
l. Общше шолоrrсellпя

_ 1.1. Муницrшальное rФе)r(дение купьтlры <<Кортовское социаJБIIо-куJIьт}aрfiое
dtДщrнеше>, в дtlьвейшем именуемое УчрЬlrсд."и", создЕlflо в соответствши с грйиансшп,l
пдЕпýOм Российской Федерации, Федершrьвьш законом <<о некоммерческю( орпаЕIf,rаIц{я(>,Е шЕокш{ии постtlЕовленця АдминистрацЕи сеJБского поселения Уломское от 24,а5.2016 лЬ2l2 (О реоргtшизаЦrrи }r}rrtищ{паJьного }чрежденЕя куJьlуры <<Коротовское СОЦЕа[ьно-
цlтьт}?ное объедпвеlше>.

_ Му"*lип.tJБЕое учре)r(цение цуJътуры кКоротовокое соцЕа]Бно-куJьт)рно€
Фьсшвение> явJUIется прtIвопреемником Iчfуt{ицппаJБньD( утIре)цдений культlры <КоротоЪЪкое
GщпаJьно-куJьтIрЕое объединение>l, <<Ягниrкое социаьно-IryJIьтурное- объедшrеrmе>,
*Iiшоло-Р.мепское социаJIьно-куJIьтурное объединеrше>>.

1.2. Официатьвое Еаименовапие Учрехлепия:
_ поJIное наименование: муflиципальное }цре]кдение куJБ1)?ы <Короmвское социаrБЕо-

r_tпБTlpнoe объедпrение> ;
- сокрдцеЕuое ЕаименоваЕие: мtшt <<Коротовское СКо>.
1.3. УчреЖденпе явJUIется некоммерческой оргавизаrlией, создапной дIя вьтпоJшеЕ8я

цб*, окtlзаЕиJI услуг в цеJUж обеспечевшI ре:UшзаЦlи предусмотеЕIrьD( законодатеJьством
Fоссdской Федеращrr поJшомочий органов местного саillоуправлеЕиrl в сфере куьryры. Тшl
,чрgrцения - бюджетное.

1.4. Учредштелем Уцреждеuия ящиетýя сельское цоселеЕие Уломскос, в JIице
АлffiIисцации сельского поселеЕи,I Уломское (даrrое - Учредлтеш).

, МестО нФ(охденЕя и цочтовъй ащ)ес Учредителя: |627|3, Вологодскм область,
Чсреповецкий район д. Коротово, ул. JIенина" дом 12.

1.5. Учрждение явJIяется юридIческим пшIом с момеЕта государствекной регпстршщи,Ех€ет шечать устllновленного образца, штамп, блаrrки, обособленвое им)щество,
F-цостоятельньй бапапс, осуществJIяет операции ý поступающ{ми ему в соответствии с
зшоЕодатsJБством Российской Федерачии средстваI\dи через JIицевые счета, отцрываемые в
тчррпториаJБном орftшIе Федерапьного казначейотва иJш в АдмштистрfiIиt{ сельского
посеJIенЕ,I Уломское, в цоряд(е, устtlЕовпеЕIIом законодатеJьgrвом Российской Федерацип.

1.6.Учрещдение вправе от своего имени приобретатъ им}цIественные и лЕ.IIIые
веЕIvryщественЕые прав& Еести обязанностц выступаrъ в качестве истца и отвеЕIика в судlD( в
фответствии с зЕконодатеJIьством Российской Федершg{и.

1.7. }rlреХсдешЕе отвечаЕТ по своиМ обжательСтвам всем находящим9я у fiего Еа праве
операмвЕого упрilвпеншI им}ществом, как закреплепЕым за Уlрежлепием У.4редштелем, так и
uРПОбРеТеНrrЬП,r за счет доходов, поJrr{енIIьD( от прияосщей доход деятеJБпости, за
Ескпючениом особо цешIопо движимого имущества, закреIщеIIЕого за Уlрехс,цеrтием
учредителем йIм приобретепного за счет средств, вцделенIIьD( ему Учредtтшем на
цриобретение этOго }тIчfлцества, а такхе Еедвюкпмого имущества.

1.8. УчрожлеЕие Ее отвечает по обязатедьствам У9редителя
1.9. Место нахождепltя Уgрешдения: Российская Федерация, Вологодская область,

Черповецкий район д. Коротово, уп. Леuипа" дом 12,
Почтовьй адрес: пнд.16271\ Вологодская областъ, Черповецкпй рйон д. Коротово, ул.

Ленинq дом 12.
1. 1 0. Утешдение имеет струý}тные подразделеЕия:
- Песьевский сеrьский кJцб, |627|4,Вологодская область, Череповецкий район, д. Песье

ул. Березовм д,341'
- Япшцlсай сельсrий кrr}б, L62724, Вологодскм обпастъ, Череповецкий район, д. Ягlшца,

ул. МололёжЕаJtr, д. 14;
- ГIдевишвиковский сельский кIцб, 162722, Вологодская областъ, Черповецквй райоп, д.

Пленишнlк, ул. ЦентраJьЕая, д. 84.


