У Ч Е Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Й
Д О Г О В О Р
о создании Муниципального учреждения культуры
"Городской краеведческий музей"
" ЗУ

" <2сгЛ£*4;£, \Ч9£_г.

г. Елец

Администрация города Ельца (сокращенно: Администрация) в ли
це главы Соковых Виктора Алексеевича,
действующая на основании
Закона "06 общих принципах местного самоуправления РФ" и комитет
по управлению муниципальным имуществом города Ельца (сокращенно:
Комитет) в лице председателя Нагалина Юрия Николаевича, действу
ющего на основании Положения о комитете,
именуемые в дальнейшем
"Учредители", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Учредители обязуются создать учреждение культуры
"Город
ской краеведческий музей" (сокращенно: Учрждение) на основе муни
ципальной собственности.
1.2 Учреждение создается на неопределенный срок.
1.3 Учреждение является некоммерческой, режимной организаци
ей,
осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, основами законодательства РФ о культуре, положением
о музейной деятельности в РФ, законом РФ об охране и использова
нии памятников истории и культуры", а также Уставом.
1.4 Учреждение является юридическим лицом, имеет в оператив
ном управлении обособленное имущество, может от своего имени при
обретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в учреждениях
банка,
печать со своим наименованием,
угловой штамп,
бланки,
другие необходимые реквизиты и атрибуты.
1.5 Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися
в его распоряжении денежными средствами.
При их недостаточности
субсидиарную ответственность несет собственник соответствующего
имущества - Администрация.
1.6 Местонахождение и юридический адрес Музея :
пецкая область, город Елец, улица Ленина,99.

399740, Ли

2. Предмет и цели деятельности Учреждения
2.1
Учреждение - научно-исследовательское и научно-просветительное учреждение,
хранилище памятников естественной истории,
материальной и духовной культуры города и района.
Учреждение Финансируется Администрацией. Получение прибыли в
качестве основной цели учреждение не преследует, но вправе зани
маться предпринимательской деятельностью согласно профилю Учреж
дения,
лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

2.2
Основными целями и задачами деятельности учреждения я
ляются :
- изучение процессов развития края,
его истории, природы,
а также комплектование фондов по данным вопросам;
- создание экспозиций и передвижных выставок,
являющихся
базой для научно-просветительской работы;
- пропаганда знаний о крае и его истории среди населения;
- организация
научно-практических конференций с последую
щим выпуском краеведческой литературы;
- организация мероприятий с привлечением художественных и
выразительных средств для широкого привлечения об ще ст ве нн ост и.
3-Порядок совместной деятельности Учредителей
по созданию учреждения
3.1 Учредители закрепляют за Учреждением имущество на пра
ве оперативного управления без права самостоятельного распоряже
ния .
3.2 Администрация
города закрепляет за Учреждением денежные
средства согласно утвержденной смете,
а Комитет по управлению
муниципальным имуществом - другое имущество согласно приложению.
3.3 Учредители
имущества,
закрепленного
за учреждением,
вправе изъять лишнее,
неиспользуемое либо используемое
не по
назначению имущество
(кроме экспонатов) и рас порядиться им по
своему усмотрению.
3.4 Имущество, приобретенное за счет доходов от предпринима
тельской деятельности , поступает в самостоятельное распоряжение
учреждения и учитывается на отдельном балансе согласно п.2 ст.298
3.5 Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке,
предусмотренном ГК РФ, другими законами
и иными правовыми актами для прекращения права собственности,
а
также в случаях правомерного изъятия имущества у учреждения по
решению Учредителей.
4.Условия и порядок управления
деятельностью Учреждения
4.1 Руководство деятельностью Учреждения осуществляется ди
ректором.
Он назначается и освобождается зав.отделом культуры
администрации города Ельца и осуществляет свою деятельность
на
контрактной основе в соответствии со с т . 17 КЗОТ РФ. Права и обя
занности директора Учреждения Музея определяются в Уставе.
4.2 Контроль за деятельностью Учреждения осуществляют
твенники (Учредители).

собс

5.Реорганизация и ликвидация Учреждения
5.1 Реорганизация Учреждения осуществляется по решению собст
венников (Учредителей).
В случаях, установленных законом, реорганизация Учрежде
ния в Форме его разделения или выделения из его состава одного
или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполно
моченных государственных органов или по решению суда.
5.2 Ликвидация Учреждения может быть :
- по решению Учредителей (собственников),
- по решению суда.

5.3
Основания и порядок реорганизации и ликвидации
ния определяются ГК РФ и другими законами.

Учрежде

6.Выход Учредителей из его состава
6.1 Учредители имеют право на выход из его состава.
6.2.При выходе какого-либо Учредителя из состава Учредителей
его права и обязанности переходят к другому Учредителю.
7.Иные положения
7.1. При возникновении споров
разрешают их путем переговоров.
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7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.3. Договор составлен в 8 экземплярах,
юр и д ич е с к у ю с ил у .

имеющих

одинаковую

Реквизиты сторон:
" Администрация "
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