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Приложение
города Щ9к9ва
]ф ,4"Lr'{2 ч

в Устав муницип€LjIьного бюджетного у.{р еждения культуры
<Дом офицеров>

1) Раздел 1 <Общие положения>) изложитъ в следующей
.1 Насто ящая редакция Устава Муниципа_rlьнъго бю<<1

редакции:
джетного }чреждения

культуры <Дом офицеров> (далее <Учреждение>>) разработана в соответствии
С; Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера_rrьным законом
I'оссийской Федерации от 1 2 января 1996 года Ns 7-ФЗ (О НеКОММеРЧеСКIlD(
с)рганизациях>) ,атакжевцелях

т
t

Устава в
з612- 1-Фз

<<:Основы законодателъства Российской Федерации о культуре>. НастоящЕlrl
редакция Устава утверждена Постановлением Администрации города Пскова
от l..j-. /l lctl Ns iс'ё'/

соответствие с Федеральным законом
приведениrI действующего
от 09 декабря 1992 года Jф

1.2 УчреДителеМ УчреждениrI явлЯется АдМинистраЦиrI гороДа Пскова (далее -
}rчредитель). Собственником имущества Учреждения явJUIется
Nгуниципапъное образование кГород Псков> в лице органов местного
самоуправления Администрации города Покова и ПсковскойГородской Щумы
в соотвеТствиИ со своими полномочиями (даrrее - Собственник).
1.3. Выполнение управленческих и контрольньIх функций исполняет
}'правление культуры Администрации города Псковu, действующее на
основании положения об Управлении кулътуры Администраr{ии города
П[скова (далее - Ведомство).
1,4. Координацию деятельности УчреждениrI осуществляет Администрация
г()рода Пскова в лице заместиТеля Главы Администрации города Пскова,
к,урирующего соци€lпьную сферу.
1,5. Организационно-правоваrI форма Учреждения муниципztльное
б;юджетное )цреждение.
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,1.8. Местонахождение Учреждения: 
:

ЮРИДИЧескиЙ адрес: 180002, Псковская область, город Псков, улица Комдива
J(ирсанова, дом 5;

фИлиаrr - 180000, Псковская область, город Псков, Октябрьский проспект,
дом 18;

почтовый адрес: 180002, Псковская облаотъ, город Псков, улица Комдива
I(ирсанова, дом 5.
][.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом РФ <<Основы законодательства
РФ о культуре), другими федеральными и регионапьными законодательными
II нормативными актами, международными актами в области культуры,
lУставом муниципального образования |<<Город Псков>>, муниципапъными
IIраВоВыМи актами, локапьными актами Учреждения и настоящим Уставом. 

l1.10. УЧрежДение отвечает rrо своим обязателъствам всем находящимся у него]
на праве оперативного управлениrI имуществом; как закрепленным заl
бЮдЖетныМ )чреждением собственником имуществq так и приобр.r.rr"r* .ui
с)чет доходов, полученных от приносящей доход деятелъности, ,ul
IIскJIючениеМ особо ценного движимого имущества, закрепленногс за,
сiюджетным )цреждением собственником этого имущества или
гrриобретенного бюджетным }чреждением за счет выделенных
собственником имущества бюджетного утреждениrI средств, а также
ЕtеДВИжиМого имущества. Собственник имущества бюджетного )чреждения
не несет ответственности по обязательствам бюджетного у{режденIбI. I

1.11. УЧРеЖДеНие является юридшIеским лицом со дЕя его государственной
рlегистрации, имеет самостоятелъный баланс, обособленное имущество,

л,ицевые счета В организации, обеспечивающей кассовое обслуживание,
б,ЛаНКИ, ШТаМпы, печатъ установленного образца со своим наименованием,
Iчtестонахождением, а также другие средства индивиду€lJIизации.
L.|2. УЧРеЖДенИе имеет филиал, входящий в состав УчреждениrI. Филиал не
яВJUIеТся юридическим лицом, не имеет отделъного баланса. Все движимое и
недвижимое имущество числится на общем балансе Учреждения.
1.1З. ФИЛИаЛ УчреЖдения действует на основании утверждённого Положения,
РУКОВОДИТеЛИ фИЛИа-па н€вначаются Учреждением и действуют на основании
доверенности, выданной Учреждением.
|.|4. Учреждение для достижения целей своей деятелъности вправе
совершатЬ сделки, приобретать И осущестВJUIть имущественные и
неимуществеIIные права, нести обязанности, бытъ истцом и ответчиком в
с,уде, арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в
сOответСтвиИ с действУющиМ законодателъством Российской Федерации.
1,15. Щеятельностъ Учреждения строится на цринципах демощратии и
г]rманизма, общедоступности, цриоритета общечеловеческих ценностей,
ж:изни И здоровья человека, |ражданственности, свободного р€tзвития
л]ачности.
1.1б. В Учреждении не допускается создание и деятелъность
О]РГаНИЗационньIх структур, политических партий, общественно-политических
и религиозных движений и организаций (объединений).
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