
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

25.12.2015 г.               № 2534 

 
О внесении изменений  
в устав МБУК «Город мастеров» 
 
      В соответствии с Решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  от 05.11.2015 г. № 48 «Об утверждении 

перечней муниципальных учреждений и муниципального имущества, 

передаваемых из собственности Городецкого муниципального района в 

собственность городского поселения город Городец» (с изменениями от 

19.11.2015 г. № 60), решением Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 24.11.2015 г. № 90                        

«О согласовании перечней муниципальных учреждений и муниципального 

имущества, передаваемых из собственности Городецкого муниципального 

района в собственность городского поселения город Городец», ст. 56 Устава 

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденного Решением Городской Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 20.01.2015 г. № 1  

администрация Городецкого муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Город мастеров»  следующие изменения: 

1.1.    Пункт 1.3.  раздела 1 изложить в следующей редакции: 

  «1.3. Учреждение не преследует в качестве основной цели своей 

деятельности получение прибыли. 

Имущество (недвижимое, особо ценное и иное движимое имущество) 

учреждения находится в муниципальной собственности муниципального 



образования «город Городец Городецкого муниципального района 

Нижегородской области» (далее - Собственник). 

1.2. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

     «1.4. Учредителем учреждения является муниципальное образование                 

«Городецкий муниципальный район Нижегородской области», обеспечивающее 

правовые, финансовые и материально-технические условия, необходимые для 

осуществления основной уставной деятельности. 

     Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области.». 

      1.3.  Пункт 1.7.  раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, в том числе Законом Российской Федерации                     

от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законодательством Нижегородской области, нормативными правовыми актами 

Городецкого муниципального района, города Городца и настоящим Уставом. ». 

1.4. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Собственником имущества является муниципальное образование 

«город Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

Функции  и  полномочия  собственника  имущества  Учреждения  осуществляет  

администрация  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  

в  лице  комитета  администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области  по  управлению  муниципальным  имуществом.    

Учреждение владеет, пользуется имуществом, которое закреплено за  ним  

на праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 

иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника имущества Учреждения. ». 

1.5. Пункт 3.13. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 



Учреждения являются: 

- имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления; 

- средства, предоставляемые учреждению из бюджета города Городца 

Городецкого муниципального района на возмещение затрат, связанных с 

оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ); 

- средства, предоставляемые Учреждению из бюджета города Городца 

Городецкого муниципального района на иные цели; 

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счёт этих доходов имущество; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением 

учредителем или приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся 

имущество, в том числе земельные участки. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или 

приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.». 

1.6. Подпункт 3.30. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.30. В случае ликвидации Учреждения по решению Учредителя 

(Собственника) требования кредиторов удовлетворяется за счет имущества, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание  



по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной 

комиссией в казну города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области.». 

1.7. Пункт 5.5. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Текущее руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом и Трудовым договором, 

за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим 

Уставом к компетенции высшего органа управления Учреждением, 

осуществляет руководитель (директор), назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой администрации Городецкого 

муниципального района. 

  Руководитель Учреждения обеспечивает выполнение возложенных на 

Учреждение задач, подотчетен и подконтролен Учредителю. ». 

1.8.  Пункт 5.7. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.7. Сроки полномочий руководителя Учреждения, а также условия труда 

и оплаты определяются заключенным с ним трудовым договором. 

При заключении трудового договора с руководителем Учреждения в нем 

предусматривают: 

- права и обязанности руководителя; 

- показатели оценки эффективности и результативности его деятельности; 

- условия оплаты труда руководителя; 

-срок действия трудового договора; 

- условие о расторжении  трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у 

Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем. ». 

1.9. Пункт 5.9.11.раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.9.11. Оказание содействия в проведении проверок, организуемых 

органами уполномоченными осуществлять контроль (муниципальный контроль) 

за деятельностью Учреждения от имени Учредителя. ». 

1.10. Пункт 7.2. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. 



Решение о реорганизации Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами органов муниципального 

образования Городецкого муниципального района и разработанном в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав  и 

обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. 

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникшего юридического лица Учредителем. ». 

1.11. Пункт 7.3. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.3. По решению Учредителя путем изменения типа Учреждения  может  

быть  создано  казенное или автономное учреждение в порядке, 

устанавливаемом органами муниципального образования город Городец, 

Городецкий муниципальный район Нижегородской  области.  

Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа муниципального учреждения в его Устав 

вносятся соответствующие изменения. 

Изменение типа существующего бюджетного учреждения в целях создания 

автономного учреждения осуществляются в порядке, установленном 

Учредителем   в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях». ». 

1.12. Пункт 7.4. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном администрацией Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия от имени 



Учреждения выступает в суде. 

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией собственнику имущества. 

В случае, если использование имущества Учреждения при ликвидации не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение- 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным 

законом может быть обращено взыскание. ». 

  2. Руководителю МБУК «Город мастеров» (Н.Н. Зубкова), внести 

соответствующие изменения в учредительные документы и зарегистрировать их 

в МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы администрации района по социальной политике                    

Т.В. Смирнову. 

 

Глава администрации                                              В.А. Труфанов 
 

 
 
 
                                                                                                       


