УТВЕРЖДЕН:
приказом Департамента культуры
города Москвы
от .2!;: .-('0. /$ ,N"Q~---~/,g

'__

Устав
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Московский культурный фольклорный центр
под руководством Людмилы Рюминой"
(редакция ,N"Q 6)

Москва, 2017 г.

2

1.

Общие положения

1.1. Государственное

бюджетное учреждение культуры города Москвы
10СКОВСКИЙ культурный фольклорный центр под руководством Людмилы
Рю~шной", сокращенное наименование: ГБУК г. Москвы "Фольклорный
иентр п/р Л.Рюминой", в дальнейшем именуемое "Учреждение", создано
на основании постановления Правительства Москвы от 9 февраля 1999 г.
.\[2
98 "О создании Московского культурного фольклорного центра
под руководством Людмилы Рюминой".
Наименование
Учреждения
при
создании:
Государственное
учреждение
культуры
концертного
типа
"Московский
культурный
фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой".
Устав Государственного
учреждения культуры. концертного типа
"IvУосковский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы
РЮ1\-ШНОЙ"
утвержден в редакции N'2 1 приказом Комитета по культуре
при Правительстве Москвы от 18 марта 1999 г. N'Q 124, зарегистрирован
решением Государственного
учреждения Московской регистрационной
палаты от 4 июня 1999 г. N'Q079636.
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Москвы
от 28 марта 2000 г. N'Q 229 "О внесении изменения в постановление
Правительства Москвы от 9 февраля 1999 г. N'Q98 "О создании Московского
культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой"
Учреждение переименовано в Государственное учреждение культуры города
Москвы "Московский культурный фольклорный центр под руководством
Людмилы
Рюминой".
Регистрация
про изведена
Государственным
учреждением Московской регистрационной палатой от 20 апреля 2000 г.
I •

N279636-iu.

В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 1О ноября 2009 г. NQ 549 Устав Учреждения утвержден в новой редакции
N2 2. Регистрация произведена Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы NQ46 по г. Москве от 18 июня 2010 г. за государственным
регистрационным номером 710774747872.
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 30 ноября 2011 г. NQ 833 Устав Учреждения утвержден в новой редакции
N2 3, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы NQ 46 по г. Москве от 14 декабря 2011 г. за государственным
регистрационным номером 91177477012517.
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 28 октября 2013 г. NQ 786 Устав Учреждения утвержден в новой редакции NQ 4,
зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
N2 46 по г. Москве от 30 января 2013 г. за государственным регистрационным
номером 2137746578836.
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
от 19 декабря 2016 г. NQ990 Устав Учреждения утвержден в новой редакции N2 5,
зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
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46 по г. Москве от 6 февраля 2017 г. за государственным
егистрационным номером 6177746067603.
Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый "Устав", утвержден
в настоящей редакции приказом Департамента культуры города Москвы.
1.2.
Учредителем Учреждения (далее - Учредитель) является город
_ 10сква. Функции и полномочия учредителя Учреждения
в соответствии
федеральными законами, законами города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент
культуры города Москвы.
1.3.
Собственником имущества Учреждения является город Москвы
(далее - Собственник).
1.4.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города Москвы, печать со своим наименованием,
бланки, штампы,
символику. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
иtrущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
1.5.
Символика Учреждения состоит из изображения фронтальной
части здания театра в центре овала с надписью "под руководством Людмилы
Рюминой"
И
надписью
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА
МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЦЕНТР" в нижней части периметра овала.

1.6.
Учреждение
отвечает
по
своим
обязательствам
всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом,
как закрепленным за Учреждением Собственником, так и приобретенном
за счет доходов,
полученных от приносящей
доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных
средств, а также недвижимого имущества.
1.7.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением
вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
Собственник. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.
1.8.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы,
а также настоящим У ставом.
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1.9.

Место нахождения Учреждения: 121096, г. Москва, ул. Барклая,

~. 9.
1.10. Учреждение по своему типу и виду относится к учреждениям
:у.1ЬТУРЫ театрального типа.
1.11. Учреждение
взаимодействует
с другими
организациями
гражданами в сфере своей деятельности в порядке, предусмотренном
за"онодательством Российской Федерации и нормативными актами города
. {осквы.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг
3 целях обеспечения реализации предусмотренных
федеральными законами,
законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства
~llоск~ы полномочий города Москвы в сфере культуры.
2.2.
Целями деятельности, для которых создано Учреждение,
являются:
2.2.1. Формирование
и удовлетворение
потребностей
населения
в сценическом искусстве, способствующем эстетическому и нравственному
воспитанию.
2.2.2. Возрождение и развитие народного певческого, танцевального,
музыкального и прикладного искусства на профессиональной
основе,
ШIЯ развития национальной культуры.
2.2.3. Пропаганда национального искусства в других регионах страны
и за рубежом.
2.3.
Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2
настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
2.3.1. Создание и показ спектаклей, театрализованных
программ,
организация
гастролей,
концертов,
проведение
творческих
вечеров,
фестивалей, конкурсов, благотворительных программ и других публичных
выступлений по профилю Учреждения, реализация билетов на указанные
/l.lероприятия, цены на которые Учреждение устанавливает самостоятельно
по согласованию с Учредителем.
2.3.2. Подготовка
спектаклей,
концертов,
театрализованных
представлений по договорам с другими юридическими и физическими
лицами для их показа на собственной или арендованных сценических
площадках, по телевидению, для трансляции по радио, в сети Интернет,
для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители.
2.3.3. Организация и проведение других мероприятий художественнотворческого характера, про водимых собственными силами или силами
приглашенных коллективов и исполнителей.
2.3.4. Проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами
и деятелями сцены.
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2.3.5. Предоставление другим организациям по договорам с ними
ановочных услуг, сценических постановочных средств для про ведения
...:-:е::такпей, концертов и других публичных выступлений.
2.3.6. Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими
физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей,
-. ниертов, представлений.
2.3.7. Представление
сценической
площадки
для
проведения
трольных и выездных мероприятий других творческих коллективов,
ганизаций и физических лиц, для осуществления совместных проектов
ограмм в соответствии с заключенными договорами.
2.3.8. Изготовление
сценического-постановочного
имущества,
в тоы числе реквизита, костюмов, обуви, оборудования,
бутафории,
И~lерных, постижёрных и иных принадлежностей.
2.3.9. Создание,
аранжировка
и
постановка
музыкальных,
Х. '..Jожественных, театральных, хореографических произведений.
I 2.3.10. Подготовка,
тиражирование и реализация информационноправ очных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, афиш, буклетов,
программ,
книг и другой информационной
продукции,
связанной
художественно-творческой деятельностью Учреждения.
2.3.11. Прокат
и реализация
костюмов,
обуви,
оборудования,
реквизита, бутафории, гримерных, постижёрных и иных театральных
принадлежностей.
2.3.12. Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям
)'чреждения.
2.4.
Учреждение
выполняет государственное
задание, которое
в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава
о новными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается
) чредителем.
2.5.
Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных
в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6.
Учреждение
вправе
осуществлять
следующие
виды
деятельности, в Т.Ч. приносящие доход, не относящийся к основным видам
деятельности (п. 2.3) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
2.6.1. Сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества
Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными
правовыми актами города Москвы, по
согласованию с Учредителем.
2.6.2. Организация и проведение симпозиумов, круглых столов,
семинаров, выставок, в том числе концертов, творческих вечеров, ярмарок,
конкурсов, творческих мастерских, художественных студий, лекториев,

б

.lекториев,
кружков
и
секций,
творческих
объединений
Х. 'дожественных
коллективов,
тематических
праздников
по профилю
-~
:lЬНОСТИУчреждения.
_.6.3. Использование
в рекламных
и иных коммерческих
целях
,- твенного наименования, символики, изображения своего здания, а также
~ -оставление
такого права другим юридическим
и физическим лицам
тветствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6.4. Услуги
по
организации
экспозиционно-выставочных,
.~ рсионно-лекционных
и концертно-зрелищных
мероприятий.
2.6.5. Осуществление
издательской и полиграфической
деятельности.
2.6.6. Осуществление
аудиозаписи,
фото-,
кино-,
видеосъемок,
ажирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции,
....3.Jание теле- и радиопрограмм по профилю Учреждения.
2.6.7. Дизайнерская
деятельность,
включая
проектирование,
азработку,
изготовление
оригинал-макетов,
афиш,
буклетов,
игласительных билетов, брошюр и т.д. по профилю Учреждения.
2.6.8. Изготовление,
тиражирование
и реализация
всех
видов
".laMHbIx, информационных,
полиграфических
материалов,
печатной
олукuии (включая продукцию и товары с символикой Учреждения и его
~a тнеров), связанной с публичным исполнением Учреждением
спектаклей
и кониертов.
2.6.9. Реализация
сувенирной,
книжной
и иной
тематической
~еатраJIЬНОЙ продукции, организация точек по ее реализации.
_.6.10. Оказание консультационных,
справочных
и информационных
.!.:

.. 1\T.

_.6.11. Реализация услуг в области общественного питания.
_.6.12. Разработка,
производство
и
реализация
программноехннческих
различного
характера,
сопровождения
к ним
...средств
.. профилю Учреждения.
2.6.13. Предоставление
права на фото-, видео-, и киносъемки.
2.6.14. Осуществление
розничной
торговли
предметами
хуложественного
творчества.
2.6.15. Осуществление
Учреждением видов деятельности,
подлежащих
.1Jшензированию, без соответствующей
лицензии запрещается.
2.6.16. Учреждение
не вправе
осуществлять
виды
деятельности
и оказывать услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1.
Структура органов управления Учреждением
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с федеральными
законами, законами и иными нормативными
правовыми
актами города Москвы и настоящим У ставом.
Исполнительным
органом Учреждения является его директор (далее Руководитель Учреждения).

7

Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
Учредитель
~
.'=.:> риостановить полномочия Руководителя Учреждения.
3 .Iестители
руководителя
Учреждения
и главный
бухгалтер
~-_.ения назначаются
на должность Руководителем
Учреждения
-.lасованию с Учредителем. Срок, на который назначаются заместители
з дитеrrя Учреждения и главный бухгалтер Учреждения, согласуется
- . ЗО.JIпелем Учреждения с Учредителем.
Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем вправе
аТЬ часть своих полномочий
заместителям, а также руководителям
- O.leHHbIXподразделений, в том числе на период своего временного

3.2.

Руководитель Учреждения

3._.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения, который
чается на срок не более 5 лет.
3._.2. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы
-. - ествrrения руководства деятельностью Учреждения, за исключением
п.осов, отнесенных федеральными законами, законодательством города
квы. настоящим Уставом к компетенции Учредителя Учреждения.
3.2.3. Руководитель
Учреждения
руководит
деятельностью
_ ч г.аения,
несет
персональную
ответственностьзd
выполнение
З-lо':-енных на него функций.
3._.4. Руководитель
Учреждения
организует
и
обеспечивает
БЬ.fЮ.lнениерешений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.
3._.5. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
_ ч ЖJенuя, в том числе:
_ в соответствии с федеральными законами заключает гражданско=- авовые и трудовые договоры (соглашения, контракты) от имени
'-Ч еж.дения, утверждает
структуру и штатное расписание Учреждения,
. -верждает должностные инструкции работников Учреждения и положения
о подразделениях;
утверждает
план
финансово-хозяйственной
деятельности
.'ч еж.дения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
,:сятельность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие
.-Н евых счетов
в финансовых органах города Москвы, обеспечивает
воевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых
H_iJOrOBbIM законодательством
Российской
Федерации,
представляет
3 .' тановленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
_ подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения,
зь .JaeT доверенности на право представительства от имени Учреждения,
в том числе доверенности
с правом передоверия,
издает приказы
н распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения
все~1Иработниками Учреждения;
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~ ответствии с федеральными законами определяет состав и объем
оставляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок
II обеспечивает его соблюдение;
- спечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
работу
и обеспечивает
эффективное
взаимодействие
_ :- НЫХ подразделений Учреждения;
- оушествляет
иные полномочия, связанные с реализацией его
~._.6. Р) ко водитель Учреждения обязан:
обеспечивать выполнение государственного

задания

в полном

обеспечивать
постоянную работу над повышением качества
вляемых
Учреждением
государственных
и
иных
услуг,
.-:?ением работ;
в обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
- .~::.:i'ово-хозяйственной
деятельности
Учреждения
в соответствии
. -.-0~1, определенным Учредителем;
ооеспечивать составление отчета о результатах деятельности
и об использовании закрепленного
за ним на праве
- _:- - вного управления имущества в соответствии с требованиями,
__:. - 3.1енными Учредителем;
~ обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
__ =_ . .:>. В том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ),
на иные цели, и соблюдение Учреждением
финансовой
_ --J.~_-:ННbI в соответствии с федеральными законами;
печивать исполнение договорных обязательств по выполнению
~. о~-азанию услуг;
не допускать
возникновения
просроченной
кредиторской
_--'-енности Учреждения;
3 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
. 7=:-".енного на праве оперативного управления за Учреждением;
i обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
.' _-:--ения, а также принимать меры по повышению размера заработной
ботникам Учреждения;
согласовывать
с Учредителем и Департаментом
городского
города Москвы в случаях и в порядке, установленном
lbHbIM
законодательством,
законами и иными нормативными
ВЫ~1И актами
города Москвы, настоящим Уставом распоряжение
.::.-3 Iг.;:имым имуществом
и особо ценным движимым
имуществом
_'ч.....г.;:дения,в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование,
.:. ючение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
("iL1H
пользования в отношении государственного имущества, переданного
.'ч еждению на праве оперативного управления, а также осуществлять его
писание;
п) предварительно
согласовывать
с Учредителем
в порядке,
H~1 установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
б)
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. ) предварительно согласовывать с Учредителем совершение сделок
:-_~.:-::нем Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;
н согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
- .':'=, 2..1bHbIM законодательством,
законами и иными нормативными
. _ зыми актами
города Москвы,
настоящим
Уставом внесение
r.aением денежных средств (если иное не установлено условиями их
тавления), иного имущества, за исключением
особо ценного
':"i. юго
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
-:<:.-lочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
.....с тва иным образом в качестве их учредителя или участника;
о согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
_ 2'= альным
законодательством,
законами
и иными нормативными
зы~1И актами
города Москвы,
настоящим
Уставом создание
.-:нквидацию филиалов,
открытие
и закрытие
представительств
_ .~ г.оения;
информации
об Учреждении,
его
п
обеспечивать
раскрытие
в соответствии
_ ~.. е.1ЬНОСТИ и закрепленном
за ним имуществе
, -ованиями федеральных законов;
_ обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
~.'~овой дисциплины работниками Учреждения;
обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
: . .::::... ннимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
- __ : f' ! безопасности
и требований федеральных законов по защите жизни
зья работников Учреждения;
п оходить аттестацию в порядке, установленном федеральными
.. ':~ ..'. нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;
~. обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
ний по гражданской обороне;
принципов
организовывать
и обеспечивать с соблюдением
';~fВности и разумности деятельность Учреждения в соответствии
оя H\I Уставом;
х нести ответственность за публичные высказывания, суждения
":".:'Н:'Н. в том числе в средствах массовой информации, в отношении
':_' _....-:ьно тн Учреждения,
в котором он является
Руководителем,
.:~ -:-е.-:ьчотн и решений Учредителя, а также подведомственных ему
: с. -.;":~еннй,
их руководителей, органов власти города Москвы и их
_нтелей;
выполнять иные обязанности, установленные
федеральными
. Ш, законами
и иными нормативными правовыми актами города
.'
~;'BЬ, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
'"._.7. Руководитель Учреждения несет ответственность за результаты
.:е5ге.1ЬНОСТИУчреждения, в том числе за организацию и проведение
:Ч. жпением ~fероприятий в рамках городских программ, а также
оое печение участия представителя Учреждения в таких мероприятиях.

...
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_ Н.•ущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
~_ . Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
.~-ения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
_._. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
::rпенное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
_ -:-В, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
- ~=--;е-:-итобособленному учету в установленном порядке.
~.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
- .~:X уставных
задач, предоставляется
ему на праве постоянного
соответствии
чного)
пользования
или
ином
праве
в
: -'.- но.дательством Российской Федерации .
.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться
. ~-=:'З;iЖИМЫМ
имуществом
и особо ценным движимым имуществом,
'. пленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
-:-дением
за
счет
средств,
выделенных
ему
Учредителем
__ п иобретение такого имущества, включая передачу его в аренду,
З~1ездное
пользование,
заключение
иных
договоров,
:- -=:'.' ~1атривающих
переход
прав владения
и (или) пользования
- ffiошении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве
тивного управления, а также осуществлять его списание.
...
Остальным находящимся на праве оперативного управления
.- еством, не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение
~~.•...ве распоряжаться
самостоятельно,
если иное не предусмотрено
альным законом от 12 января 199б г. NQ 7-ФЗ "О некоммерческих
низаuиях" и настоящим Уставом.
'~.б. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
.. б.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
~ ':'вы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
. --:.еждением в соответствии с государственным заданием государственных
. :. ;Т (выполнением работ).
4.б.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
квы на иные цели.
4.б.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
- :хо.1 .деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом,
иобретенное за счет этих доходов имущество.
4.б.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.7. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,
-- еппенного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
~or~lacoBbIBaTb
в случаях и в порядке, установленном
федеральными
конами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
о квы, настоящим Уставом, следующее:
4.7.1.
Совершение
Учреждением
крупных
сделок
и сделок,
в овершении которых имеется заинтересованность.
4.7.2. Участие в юридических лицах, в том числе внесение Учреждением
енежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления)

~=е

за:-:-

енного движимого имушества,
Н.1И приобретенного
Учреждением
С - венником на приобретение
такого
н. fушества, в уставный
(складочный)
НЛI передачу
им такого имущества иным
'е. Я Н.1И \:частника.
.е. f некоммерческим
организациям в качестве
. _ .-' _енежных средств (если иное не установлено
-:"':_.. и иного И~lушества, за исключением
особо
_.. - е тва,
закрепленного
за
Учреждением
106 етенного
УчреЖдением
за счет
средств,
- -зеННИКО.\1на приобретение такого имущества, а также

:>-

за

_~=:-

их
)с.

uею: Со - . - - - -

':--енне не вправе размещать

денежные средства на депозитах
в к .J ГЕ- rx
низаuиях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если ин
не предусмотрено федеральными законами.
4.9. Информаuия
об использовании
закрепленного
за Учреждением
государственного
имушества города Москвы включается в ежегодные отчеты
~.:-O

••

'~.

~

Учреждения.

5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
5.1. Учреждение

может
быть
реорганизовано
в
предусмотренном
федеральными
законами,
законами
города
правовыми актами Правительства Москвы или по решению суда.
5.2. Изменение
типа
Учреждения
осуществляется
в
установленном
федеральными
законами
и законодательством
Москвы.
5.3. Принятие
решения
Учреждения
осушествляются

порядке,
Москвы,
порядке,
города

о ликвидации
и про ведение
ликвидации
в порядке, установленном
Правительством

Москвы.
5.4. И.\lушество
Учреждения,
оставшееся
после
удовлетворения
требований
k-решпоров, а также И.\lушество. на которое в соответствии
с федеральными
закона. ш не .\южет
быть
обрашено
взыскание
по обязатепьствам
чреждення.
передается .lиквидаuионной
комиссией
в казну города Москвы.
6. Внесение

изменений

и .JОПО.lнений в Устав

ИЗ.\lенения и ДОПО!Iнения в Устав вносятся в порядке, установленном
ПравитеЛЬСТВО.\1 10СКВЫ.
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