации;
-осуществлять текущий ремонт закрепленного за учреждением имущества.
-вести учет на балансе переданного бюд жетному учреждению муниципального имуще
ства;
-взыскивать возмещение вреда, причиненного имуществу, переданного в оперативное
управление бюджетному учреждению.
4.16. Вновь приобретенное имущество бюджетного учреждения, либо переданное ему
собственником, включается в состав имущества, переданного в оперативное управле
ние.
4.17. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Учредите
лем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
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Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества Учредителем не осуществляется.

5. Компетенция Учредителя
5.1. Учредитель в рамках своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
5.1.1. Утверждает Устав бюджетного учреждения, а также вносимые в него изменения;
5.1.2. Формирует и утверждает муниципальное задание для бюджетного учреждения в
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности;
5.1.3.Определяет приоритетные направления деятельности бюджетного учреждения,
принципы формирования й использования его имущества;
5.1.4. Назначает руководителя бюджетного учреждения, прекращает его полномочия, а
также заключает и прекращает трудовой договор с ним;
5.1.5. Принимает решение о закреплении имущества за бюджетным учреждением на
праве оперативного управления, о выделении бюджетному учреждению средств на при
обретение имущества;
5.1.6. Принимает решение об отнесении имущества бюджетного учреждения к особо
ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого
имущества объектов, закрепленных за бюджетным учреждением, которые перестают
относиться к особо ценному движимому имуществу;
5.1.7. Принимает решения по вопросу изъятия имущества, закрепленного им за бюджет
ным учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных и бюджетному уч
реждению на приобретение этого имущества, и распоряжается таким имуществом по
своему усмотрению;
5.1.8. Рассматривает предложения руководителя бюджетного учреждения о согласова
нии совершения сделок по распоряжению особо ценным движимым имуществом, за
крепленным за бюджетным учреждением Учредителем или приобретенным бюджет
ным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение это
го имущества, а также недвижимым имуществом и принимает решение по данному во
просу;
5.1.^Рассматривает предложения руководителя бюджетного учреждения о предвари
тельном согласовании совершения бюджетным учреждением крупных сделок и прини
мает решение по данному вопросу;
5.1.10.Обращается в суд с исковым заявлением в целях признания совершенной круп
ной сделки недействительной;
5.1.11.Рассматривает вопрос о заинтересованности лица в сделке и принимает решение
об одобрении сделки с участием бюджетного учреждения, в совершении которой име
ется заинтересованность;
5.1.12.0существляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за бюджетным учреждением Учредителем или приобретен
ных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при
обретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооб
ложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки;
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5.1.13.0существляет финансовое обеспечение осуществления бюджетным учреждени
ем полномочий администрации городского округа Новокуйбышевск по исполнению
публичных обязательств, в порядке, установленном администрацией городского округа
Новокуйбышевск;
5.1.14.Утверждает годовбй отчет и годовой бухгалтерский баланс;
5.1.15.0существляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в соответст
вии с действующим законодательством Российской Федерации, включая текущий фи
нансовый контроль выполнения муниципального задания, осуществления полномочий
администрации городского округа Новокуйбышевск по исполнению публичных обяза
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также
контроль за использованием имущества, в том числе по просроченной кредиторской за
долженности;
5.1.16.0пределяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задол
женности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудово
го договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
5.1.17. Рассматривает предложения руководителя бюджетного учреждения о создании и
ликвидации филиалов бюджетного учреждения, об открытии и закрытии его представи
тельств и принимает решение об одобрении предложения руководителя бюджетного
учреждения либо об отказе в одобрении указанного предложения;
5.1.18. Принимает решение о реорганизации и ликвидации бюджетного учреждения, а
также об изменении его типа;
5.1.19. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.
5.1.20. Утверждает порядок составления и форму отчета о результатах деятельности
бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества.

6. Руководитель бюджетного учреждения
6.1. Управление бюджетным учреждением осуществляется в порядке, установленном
законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления в соответст
вии с их компетенцией и настоящим Уставом.
6.2. Бюджетное учреждение возглавляет директор.
6.3 .Директор осуществляет руководство деятельностью бюджетного учреждения на ос
нове единоначалия. Компетенция и условия деятельности директора, а также его ответ
ственность определяется настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с
работодателем.
6.4. Директор самостоятельно определяет структуру, штаты, нормы, системы, размеры и
условия оплаты труда работников бюджетного учреждения.
6.5. Директор по согласованию с Учредителем принимает решения о создании обособ
ленных подразделений, необходимых для достижения уставных целей.
6.6. Директор без доверенности осуществляет действия от имени бюджетного учрежде
ния в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и трудовым договором, в
том числе: заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает доверенно
9

сти, открывает в органе, исполняющем бюджет, лицевой счет, пользуется правом рас
поряжения денежными средствами бюджетного учреждения в соответствии с их назна
чением, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников бюджетного
учреждения, утверждает должностные инструкции и Положения о подразделениях.
6.7. Директор вправе заключать договоры, исполнение которых должно осуществляться
за счет бюджетных средств, исключительно в целях и объемах, предусмотренных суб
сидией.
6.8. Директор не имеет права заключать от имени бюджетного учреждения договоры
поручительства и иные договоры по обеспечению обязательств третьих лиц.
6.9. Директор обязан обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер соци
альной защиты работников.
б.Ю.Директор бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением ответст
венность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате со
вершения крупной сделки, независимо от того, была ли эта сделка признана недействи
тельной.
6.11.Полномочия трудового коллектива бюджетного учреждения, а также права и обя
занности работников, определяются в соответствии с законодательством РФ, правовы
ми актами органов местного самоуправления, коллективным договором и иными ло
кальными актами бюджетного учреждения.

7. Контроль за деятельностью бюджетного учреждения
7.1.Бюджетное учреждение обязано ежегодно, размещать в сети Интернет или предос
тавлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельно
сти в объеме сведений, представляемых Учредителю.
7.2 .Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность таких документов,
как:
-Устав;
-свидетельство о государственной регистрации;
-решение учредителя о создании бюджетного учреждения;
-решение учредителя о назначении руководителя бюджетного учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-сведения о проведенных в отношении бюджетного учреждения контрольных меро
приятий и их результатах;
-муниципальное задание на оказание услуг;
-отчет о результатах своей деятельности, об использовании закрепленного за ними му
ниципального имущества.
7.3 .Ревизии и проверки деятельности бюджетного учреждения производятся на осно
вании решения органов местного самоуправления.
7.4. Бюджетное учреждение обязано представлять уполномоченным государственным и
муниципальным органам запрашиваемую ими (в пределах их компетенции) информа
цию и документы.
7.5. Бюджетное учреждение представляет отчеты о своей деятельности Учредителю в
соответствии с утвержденными формами и в установленные сроки.

10

8. Внесение изменений и дополнений в Устав
8.1. Внесение изменений и дополнений, утверждение Устава бюджетного учреждения
осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального об
разования, действующим законодательством.

9. Реорганизация и ликвидация бюджетного учреждения
9.1. Реорганизация и ликвидация бюджетного учреждения проводятся в соответствии с
нормативно-правовыми актами муниципального образования, действующим законода
тельством. •

10. Заключительные положения
:

^

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо
или косвенно вытекающим из характера деятельности бюджетного учреждения с точки
зрения необходимости защиты имущественных, моральных прав и интересов Учреди
теля и бюджетного учреждения, последние будут руководствоваться действующим за
конодательством.
10.2. В случае если какой-либо пункт настоящего Устава утратит силу в связи с несоот
ветствием законодательству Российской Федерации, то это не останавливает действия
остальных пунктов Устава в целом.
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