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1. Изложить раздел I «Общие положения» в новой редакции:
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система города Чебоксары», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения культуры «Централизованная 
клубная система города Чебоксары» на основании постановления 
администрации города Чебоксары от 30 июня 2011 года №201.

Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное 
учреждение.

1.2. Учредителем является муниципальное образование город 
Чебоксары.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения . осуществляет 
Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксарь: 
в части осуществления контроля за финансово -  хозяйственно! 
деятельностью, использованием бюджетных средств, организационно' 
правовым и информационным обеспечением. Управление осуществляв' 
контроль за результатами деятельности Учреждения и выполнением ид 
муниципального задания.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяютс. 
договором, заключаемым между вышеуказанными лицами, в соответствии 
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-Ф 
«О некоммерческих организациях».

1.3. Полномочия собственника имущества Учреждения от имег 
муниципального образования города Чебоксары -  столицы Чувашскс 
Республики осуществляются Чебоксарским городским комитетом i 
управлению имуществом (далее Горкомимущество).

1.4. Официальное наименование Учреждения:
полное:
на русском языке: Муниципальное бюджетное учреждение культур 

«Централизованная клубная система города Чебоксары»;



на чувашском языке: Муниципалла бюджет культура учреждений 
«Шупашкар хулнн централизациленё клубсен системы»;

сокращенное:
на русском языке: МБУК «ЦКС г. Чебоксары». .
1.5. Местонахождение Учреждения: 428006, Чувашская Республика, 

Чебоксары, ул. О. Беспалова, д. 2 «а».
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельнь 

баланс, обособленное имущество, счета в финансовом управлеш 
администрации города Чебоксары, бланки, штампы, круглую печать со cboi 
наименованием.

1.7. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществля 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, бы 
истцом и ответчиком в суде.

1.8. Учреждение вправе с согласия Учредителя создавать филиалы 
открывать представительства в соответствии с законодательство 
Российской Федерации.

Учреждение имеет в своем составе обособленные подразделен: 
(филиалы) без права юридического лица, расположенные вне мес 
нахождения учреждения, представляющие его интересы и осуществляют; 
их защиту: :

Дом культуры «Южный», расположенный по адресу 42801 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Сапожникова, д. 15;

Клуб «Нарспи», расположенный по адресу 428000, Чувашек 
Республика, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 28;

Информационно-культурный центр пос. Сосновка, расположенный : 
адресу 428007, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 57;

• Клуб «Заволжский» пос. Октябрьский, расположенный по адре 
428002, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Центральная, д. 6;

Клуб «Северный» пос. Северный, расположенный по адресу 4280( 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Боровая, д. 15 «а».

Филиалы осуществляют . деятельность от имени создавшего 
Учреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность сво 
филиалов.

Положения об указанных подразделениях утверждают 
руководителем Учреждения.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за сг 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключени 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждени 
собственником этого имущества или приобретенного бюджетш 
учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетне 
учреждения средств, а также недвижимого имущества.

1.10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательств 
собственника имущества Учреждения.


