


1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Коломна» 
(далее - Учреждение) создано на основании постановления администрации городского 
округа Коломна от 20.03.2001 г. № 142. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным 
учреждением, тип - бюджетное учреждение. 

На основании Закона Московской области № 181/2020-03 «О преобразовании 
городского округа Озёры Московской области и Коломенского городского округа 
Московской области, о статусе и установлении границы вновь образованного 
муниципального образования», принятого постановлением Московской областной Думы от 
17.09.2020 № 44/124-П, городской округ Озёры Московской области и Коломенский 
городской округ Московской области реорганизованы путем объединения во вновь 
образованное муниципальное образование и вновь образованное муниципальное 
образование наделено статусом городского округа - Городской округ Коломна Московской 
области. 

На основании Решения Совета депутатов Городского округа Коломна Московской 
области от 09.03.2021 № 48 «О переименовании Управления по культуре и туризму 
администрации Коломенского городского округа Московской области и утверждении 
Положения об Управлении по культуре и туризму администрации Городского округа 
Коломна Московской области» переименовано Управление по культуре и туризму 
администрации Коломенского городского округа Московской области в Управление по 
культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области. 

Приказом Управления по культуре и туризму администрации Городского округа 
Коломна Московской области от 02 марта 2023 года утвержден Устав Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры «Коломна» в новой редакции. 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Коломна» 
сокращенное наименование - МБУ ДК «Коломна». 
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания 

услуг, вьmолнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных 
федеральными законами, законами Московской области, нормативными правовыми 
актами Городского округа Коломна Московской области полномочий администрации 
Городского округа Коломна Московской области в сфере культуры. 

1.5. Место нахождения Учреждения: 140402, Московская область, город Коломна, 
Окский проспект, дом 17. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Городской округ 
Коломна Московской области. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 
осуществляет администрация Городского округа Коломна Московской области и 
Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна 
Московской области. От имени Управления по культуре и туризму администрации 
Городского округа Коломна Московской области функции и полномочия Учредителя 
осуществляет начальник Управления по культуре и туризму администрации Городского 
округа Коломна Московской области, либо лицо, на которое в установленном порядке 
возложено исполнение его обязанностей. 

1. 7. Распределение функций и полномочий Учредителя осуществляется на основании
муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления Городского 
округа Коломна Московской области. 

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, иными 
нормативными правовым:и актами Российской Федерации, Московской области, 
администрации Городского округа Коломна Московской области и настоящим У ставом. 




















