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1. Общие положения

1 . 1 . Настоящий устав муниципацъного у{реждения <Ь.{уяпципаjIъная ннформациоЕнаlI
блiблиотечнм системil) (даtее Устав) разработан в соответствии с действующим
законодателъство}f Российской Федерации.

1,2, Муниципа.tьное учреждение <МуниципацьнаJI информаuiлоннаJI библиотечттая
система) (далее Учреждение) явлrяется }тIитарной неко:плмерческой организацией, созданной

для обеспечения предусмотренньD( законодательством Российскоt"т Федерацни по.ттнолrочrЙ

органов местного са*\{о}тIравления городского округа - город Волжский Во-пгоградской
областlr в сфере кулът_уры.

1.3. По своей оргаЕизационно-правовой форлrе Учрежление является м}ницип&qъньiм
\чрежденI{еL{, ITo тищ" - автономным учреждеЕием.

1.4. Правов}ю основy деятельности Учрехtлеriия составляют Констичция РоссийскоЙ
Федерации, федерачьньlе за}соны, иные правовые акты Российскоi.t Федерации {уrtазы и

распоря;кениJ{ Презlцента Россtтliской Федерацlrl{, гiостанов:,тения !{ расЕоряяiеЕия
Ппаврrтельст,ва Россиiтской ФедерациiI, нормативные правовые акты федератьных органов
,{спо;нI{тельной власти, ведо]i{ственные актьт). закоtтьI II инь]е нормативныg правовые акты
Волгоградской областЕ. I\{}тIицнпа,IыIые правовые акты городского ok?}Ta - город Вод;кскиЙ
Волгогралскоir области. настояцIий Устав и пришIтые на Io( основе лок&lьные ЕOрмативные
акты Учрех;дения.

1.5.УчредитеIьньIм док}ментоý{ Учреждения явjulется Устав, 1тверхсденньЙ
уIредителем,

, 
',,6. 

Официа_lьное наименоваЕие Учреждения
По-тшое наимеЕование: муýицirпальЕое rIреждеЕие <Мукиципмьнм

информационная библиоте.*rаrl сЕстемФ).
Сокращенное ЕаимеЕование: МУ кМИБС>.
1,7.Учредителем Учреждения явjшgтся мувиIIIIпшьное образование городскоЙ

округ - город Во.тлксrсrй Волгоградской области.
Функtии и Еолномочия у{ре.щтеJIя от имеЕЕ городского округа - город ВолжскlЙ

Во.тrгогралской области в отношеЕии УчреждеЕшl осуществJu{sт аJsrlЕil{истрilшя городского
округа горд Волжский Волгоградской области в лIще уýравлеЕиrI культуры
а.щ{Енистрации гордского округа - город Волжекий Во.lгогралской области (далее

Учредитель).
1.8. ФункциrI и IIоJIномо.Iия собственЕ[тка имущества, передаflного Учреждению,

ос}лцествJбIются управлением м}.ницЕпаJьным имуществом а-щ{ЕнистяциЕ городского
округа _ город Волжский Волгоградской области и управJIением культуры аJtr{ш{истрацLiи
городского округа - город Воrrжский Волгоградокой области,в порядке, устrrновленЕом
зilкоЕодатеJIъством Роосrтйской Федерации.

1.9. Учреждение Еаход4тся в ведомствеяЕом погIиЕеIIии уlrравлеяrrю кулЬтУры

а&{иýистрации городского округа - готюд Волжский Во.тrгогралской области,
1.10, В состав Учрежления входят структ}:рные подразделения:
- отдеJш МБУ <МИБС>;
- фzшаал кЩентршrъЕаrl городская детская биб;пдотека>;
- библпrотека - фи.шал Nэ 3;
- библяотека - фи,зшiал J,{b 6;

- библиотска - фи;шалNэ 7;
- библп.tотека - филма.п Nч 8;
- библиотека - фитллал Ns l1;
- библиотека - фшшал Jф 13;

- биб.гrrrотека - фи.тмал Nз 14;

- библиотека - фи.тплал }ф 1б.

1.1l. Юри.щIческий алрс и п{естончlхождеЕие Учреждения: 404130, Роесийская
Фsдерщия, Волгоградскм область, г. Волжский, пр. Леrrина" i7.
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Факrrтsеские адI}еса:
404130, РоссийскаЯ Федераця, Волгоградскм облаgгь, г. Воlоt{ский, пр.Лешша, 17;
404130, Российская Федерация, Во.гlгогр4дская область, г. Волжскrй, пр. Ленива" 15;
4О41.2а, Российская Федераiия, Воlгоградокая областъ, г. Волжский, ул. Энгельса, 10;
4a4l27, Российская Федеращия, Волтггоградскtж область, г. Волжскнй,

ул. Александрова lЗ б;
404LZ2, Росеийская Федерщия, Волrоградская область, г. Волжскпй, ул. Кирова" 20;
404104, Российская Федерация, Волrгоцадскм областъ, г. болжекий,

ул. Химиков,2;
4а4lа2,Российская Федерация, Волгоградскм область, г.Волжский,

бульвар Профсоюзов" 2;
4041З1, Россиl"лская Федерация, ВолгоградскаJI область, г. Волжокий,

1,л. Ivlира, 75;
404109, Российская Федерацlм, Во;:гоградскм область, г. Вол;кскиiт,

ул. Оломоуцкм,80;
4041З0, Российская Федерачия, Во.шгоградская область, г. Волжекий, пр.Ленива, 71;
404106, Российская Фелерачия, Во;гоградская область, г. Волжский,пр. Лениgа 5.
1.12. Учрежление является юрид{ческим JIицом, можgт от сво9го именfi приобретатъ

}i осуществJuIть граждаsсюlе права и нести гражданские обязаннOсш{, бьmь Естцом и
ответчиком в суде.

Учреждэяие имеет lrочать установýеЕвого образца, штампы и блшrrcл со своим
нllЕменованием.
. 1.13. М}тiиципалъное образовiшие городской округ - город Во.ггкскпй Во.ггоградской

области (далее городской округ) Ее несgт ответственноgтll по бжателъствам Учреждения.
1.14, Учреждение приобретает пpilвa и обязанности юридиrlеского JIица с момеЕта его

государствеЕЕой регистрдЕIи.
1.15.Учреждеrrие в устаЕовпенgом закоЕодатеlьством Росснйской Федерации

порядке ожрывает JIицевые счета в финавсовом оргаЕе ад{инистрацЕи городского
округа - город Во.гiжский Волгогралской области.

1.iб. Учрежление обеспечивает отцрытссть и достуIIЕость след}почей инфсрмацЕи:
- Устав Учреждения, в том чЕсле вЕесеЕЕые в Еего ЕзменеЕIrI;
- свидетельство о государственной регистрацш{ Учреждения;
- решеяие Учредителя о создаIIиЕ Учреждеяня;
- решоsие Учрелвте-пя о Еазначении руковод{теля Учрежденпя;
- ДОК)ГМеНТЫ, сОДерЖатЦие сведеЕиlI о составе наб.тдодательЕого совета Учреждевия;
- Irлан фr*iансово-хозлtственной деятельЕостц Учрждешля;
- годовм бlхгаптерская отчетЕость Уlреждепия;
- документы, составленЕые по llтofttм коЕтроjьЕъD( мероfiриягt{й, rrроведенIIьD( в

отЕошении Учрехqдения;
- муt{иципальное задан}rе на оказirЕие усJrуг (вьшолпrение работ);
- отчет о резуJьтат&( деятеJъности Учреждеýая и об испо:tьзовании зач}еIшенного за

Еим муgициIIаJIьЕого им}щества.

2. I_{еяк, пре,щ,сет и ви,щ деrгеJыIости Учреждения

2.1. Учрещдсние осуществJI;Iет свою деятельЕость в gоответствиЕ с преJц,tsтом и
цеJI;Iми деятельносж, определенЕыми в соответствни с федераJIъными закоfiаIriи, ЕIlыIttи
нОрмативЕыми правовыми актil]ч{и, tfуЕвципаJIьЕыми г{равовыми актами и настояцим
Уставом.

2.2. Ifелью созд&{иlI Учреждения является обеспечеЕие реl}JIизаIш}r предусмотренных
закоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации ЕФлномочиЙ органов местЕого самоулравленкrI в
сфере куJътуры: удовлетвореЕие читатеJБскIд( и ияформацЕоЕньD( потребностей жителей
города; оргiшiЕзащ{я деятеlБносп{, направленной Еа комIшектоваЕие, обеспеченке
сохраЕности, эффекгивЕости исшолъзоваltrrя фондов бвб-rлаоте*tоЙ системы; удовлетворениё
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досlтовьж потребностей жлrге-цей города.

2.З. ПредrtетоL{ деятеJIьностк Учреждения явJIяется:
- оперативное информирование разJIичЕьD( категорнй Hace.]IeHHJI по самому широко}rч

крутУ вопросов на основе из}чеtlия информациоЕньIх запросов сIlецItашстов раз.цищIьt{
отраслей, ст}центов, у{аrцЕхся н др}тих категорнI"{ пользователей;

- биб-,тrоте,лrо-биб.шографическое информирование по залросам по.{ъзователей, в том
ц{сле с применениеl{ i{oBbD( инфорlяаЦИОННЬD\ техяологиI"{, баз данньп*, информационньtк
комIIьютерньLх cl{cT,e}{,

_ предоставлеЕие длrl исг(о;1ьзования читателJ{мц своих фонлов п}.тем вьцачи
произведеНий печатИ и иньD( материа;IоВ на абонементах и в читатIьньIх зrLIIltх центраJIьнъD(
библиотек и библиотек-фrалиаrов ;

- организаЦиJI разлЕчНьгt форм дос}та дш подьзователей биб,шлотек;
- содеI'iствие BcecTopoEнeil{y. гармоничноL{у развитию JI}{тп{ости, повышениIо

о бразовательного, про фессио наjы{ого }I hтJIьтурi{ого уро BHII васеJенIш.
2.4. Учреiкление 0существляет след}юrцие основные вIlды д€яте.тьностИ

( \{\ъицIiпа;lLные ус_qyги (работы) :

- бliб-тиотечноео библиографическое и лtнфорлlацltоt{ное oбc-q,xtlBaнI{e по.ilьзовате.;iей
бiтб,циотек;

- биб;lиографкческая обработка док}т,{ентOв и созданr{е катапогов:
- формilроваЕие, }чет, изучение, обеспечение физлrческого сохранениrI и безопасностt-l

фоrrлов бiтблиотекi
- организацшI It проведение к}.лътурно-массовьD( мероприят:lй,
2.5. В соответстВии с преý,смотрен!iЫми в п. 2.4 освовНьь{и вида]ч{И ДеЯТеЛЬностИ

учреждение вьшол}uIет п{!ъиципацъное задаi{ие' которое формир,чется и yтверждается
Учредителепt.

2.6. УчреiКление не вправе отказатьсЯ от вьшолIiениJI м},ниципа,1ъноГо задания.
2.7 . У меньшение объема субсидии, предоставленной на ВЬшоj-Iненяе м}т{иципfu-IьЕого

заданIбIl в течение срока его выполнеЕиJI осуществjIrIется только при соответетв}тоrцем
изменеЕиЕ муниis{пzчъI{ого заданиJI.

2.8. Финансовое обеспечеrrие вьшоJIнепия
осуществлrIется в виде субсидий из бюджета
Волгоградской области.

ФинаясовОе обеспеченке выпоJшения муIIиципальЕого заданиJI осуществ;lrlется
с yIeToM расходоВ на содержание Ее/вижЕмого }Iмущества и особо цеж{ого .щижимого
имуществЕ закреIIJIеI*{ого за УчрежденЕем Учредлтепем IIJIи приобрегенного Учреждением
за счет средотв, выделеЕньD( ему Учредtтелем на приобретение такого им)пцества, расходовна уллату неuIогов, В кач9стве объекга на-гrогообяожениjl по которым признаетоя
соответстВующее имущсство, в том числе земельные участки, с r{етом мероприямй,
наIIравлеЕнъD( Еа рtr}витие Учреlцдония, ЕеречеЕь которьDt оЕредеJUIется Учредлтелем.

в слутае сда|м в аренду недвЕжимого иь,ryщества и особо цеЕýоrо движимого
имущества закI}еплеЕýогО за Учреждением в поряJке, устаIiовлеЕЕом дэйствующим
закоЕодательством, и.тпа приобрgгеIil{ого Учреждением за счет средств, вьцеяеЕньIх ему
учредителем Еа приобретение такого имущества, фанансовое обеслечеsие содержания
такого иьryщества Учрлителем t{e осуществляЕтея.

2.9. УчреждеIrЕе вправе сверх устаЕовлеЕЕого муfiйципilJIьного заданиlI,,а также в
слrlаJгх, определенЕьD{ Федеральнъа.t законоь{ от 08.05.2010 }ф 83-ФЗ (о вlr9еении
измененlй в отдеJъньiе закоЕодатеJъЕьlе акты Россtйской Фслерачии в связи
с соверШенствоваrrием правового попожеЕшI государственнъD( (мlннципальвъп<}
учреждений>i, в пределах устаЕовленЕого lчfукиципаjiьнога задаяfiя вьтполЕятъ работы,
ОКff}ЫВаТЬ усЛупI, относяIIЕ{еся к его основным вида.}, деятеJьности, Ередусмотреннъiми
п}нктоМ 2,4 насmяЩего Устаза" в сферах, указrшньD( в trуЕкте 2.2 ъr 2.З вастоящего Устаьц
дJ{я граждаI{ и юриднческих JIиц за ImaTy и Еа одIцlаковьD( при оказаЕии одfýх а тех же
услут условиJtх,

tIlrуЕflципilJlьнаго задff{иll Учреждением
городского округа - город Волжский J
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2. 1 0. УчрежденЕе вправе осуществлrrгь следдоIшrе
ýРИЕОСЯЩ{е ДOХOД, Ее ОТЕОСЯЩfiфЯ К ОСIIОВЕЫМ BIЦaIvr

достижеýию целей, ради KoTopbD( оно создаfiо, а именfiо:
- Коýирование дочrмеЕтов, h,f)8ыкаJъньD(, аудио-

виFI деятелькости, в том числе
деятелъЕоста, есJIи это служит

и видеозЕлписей в соответствии
с действ},IощI{м законодательством, иIlbD( материат]ов ;

- РаСIТечаТка материаqов, по,тученньж по глоба_lъным iшформационЕьь{ сетям,
с носителей инфсрмачиll, фотопечать;

- набор, редактирование печатньн текстов;
- переЕilет книг, документов, печатной прод}кции, ламI.{нироваЕие док}иентов:
- ОрГаНИзацI{я и проведение Lпатgьlх форrr кульlурно-просветительной

;l ннформациокной деятельности ;

- СОСТаВlrение библиографическнх списков, сгIравок, катаltогов гlо заJIроса}4
]о.тъзователей. тематtлческих подборок:

- ýереtsоды а иностранi{ых языков }ta русский язык и с русского язь]ка
If 1{ЕостЕааные;

- ПРеДОСТаВ-;]еЕLtе пОj-Iьзователям дцq работы в стенах бrrб.тиотекrт компьютеров
.l дрrтой орггехникIr;

- предоетавление дост}та к сетl{ }1нтернет, полъзование э.цектронноi"{ по.rrой
з чстанов-ценном законо]r,{ порядке;

- юриднческие коЕсухьтацин;
- раСпространение информачиоЕньý материаrIOв ку,-Iьт}рЕо-просветI{тельного.

.-.з\чно-технического, образовательt{ого харакtера в rrott ещениях бirблиотек, на стендах,
:;а кафедрах;

- создание видео- ll слаiлд-презентаtцiй;
- тестирование трад{циоЕное и с исIrолъзованием програ}.tмЕьlх прод}ктов;
- доставка полъзоватеJutry( кI{иг на дом, к MecT,y работы, доставка книг из др}тих

,,1иблtлотек;

- организациrI работы крlэкков, студий, к}рсов в установленЕом законом порядке,
lбrченrrе в caмooкутIaeý{bп( гр}тпах по использоваr{шо компьютерЕьt{ и традициоЕньD{
;тнформачlrонньD{ систем,

- ре}Lца}{но-издательскаl{ деятелъность ;

- торгово-зак}тоЕiаrI деятельность;
- Офорrrlпение подпискя на газеты, )kтрн&lrы. книги и др!тие печатяые нздаъшя;
- иЕые вIцы деятелъноспl, не заЕрещенные действуюшроt законодатеJгьством

Российской Федерации.
2.1 1. В соответствии с цеJ,lJI}t{и своей деятелъности Учреждение ос}тцествлrIет

взаиý{оотношенrlя с юридическими и физичесlолми лицам}I на основе договоров.
2.12. Учре;кдение имеет право заниlч,аться отдельными видами д9ятельности Tojtъкo на

о с но BaIiиII специаJIьного разрешения (лицензии).
\rказанное право Учреждения возя}Iкает с момента цо,ч.чеяиrI специ&,1ьного

р'.азрешеýиJ{ (шлцензии) иjIи в 1казанньй в док)меЕте срок и прекр2тr{ается по истечеЕии
срока его действия.

З. Организация деятельнOсти

3,i. Учреждение строкт свои отношениrt с др}тими организациrL\{и и грахtцыlами
tsо всех сферах хозяliственноЙ деятельности Еа oclioBe договоров. В своеЙ деятельности
}'чреlкдение гfiтывает интересы населениJI, обеспечивает качество работ. услуг,

З.2. fuя вьшол{ения уставньD( целей Учрждение rlvfeeт право в порлке,
} стаяо влекЕоt t действующ}Lм закоЕодателъствоьt Р оссийско й Федерации :

- создавать с согласиrI Учредителя структ,чрные подразде ленllя:
- }тверiкдать положенI{я о струкц?кьн подраздедениях, н&значать кх р}ковOди,гелей,

прцн!{мать решевия об их реоргмизациц и ликвидаIIЕи;

(
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- з&сqючать все виды договоров с юридическими И физичесюлlrли лиц€}ми,
не противоречаIцие дейетв}ющему закоgодателъству Россr,rйской Федерацliи, а также целr{м
I1 пред}{ету деятелъности Учреждения;

- прllобретать или арендовать основЕые и оборотные средства за счет иь{еющихся
\, него финансовьж рес}рсов;

- осуществ_цriть вн ешнеэкономическуf0 деяIелъность ;

- ос},li]ествлять материмьно-техн!rIеское обеспечение производства и развитие
объектов социатъной сферы;

- опредеJтIть I{ ycTaHaBrI}iBaTb форлtы и системы оплаты труда, cтp,Yi(т)py и штатяое
расIIисание;

- УСТаНаВ-цивать цм своих работнlrков дополнитеJ,IъЕые отIц,скаа сокращенньй
рабочиl"t деЕь и иýые социа,тьные лъготы в соответствии с действ}тощим закOнодатеJьством
Российской Федералилr.

З.3. УЧРе;кденИе IlMeeT право привjIекать граждff{ для t]ьпlслнеi{ия отдеjIьньх работ
lj а ОСНОВе ТРУДОВЬLЧ ri ГРа}IаДаНСКО -ПРаВОts ЬЖ ДОГОВОРС}В.

3.4. Учрежденl;е обязано:
- ts ЬIПОЛНЯТЬ }'СТаЕОВЛе НЕо е Учредлiтелеь{ },{}ъициýаJ-iъЕое задаI{и е;
- е;кегодЕо представ;]ять Учредите_пю расчст расходов на содер,riание l;едвихtЕL{ого

ii}{уIцества и особо цеI{ног0 дви]кiLмого имущества. заhтеп-]]енного за Учре;кденi{е}.{ Ели
ПРИОбРеТенКоГо за счет вьцеленIlъD( eм.v средств Ita приобретенIiе такого }l\{ущества,
ОаСХОДОВ На УП,iIаТУ На-{ОгОв, в качестве объекта нацогообложеЕия по которыlt{ прI{знается
соответств}Tощее имущество, в то]\{ числе земельýые r]асткй- а таюке финансовое
обеСпечение разв}tтиJ{ Учреждения в раь{кех програIй,f. }тверждеЕньD( в установленном
порядкеi

- ОбесГlеТивать cвoeBpeмef{Ho и в Iтолно!t{ объепrе вьшлату работника.м заработной
п,:IатЫ и иньD( вьшлат, производитъ иi{дексацию заработной платы в сGответствr|и
с действ}тоrцII]и з аконодателъствопr Россил"tс кой Федерации;

- ОбеСПе'л-rвать cBoILtl работникам безоuасные условIiя труда и нести ответственность
в установленЕOý{ законодательство,]!, Россиl"локоЙ Федерачии Еорядке за уrчерб. причиненньй
i{x здоровью II трудоспособностя;

- ОбеСПе.*lвать гарантЕрованЕъiе условия труда и меры социа,тьной зsгциты cвol{x
работников:

- ежегодI{о опl,блltковьIвать отчеты о своей деятепьi-iости и об использовании
3акреп,хенного за ним им},щества в средствах массовой информацин, опредеjlеяньtх
}'чредителеьл;

- BecTI{ бlхгаптерсквй УЧtr, представлять б5хгатlтерск_rто отчетность и
статистI-1ческ\то отчетность в Iторяjке, ycTaHoB-iIeHHoM деЙствlтоtrtим законодате.]iъством
Россrtйской Федерации;

- ОбеСПеЧИвать }чет н сохраЕность доку]!rеЕтов по личЕому составу, а также
cBoeBpebJeнllFo передач, их на хранение в установленном II0рядке;

- обеспе.паватъ сохраr{ность имчщества, закрепленного за Учрежслением на праве
ОПеративi-Iого }правления, использовать его эффективно и сT рого по назначеяию:

- представлять информацию о своей деятелъности в }толяомоченный орган
по }правЛению имYЩеством. Iлные оргаНы в flорядКе и сроки, установ_;Iенные деГtствlтощиIu
законодательством.

3.5. Учре;Кдение несет ответственность в соответствии с заIсонодательством
РоСсийской Федерации за нар},lшение договорнь[х, кредитЕьt}., расчетIIьD( Е нацоговьD(
Обязательств, прод&е} товаров, полъзованне которыми может приriести вред здоровьiо
населения, а равно за нарутпение иньг{ прави..r1 хозяйствования.

4. Оргакы !:тlравлени]I Учре;кдекием

4.1. Оргаваl{и Управления УчреждеlIием явлlIются Учредитеrъ директор Учрежления
ir наб:подате;rьньй совет Учре;кдения.
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4.2, Высшим доJDкностным jiЕцом Утеждения являsтся директор, назначаемьй
Еа должнОсть И освобождаемьй от нее начаJIьЕиком уIIраЕленаII Iсультуры адд{Еистращц{
городского округа - город Вол:кский Вопгоградской области ilо согласGванию с главой
гОРОДСкOго ощруга - гсрод Волжский Во.rгогрqдской обласж на условиrгх сртIного
трудового договоръ закJIюченЕого Еа срок не более 5 лет.

ПРаВа И Обязанности дlrректора Учреждену!я, а также ocIIoBiIHиlI дJ{я ЕрекращениrI
трудовьD( отяошений РеГЛаIr{ОНТЕруются трудовым договором, закJIючаемым ЕачаЕьником
угIравлеIrия культ}ры ад{инистрацЕи городского округа - город Волжсквй Воrгогралской
области с дIректором Уgреждения.

4.3. ýироктор осуществJuIет деятеjIьность Еа осЕовi}яии законодатеJIьства Российской
ФеДеРаПИИ, настоящего Устав4 трудового договора' закJIючеЕного с Учредителем, а так:ке
друi-их обязательньD( дJI:I испоJIЕеЁи;I }rорматfiвньD{ прirвовьD( актов.

4.4. ýиректор по вопрос€lм, отнесенным настояlщ{м Уставом и трудовьý,r договором
к его компетеЕцЕЕ, действует на прп{ципд( е.щlноЕачаJIиJt.

4.5. {иректор въшолняет следlдощке ЕостоfiIЕые фу**ции ц обязанноотк
по организацЕи и обеспечекию деятеJIьности Учреждения:

- ДеЙСтВУет без доверенносж от имеIlи Учрешдеrrия, представJuIет его интересы
в гоеударственньD( оргаJlах, преддриJIтиJD(, у{реждениrD( и ЕЕьD( оргаЕизшцfri;

- В гIРедолах, устаIIовлеIIньD( трудовым договорсм и настоfiцим Уставом,
РаСЕОРЯЖаgгся Им)дществOм Учрежлеяия, закJIючает договоры, зьцает довереi{носпr;

- ЕРеДставJIяет Учре.шлтеJIIо в установленýом поряJке годовые, операт}lвные Iшаны и
отчеты о деятельýости УтрежденшI;

. - орЕlяизует и нёсет гIоJIЕуто ответствеЕЕость за резуJБтаты работы Учреждения;
- РУКОВоДит ОРганиЗадионноЙ, метолтческоЙ и а.щ{иЕистратЕвЕо-хозяЙственЕоЙ

деятельностью Учреждения;
- расrrорюкается средств€lми, trоJryченными от осуществлеЕЕя Учреждением иной

trрЕЕOсящей доход деятеJьsOсти;
- опредеJýIет и угверждttет расстановку кадров, утверждаsт должностl{ые иЕсц)yкции,

Еесет oTBeTcTBeIfiIocTb за уровень квалrификашш работников Учреждения;
- СамостОятеJьно оЕредеJ{яет оргаýизациоIrЕую структуру управлениJI и }тверждает

ее, приЕимает (назначает) на должиость Е }ъольЕяет {освобождает от доJItкности) работтlдtов
УЧРеждения, заключает с ними трудовые договоры в устаIlовлеflном трудOвым
закGЕодатеJъством Российской Федераrщи Еорядке;

- принимает меры поощренЕя работников и ЕыIожения взысканий;
t В ПРеДеЛаХ СубсИДин, вьцелеквоЙ ýа реализацию IчfунициIlаJIъного задаflу{я,

опредедяеТ числеЕЕостъ, ква_шфикацонньЙ |l штатlrьЙ cocTEtB, угверждает шташIое
iрасписание;

- ИеХОДД Из ПРОизвОдственноЙ необхо.щмости, вводит допоJlнительные штатные
ед{Еицы за счет средgтв, полr{енньD( от rдrrой приносщей доход деят€лыlости;

- ОРганЕЗует обеспечение сохранности материаъЕъж ценностеЙ Учрясления;
- }твержДает гOдовые и оЕеративные Iшаны работы, расписанIлJI занятЕй, графики

работы вЕугреЕЕих структ}рньD( подразделений УчрждеIтg,я и положениrI о них, режамы
работы сотудников;

- В ПреДелах своеЙ компетонциЕ издаsт прика}ы и распоряжеýиlI, обязательвые
к исгlолнеЕиIо всеми работнlжамн Учреждения.

4.б. Отвошенкя работника УчреждениrI с ад{иЕЕстраIЕей УчреждекIltя, вознIltкпIие на
основе тудового договора, регулЕруIотся трудовым законодатеJъством Российской
Федерации.

4.?. !иректор УчреждениJI BIipaBe:
- ДеЙствовать без доверенности от ЕмеЕи Учрецдения, предстi}влl[тъ его иЕтересы в

ОРГtlНаХ ГОСУдаРСТвsнноЙ влЕюти> местного са}{оуправления, ЕредпрЕ'IтиJD(, учрежденЕjtх и
иньD( органЕзациrD{ рzlзлиrшьп< форм собственности;

_ открьтвать JIЕцевые счета Учрехдешя;
- вьщавать доверенностЕ на пр{lво еовершатъ действия от i.{мgни Учреждения;

(
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- в ycTaIloB_rIeHHo}{ порядке угверждатъ структ}ру, смету расходов и штатIrое
расписаЕие Учреждения;

- закJIючать договоры с органрlзflriIffIми разшI!шьtх форм собственности;
- заrстючать с работниками трудовьiе договоры;
- издаватЬ прикrLзЫ и уrверхg{ать fiнструкции по вопросам, вхо/{ящим в компетенцию

учрежлеlтия. обяз ателъ}iые /ця в с ех работýиков :

- уста}rавливать форм\,,, систему и размер 0пхаты труда работников Учреждения в
со ответствrrи с действ}то щи}{ з а}(о н одательством,

4.8. .{иректор Учро;клеirilя обязшr :

- ДеЙСТВОВаТЬ i] интересilх Учрехцения разумно и добросовестttо и HecTI{
ответственЕость за убытки, причlЕсЕные по его виЕе Учреждению;

- возместить Ilo требованiлю Учрелите;tя, выст}uающего в l{}rTepecax Учрежденлtя.
1,быгкн, lтричинеriЕьiе по его BIiEe Учрежден;rю:

- 1lеСТи Ответственность за деЁlствllя {безлейотвrrе), не соответств}тощIlе обы.iньпл
\,с_цовI.я\{ грffкданского оборот,а и:Iц обьгчнол.я1' предпрliнIlмательскому pi;cкy, ilри
ОС}'ЩеС'ГВr]еýи}1 сво!lх i]paý и llcпojttteниli своIIх обязаннсrстеl"i, ec.шl это будет доказаноi

- ОТВечаТЬ За Eapymeн}ie договорньж, креlитньн, расчеттlьпс обязате_чьстý" правих
хозя1"{ствоваýиr{, уста}{овjIенЕьгх действующи}d закOЕодательствоь{;

- Обеспе'цlвать рацнонаJIьное использоваýие оборулования, иItвеr{таря и материатов;
- ОбеСПеT rтвать соблюденltе сроков капитаlIъного и текущего реь{онтOв зданий,

соорJ-жепкй, коммуtlикаций и оборудованиlI, осуществление меропрtrятий п0
благоl,стройств,ч территории Учрехсдения ;

- контролировать эффективное взаимодействие структурных подразделений,
ф}нкцrональньLк отделений Учре;кдения:

- ОбеСпе'ивать оргаЕl{зацию труда работников Учрехtrlенttя и I1овьпrтение Еч
кватификацлти;

- обеспеwrвать и коЕтролировать собiлодение правил и норм охраны труда,
протIiвопожарной безопасности, саЁитарЕо-гигЕенIлческого Il противоэпидемиоjlог!{ческого
реjкима;

- обеспетtвать вып o.nнeirиe муницr{паJ,Iьно го задаЕI{JI ;

- ОбесПечивать составIение, !тверждение и выполilение плаЕа фннансово-
хозяйственной деятельности Учрехцения в cooTBeTcTBLIи с поршкоh{, определенЕьIм
Учрелителелл;

- обеспе.Птвать организациЮ внуlреЕнего финансового KoHTpoJи> сво9временЕ}то
J-ПjIaTy fir}.'IОгОВ и сбОров в порядtе и ра:}мерах, опрелепенньIх наqоговьгlYl з;iконодательством
Россиliской Федерации;

- не допускать установленвого трудовьIм договоро}t, закJIюченным с директором,
превьIшения предельно догryстиь{ого значеЕия просроченной кредиторской задолiкенности
Учре;кления. превыIпение которого влечет расторжеЕие трудового договора с директором
}'чрех;дения lrо инвциативе работолателя в соответствии с Трlzовым кодексом Российской
Федерации;

- Соб;поДать установленньЙ порщок определения опяаты мя фlIзических iI
юридических лиц за усл-.чги (работы). относящиеся к вида\t деятельности Учрехценrм,
оказьваемые им сверх установлен}{0го мунrципалъЕого зя,lания, а такхtе в сп}чаях,
ОgРеДеЛеЕНЬГХ федеРалъНЬiми законами, в предела}i },становлеяного м}ъi.rципаlьноI0
заданиlт;

- обеспе.тивать составление и \твержденIfе отчета о резу-IIьтатах деятс,lьнос-Iи
Учреlклеtlия и об испо,пъзоваЁi{и заL?еLтеЕного за ни}{ Ita праве оперативного },flрав.rтения
имущестtsа в соответствии с устаЕовленньIмi{ требов;шиямн;

- нести перед Учре;кдением ответствеЕность в размере убытков, причиt{енfiых им
УТе*деtrr"о в результате совершениlI сделки, в которой имеjIась его заиЕтересованность и
котораJI бьrтiа совершена с Еар}.fiIением гrоршка- устаI{овленного Федератьньа{ закоЕоil{
от 0З. l 1 .2006 },iъ l74-ФЗ коб автономЕых }чре)riдеЕиJD{).
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на лиректора УчрежлениlI так]ке возлагаются друтЕе обязаrrнооти в соответствии с
:еliствующим законодательством РоссиЙской Федерациrr, трудовыil{ договором.

1,9. ýиректор Учреждения llодотчетеЕ в своей деятелъцосп{ Учредитеrпо,
наб-шодательному совету? управлению муницЕпа_пъньIlчI ип{уIдеством алминистрации
|оРодского окр}та - город Волжскlтl"л ВолгоградскоЙ области, управлеЕию культуры
э-т]чfинистрации городского оk?уга - город Волжский Во_чгогралской области.

4. l0. Наб:*одательньй совет Учрекдения создается в составе не меЕее Iшти и не более
].]IIHH &1цати I]Jl енов.

4.1 1. В состав набrдодателъного совета вхомт:
- представители Учредителя Учрежаения;
- прелставите.{и органов местного са&{о}тIравлениlI, на которые возложеI{о }тIравление

_ О С 1'Д аРСТВеНЕЫМ ИЛИ it{УНР{ЦИПа,ТЬНЫМ ИМ\ЦЦеСТВОМ ;

- представите-пи обцественности, в том числе лчц\ иIi{еющие заслуги и достиженрill в
- r] ответств\ющеli сфере деятельности ;

- цредставители работникс}в Учрекденliя (на основании решениJI собраirия трудового
:.].:ijTe}iтi{Ba, принятого бо-тъшlrнствOм голосов от списочFIого состава участн!{кOв собранлrя).

4.12. Срок поJIgомоLIl,{й наблюдзтg,IIьнсго совета cocTaвJuleT Iuшb лет. Одgо tT тс )iie
.ilцо ]\{о;кет бьпь.lпеноrr наб;податеrьного совета неограFiиченное чисJо раз.

4, iЗ. Члена,л.lи наблюдателъЕого совета не \{ог!т быть:
- директор Учрежденlля и его заl{еститепЕ;
- лицЕ имеющие несrштуто итгт,{ непог2rrтеняую суди}{ость.
4.14. Учрежденliе не вправе вьшлачиватъ lшенаý{ наб,тодательного совета

. _rзнаграждение за вьшо.ш{еЕие ил{и cвolo( обязшrностей, за исiсlючением компенсации

-jк}ъ{ента;lъно подтвержленных расходов, неflосредственно связанньIх с участltем в работе
._ аб,тодателън ого совета.

4,15. ПолноL{очия !шена наб-,податеJ-IьЕого совета могlт быть прекр2rr{ены досрочно:
- по просьбе члена наб.шодательного совета;
- в слу{ае невозможности исполненIlя *rieнoм наб.шодательного совета свои}i

:,бязанностей по состоян!{ю здоровья lL{и ITo причине его oTc}TcTB}llI в месте нахождения
i'чрехtденлiя в течен!Iе четырех месяцев:

- в сjI}чае привлечеЕия члена наб:подательного совета к }толовЕой ответственности.
4.16. Полномочия члена наблюдате-тьного совета, явjulюцегося представителем

,]с},дарственного орIана или органа местного са]!{о}правлениJI и состоящего с эти}{ органом
: тр_удовьD( отношенIбгх, моryт бьггь так;ке прекраIцены досрочно в случае прерыванI'JI
.lyJoBbгx отношений.

4.17. Вакантные L{ест4 образовавшиеся в I1аб-{юдательном совете в связи со с}{€ртью
.:lи с досрочным прекряпiеЕие}, полЕомоцлй его атенов, з€L\{ещаются на остазшийся срок
* rr.lн 0мочIIй наб.шодателъного совета.

4.18. Председатель наб;податеьЕого совета избирается на срок полномочий
:зб.тодательного совета тпеЕамЕ наблодательного совета простьIм большинством голосов
:: общего чис.lа голосов членов совета.

4.1,9. Гlредседатель организует рабоry наб.тюдатедьного совета, созывает его
:зсеfания, председате.пьствует на них и организует ведение протокола.

4.20. Председателъ наб;шодателъного совета своим решенIrем назначает заместителlI
_]rе.]седателя наб,тюдателъt{ого совета.

4.21. Секретарь наб;додательного совета избирается на срок полномочий
зэб.тодателъного совета tLTeHaMи наб;подателъного совsта простым большинством голосов
lт обшего ц{с,та голосов тtце}lов совета.

4.22. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблrодательвого совета, ведецие
:iротокола заседыlия и достоверность отра}кенньь в нем сведений, а также осуIцествляет
:,зссьLlку извещенrrй о мес е I.1 cpoкa.с fiроведения заседанЕя. Извещения о проведеЕин
-1аседания ,I иЕiые материа'tы должlы бъггь напр€в.r-Iены члена\i яаб.шодательного совета
ie позднее чеь{ за три дЕя до проведеiiиJl заседания.

l

{i

]

А-_
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4.23. ПредсТавитель работнлtrсов Учреждения не может быть избран председателе}l
наблюдателъЕого совета или Еазнаtlен его заместителем.

4.24, Наблюдательньп"л совет в rпобое BpeMlI вправе переизбрать своего председателя.
j{.25. В отс}тствие председателя наб_гподатеrrъного совета его функчии осуществ-{JIет

СТаРШllЙ по возрасту член наблюдательного совета, за исключением пред(rгавителя
работников Учр;кления.

-1.2б. ВОПроСы, относflциеся к кOмrrетеЕции наблюдательного совsтаэ не могр быть
переданы на расс]иотренне др)тим оргаЕа\{ Учрежленrtя,

4.27 , Па требованию наб,.тодательного совета или любого из его членов иные органы
},правленIлJI Учрежденrпем обязаны предоставить информацию по вопроса\{} 0тносящи]t{ся к
ко}{петенции наб-lюдательного совета Учреждения.

4.2 8. К коIt{петеЕцrаи наблrодателъного совета относится рассмотение:
i) пре;rтохtенlлй УчредитеJuI Iтли директора Учре;меЕия о внесении rrзьrенеttий в устав

}'чреядення:
2) прелло;кенllй УчредItтеJiя Irли директора Учре}i(деЕIж о созданш, и диквидации

фи:тtатов Учре;хденiая, об открьггнI.i и закрыт}iи его ilредставI{тельств;
3) пре.l-,lо;кенiт*:l Учре.tлiте;tя Ii_цI{ тиреiiтора Учрежленl.rя о реорг&lизации IIJIи

,ll{квидации Учое;*цения;
4) пре;r.тохtений Учрелtтепя. Еш1 директора УчрежденLiя об изъятlrи имущества

зак?еплеЕIlого за Учреrкдением на flраве оператIввого 1тlравления;
5) прел,ложений директора Учрежделrия об 1частии Учре;кле}lиJI в деятельЕости

fругIIх юрндических пIц. в то}{ чисjIе о внесении денежных средств и иного имущества в
r,ставньй (складо,*rый) капитаt др}п{х юрилrческих JIиц ипи передаче такого имушlества
I{HьIM образолt др)тим юридиtIесшм лицаа{ в качестве }чредителr{ Ели }частника;

6) проекта плаЕа фтrнансово-хозяriственной деrгеJIъЕости Учреждения;
1) по представлен}rю директора Учрежления npoelсl,oB отчsтов о деятельности

Учреждения и об Iлспользовании его имущества* исполненни п.]таЕа его финансово-
хозяйственной деятелъности, годовой бlхгаlrгерской отчетности Учре;кдения;

8) предложений директора Учрехсления о совершении сделок по распоряжению
Ii},{1'lцecTBoA{, которы}l в соответствии с Федераrьньь{ законоlrл о,г 0З.1l.z}аб ]ф 174-ФЗ
,,Об автономньtх у{реждеЕIIJD(> Учрежление не вправе распоряжаться са\{остояте.цьно;

9) прелложений лrректора УчрежденIш о совершеЕки Kp}ттHbtx сделок:
10) предлоя<ений дирекгора Учреждения о совершении сде..tок. в совершеЕии которьЕ{

Ii\{еется заинтересованность :

1 1) прелложений дlтректора Учрежаениl{ о выборе кредитнъгх организаций, в которьн
Учрехценае может открыть банковские счета;

12) вопросов проведеншI аудита годовой бухга,ттерской отчетностll Учре}t(ден!lя I{

\твержденшI ayдrтopcкoli организации.
4.29. По вопросам. указанflым в подп}т{ктах 1-4, 8 п_r,нкта 4.28 настоящего Устава.

набшодательньЙ совет дает рекомендации. Учредитель приЕимает Ео этиýl вопросам
реше}lиll после рассмотрения реко м ешациl"t н аблюдательн ого совета.

4.30. По вогlросу. указаЕно\{}, в подI,чнкте б пункта 4,28 настоящего Устава,
наб,тюдатеrьныr1 совет дает заIсlючение, копиJI которого наIтравляется Учредите;по, По
вопросае{. }казанньLм в подп}qrктах 5 и 11 пункта 4.28 настоящего Устава, наблюдатеrьньгй
совет дает заключение. fiиректор УчрехqдениJ{ принимает по этим вопросам решениrI после
р ас смо трениrI з аIст}очений н аб,шодательного сов9та.

4.З1. .Щокlменты, IтредставJuIе]t{ые в соответствgи с подп}чктом 7 пункта 4.28
настоящего Устава. утверкдаются наб-тюдате.jIьным советом. Копии }казаяных док\ъ,{ентов
н аправ-тиются Учреди-ге;*о.

4.32, По вопроса\r, указанным в подп1тrктах 9, 10, 12 пуuкта 4.28 настоядего Устава,
наб-тюдательньй совет принимает решениlI, обязательные;l.гu{ р}ъоtsодителя Учрежденltя.

4.З3, Рекомен,тациl.t и заILцючениJI по вопросам. !,Kmaнilbe{ в подп}ъктах ]-8,
11 пуuьта 4.28 настоящего Устава" даются большинством гоjIосов от общего чис.;iа голосов
ч-ценов наблrсдательного совета,

,{
t'
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4.34. Решения пО вопрсам, }казаrтным в подII}тктач 9 и 12 rry._HKTa 4.28 настоящего
Устава, принЕмаются наб,тюдате-тьным советом при наJIfiчии дв}х третеЁI голосов от общего
числа голосов членов наб;подательного совета,

4.35. Решение по вопросу, }тiазанному в лодп}ъкте 10 пункта 4.28 настоящего Устава,
приЕиft{ается наб,тюдательным советоь{ в I1орядке, устаýовленном частями 1 lt 2 статъп 17
ФедеральНого закона от 03.i t.2006 N9 174-ФЗ коб автономньLч у{реждениях)).

4,36. Заседания набэшодательного совета провомтся по N{epe необходit,tости, но
не рех(е одного раза в квартац.

4.з7. В с-ц}пlаlгх, не терIтящкх от.ц€гателъства, заседанfiе наб:подате,Iьного совета
}{ожет быть созвано н€медленно без письменного извещения чJIенов наблюдательного
совета.

,l.з8. Заседжие наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члеЕа набллодательtтого совета или
fиpeкTopa Учре;кдеirия,

,{,З9. Секре],арь rrаблюдательного gовета не позднее че},{ за З дня до проtsедешбi
заседания уведомляет rLleHoB яаблюдзте.ilыlого совета о Bpeb{eEli I{ месте проведенкя
заседания.

4,,t0. В заседаниИ наб;подательногО совета вправе rlаствовать дяректор Учрежденirя.
,ДиректоР Учре;кденИя участвуеТ в заседанIrlDi наблюдате_IIьноt,о совета с правом
ссвещательЕого голOса.

'1.41.ЗаСеДанИе Наб;подательного совета явцяется лр€Iво}Iочньь{, еслI1 все li.ilены
наб.тюдате.]lьного совета извещены о времени и месте его проведения и Еа заседаЕии
ПРИС}ТСТВ}.lОт более половиньi ътенов наб,тодателъного совета. Передача чjIеном
наблiодателъЕIого совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.42, В слr{ае oTc}TcTB}uI trо ува;ъттеrъной причияе на заседаЕии чjIена
ааб.шодателъного совета его мнение мо}кет бьп,ь представлеЕо в пЕсъьfенной форме Ii у{теЕо
наб,тодательЕъL\t сов9тOм в ходе проведениJI заседания при определении напичиlI кворуъ{а и
резуJьтатов голосования, а также при принrттии решеЕий наб;тодателъным совето}{ п}те\{
iтроведенЕя заочного голосоваI{иll.

Указанньшi в настоящем п}т{кте порядок Ete мох(ет при}{е}UIться Ilри принятиИ
РеШеНИЙ По Вопросам, пред},смотренt{ым п}rнкта&{и 9 и 10 части 1 статьи 11 ФедерацьЕого
закона от 0З.1 1.200б J,ls 174-ФЗ <Об автономньгк }чрежденЕJtх),

;1.4З. Каждьпi ч,тен наб,тодателъЕого совета имеет при голосоваIIии одиЕ го.iiос,
в случае равенства голосов реIпающим является голос председателя ваб.аюдательного
совета.

4.4,1. ПервОе заседаЕие наб,тодате;fЬноГО совета созъIваетсЯ поеле созданиJI
}'чреждения по требовакию Учредителя. Первое заседание нового состава наб-тюдательного
совета созъIвается после его избраниrI по требоваш*о Учредl.ге.trя.

,ДО иЭбрыlия председателlI наб;подательЕого совета на таком заседании
председате.-1ьствует старший по возрасту .rTeH наб-цiодате.{ьного совета, за исLqючеI{иеI\{
fi редставителя работников Учрежденtля,

5. Компетенция УчредитеJui Учреждения

К КОМПеТеrщии Учредите.,]J{ в области ynpaBjIeHEJI Учре;кдениеь{ отяосятся:
- утверждение Устава Учреждения. вЕесенке в него изменений;
- рассмотреЕие и олобрение прелохiений руководителJI Учреждения о создании

Il -iIIiквшашIИ фютrапоВ автоноh{ногО учреждения, об открытии и о заI(рьггии его
представите-цъств;

- РеОРГff{ИЗu\r\Я И ЛИКВИдаЦИJI Учреiкдения, а так?ке изменение его типа:
_ }тверждение передаточного акта }iли разделительного баланса;
- Еазначение ликвIцационной коil{I{ссии и уIверждение проý{е)Iqточного

и окончате;тьног0 ликвшацнонньD{ балансов;



|2

- назЁачение р}товодителя Учреклеяия и прекраrцение его полномочиli, а Takike
заЁтючеЕие и преIФяrr{ение трудового договора с ним;

- рассмотреflEе н одобрение предложеЕий руководите-Iш Учрежления о соверIпении
сде.ток с }L\{уществоlr Учрежлениlt В СЛ}4{аrr}(, ес-тIи в соответствии с частяъ{lц2иб статьи 3
Федера-,тьногО закоЕа оТ 03.t1.200б }Г9 |74-ФЗ (об aBToEoMHbLx у{режденlIJlх)) ДJlя
совершения таких сдехок требуется согласие Учредите:rя;

_ решеяIIе иньDt пред},смотренньrх Федератьньп{ з;lконоt\{ от 0З.11.2006 ý9 174-ФЗ
<об автономньж },чреждениJж) Ir дрlтими федеральньIми законами вопросOв.

6. Имуцество и финаясово-хозяйственнаlI деятельность Учреlкдения

б.1, Иlrушество Учре;кдения заIФеп.,lяется За HиIt{ на Ераве оперативного у1равленIUI в
порядке] установ.ценно}.{ закоirодателъство.{ Россиl"лской Федерацlтлt. ;l является
м},н}rцIrпаЕьноir собственiлостью.

б.2. РешеНlrе УчредИте,ъя об отнесенriи Iц{Едества к категорI{и оеобо ценногс}
двI{)fillмого имllцестtsа fiринимается o;iнoBpeмeн}l0 с прi{нятIiе\{ peцieнIUi о закреýIенi{и
\.-казаýного i{liчliiecTBa за Учре;кдеiiием клi{ о вьцелении средств на его прlлобретение.

6,З- ЗемеrЬчый yчастОк, необхоДимьшi дця вьшоrНенtiя Утре;хдениеь' своиХ УСТаtsЕЬa(
задач, предостав,ТIяет,ся е}{у }ia праве постояЕного {бес,срочного) пользованI1rI.

6.4, Собственннком им}ц{ества является м}тиципалъное образование горо.tскоi1
оk?}т -_ город Волжскиr"r Волгогралской облаопл,

Управление му-fiициtrаqьЕым им\{цеством а,щ4инистраIшрI городского окр}та - город
Волжский Волгогралской областI{ осYществляет по.]Iномощ{я собственника в отношении
}{.YнициIIацьно го имущ€ства.

б.5. Учрехсдение в отношеýии заь?епленного за ним имуцества осуществ.цJ{ет права
по,iIьзоваItи_Я И распоря?кениЯ иlИ в пределах, установлеяных действlющим
зако Еодателъством и договором о закреплении иь.{\1цества.

6.б. УчреШение не вправе без соглаСия УчредИтеля распОря}iатьсЯ ЕеДВЕХ(ИIylЫ},t
Il\{уществом и особо цеЕЕым Jýи;киý{ым имуществом, зактепленньLмн зе ним Учредителем
ii.-lи прIтобретенньIми Учрех<денilем за счет вьцеленных e]i{y средств на приобреriни" этсго
I-L\{}'Iцества.

6.7. оста,rъньш иl{уществом, в том числе Еедвижимы}{. Учрежденltе вправе
распоря}катъся самостоятельно, если иное не предусмотреi{о действ}тощим
законодателъством.

6.8. Контроль за распоряженнем, использOванием по назначению и сохраняостью
}{YниципаlъЕого им}cцествц зак?еILтеЕi{ого за Учреждением Еа праве оперативilого
\тIравлен!iя, осуrцествjlяет }TIpaE"IleHEe }lYнаlшпальньв{ им}т{еством а,д]!fинIiетрации
гсродскогО окр}та гороД ВолжскиЙ Волгоградскоi1 об:rасти, ),TIpaBJeHиe к}Ijrьц?ы
а;\{иЕистрации городского округа -- город Волжский Воmоrрадской области.

6.9. Учрежление отвечает по своим обязательстtsа}.{ всем Находятпitмся Y него на праве
,,rпера'lив}iого управлениrI и1\{).]цеством, за исLцючением ЕедвЕжимого имуlrlества и особо,rенного дви)tillмого им\тцества5 заь?епýенного за Учреждение}, coбcTBeнHliKort этого
;зlущестtsа или приобретенного Учре;кlением за счет средств. вьцеленных собственнЕком
-rtl }L\{УЩесТВ&.

Ежегодно Учреждение обязано оп}бликовъIвать отчеты о овоей деятельностtl tl об
; : r' ПО,'IЪЗОВ8Н!tИ ЗаКРеП.'IеНН ОГО За i{ИМ ИМУЩеСТВа.

5.10. I,IсточникаL{и формирования им\|щества и фкнансовьг< ресурсов Учреьтеrrия
яв.-lяются:

- имущество. закреILценное за Учрежденлtе}{ ila праве оперативного }травлеЕIж;
- ИЬ{VIТ{QQI3о, приобретенное 3а счет финавсовьж средств Учре;ьlения, в тоIи числе за

счет доходов. пол}чае}{ьDi от приносящей доход деятелъности;
, сl,бсидии. предостав-тяеh{ые }.чре;л."лению Iлз бюдiкета городского окр\та - город

Вол;кскrtй Волгогра:ской области на возмецеЕие нOрмативrrьD{ затрат, связанЕьLч
с Bbiпo-Tнeнltelt \{Yницип;!-IьньD( усjI.чг. в ссiотвегс.гвili{ с м}.ниципаlьЕым задание},{:
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- СУбСИД{и, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округа - город
Во_цжский Волгоградской области Еа иные цели;

_ сDедства от оказанIбI платЕьD( услуг;
- средства спонсоров И доброво".tьные пожертвованIбI гражда}r;
- иные источЕики, не запI}ещенЕые действующим законодателъством.
6.i i. Учреждение обязано эффективно использовать им}т1ество, закрепленное за ним

_::: праве оперативного }тIравления, обеспечивziть его сохранность и надлежащкй 1.reT,
r-i .]ОПУСКаТЬ F(УДШеItИЯ еГО ТеХНЕЧеСКОГО СОСТОяНIш, за искrfiочением с_т}п{аев, связанных с
:-, -,f\{aТbнbItYf ИЗнОсол{ и форс-мажорЕыми обстоятеlrьствilryIи, осуществлять текуттlиЙ и
:::illiтаllьньЙ ремонт,

б. 12. УЧРе.Шlтель ос}тцествляет финансовое обеспечение деятельноети Учрехсдения в
..lle сvбсидиI1 из п.{естЕого бюджета с }четом расходов на содержание недвI{жимого
,:]-i\'Щества и особо ценного движ}iмоIо им}.IцествЕ зак?еплеI{ного за Учре;кдением и,тIи
:.:t бретенного }rT реiкдением за счет средств, вьцеленньк eeiy упоjll{оi{оliенIiыld оргаЕом на
:.:Обретенriе такого и}i},1цествц расходоts на уплаг)- н&rIогов, в качестtsе объекта

.-_--'гооб,;Iо}i{еЕI',я по которым ЕрItзнается g0ответств}тоr{ее lIMyпIecTBo, в том числе
,]:..lЬНЫе )ДI4Сткý, а текяе финансовое обесilечение развижя Учре;кденья в рfi}{кач
: L. л а]1,1\f ) \,тв ержлен ных в устаЕоtsленн ом п оря,ще.

6,1З. В СлуЧае сдачи в аренду с согласия }тIравления r\{}ЕrlцIillfuтьным и}f}тIество\{
--],1iiнIiстрациЕ городского окр}га * город Волхtский Воггогралской области недвижимого
:],_-.ц€ств3 ил1{ особо ценного ;[ви)лс{}lого lL\{уществц зш(реплеЕного за Учрехценiiем илIi
-:.:Обретенног0 за счет вьцеленньDi ему Учредителем на приобретеЕие такого и]i{у-iцества
-]:.-lСтв. финансовое обеспечение содерх(ания такого им)лцества Учредителепt
-: ]a\lДеСТВЛJ{еТСЯ.

6.14. trfuуцество и средства Учреждения отражаются на его балансе и использ)ются
--; JосТиjкения целей, опредеjIеItцьD{ его уставом, Недвижимое иMyEIecTBo, зак?епjIенное за

".:]едденItеti{ IIли приобрстенное за счет средств. вьцеленных ему Учредителетол на
_-:;ltlбретение этого lt.\IJтцества, а TaIoKe находящееся у Учре;кдения особо ценное двIlжимое
, _ .,,-д е ств о подцежат обо со б.тенному }чет,ч в устано в jleнEo}"{ порядке.

6.i5. Средства от деятелъЕости, прЕIIосшIей доход, а также средства. полlченньiе в
:l'..lЬТаТе ПОЖеРтВованиЙ россиЙских и иностранI{ьо( юридическIri и фiлзlтческих лиц. и
:,l.-,бретенное за счет этIгх средств имуцество поступают в самостоятеjlьное распорfiкение

; :]€;{jениll и }читываются на отдеjIыlом бапансе,
6.1б. Учре;кденне вправе вноситъ денелньiе средства и иЕое иM}тrIecTBo в уставный

-i-,З:ОЧНЬЙ) каГп.tТа,т друп{х юрrlдических лиц Iiли иным образом передавать это иI\{}.Iдество

-:'.rii\t юридкческим jIицам в качестве их учредителя или }частýика тольк0 с согласия
:: j -Iiте.lя,

6,17. УчреЖление исполъзу-ет закреплеЕное за нип{ t{м1зцество и имущество,
-,,_-,,iретенное на средств4 вьцеленные ему Учредителем Itсь]ючительно дUI

_ , _ 
-aствJения целеЁl и видов деятельЕости, закреILценЕьDi в настояще}r{ }rcTaBe.

б.18. Права Учрежления на объекты интеллектуацьной собственности реryлируются
_ ; . 

-_ .- - 
iъ:) щип{ зако нодателъством Российско й Федерации,

5.19. KplTHbie сделки и сделкиl в KoTopbD{ иh{еется змнтересованность, совершаются
.:;:,,jeHt;e}{ в порядкеr определенном Феаерштьны}t законом от 03.11.2006 JrГg i74_ФЗ

1 .. .'HOttHbD( }ЧРеЖДеНИlDO).

7, Р еорганизаIц.Iя и ликвидацrля Учрех.lдения

-.1, }'чрежлеЕие может быть реорганизовано в слr{аrгк и в порядке, предусмотренньIх
_:: -;icKIi}{ кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федера-тьным закоI{ом от 03.11.200б

_ 
-:-ФЗ itОб автоноý{ных yФei{цeнIiJtx>, иЕыми федершrъньпtи закоЕа}{и.

ь-
(l
--r- -
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7.2. РеорганизаIЕ{я Учреждеlтяя }ч{ожsт бьrгь осуществлена в форме:
- с:лLlяняя дв}х нли неско_тIьких 1чрея<деяий;
- ПРИСОеДIНения к Учреждению одного или несколькях riреждениЙ соотвеr:ств},ющей

_ : D}{ы собственности;
- раЗДеленрIя }rчреlкдения Еа два или Еесколько учреждениЙ соответствlтощей формы

- "_'--:зеш{остIt;

- Быде,lтеЕIIя из Учреждения одного илн нескольких учреждений соответств}тощеli
_ :].:.i собственностlа.

7.3. УчрехtдеЕке Il{о/кет быть реорганизовано в форме слияния или присоедиЕения
::' _.i\ },чреждеi{ий, если участники у(азанного fiроцесса созданы на базе имущества одного

. _. ]] ;Iie собственника.
-..i. При из\{енении т}lпа Учре;кдения Учреждение вправе осуществл_,Iть

, - :_ . i\tоТреttl{ые Уставом виды деятельýостrI на Oснова}{t{и J:II4цеЕзиi{, свIlдетельства
..-.\'_iapcTBeEHoi'i аккред{таlц{I{ I{ иFIbLt разреIш{тельfiьIх документов, вьцанЕьtх

, -]:.t.jёНI{Ю ДО ИЗМеНеýtiЯ его тt{па- до оконsаýия срока действlrя таюiх док}}{ентов. При
_ . Не треб;1.1отс.t переофорплление докуъ{еЕтоi]. подтверiклающi.Iх наJичi{е лицензий,
_ _':зeTCTBi{Li с закс)нод:lте_тьст8оh{ 0 _цицензрiрованиi{ отде_тьны}i вLiлOв деятеjiьЕости и

: _ ., -г,ор}{.r]енI-{е инъГ,; раЗрешиТеЛЬных док}ъ{енТов,
-.5, Учрежiенlте h{oiкeт бъrгь ликýид{рваЕ.] по основаниlLи и в поряд(е,

.- _ . J \i отренн ом Гра;кдански N{ кодексоt{ Россlтirской Федерации.
7.б, РеоргаЕизацЕIо У.rреiкления о9}-Iцествляет коьfиссиял котораJI разрабатьrвает план

: _:,|iзI{зaщ!{и и flредставляет его на }тверrкдение Учредите.шо. При реорганизации
:.::;-]ения его права и обязанности переходят к правопреемЕикаь{ согласЕо Irередаточному

-_: ]- -

;.7. При разделенIм Учреждения его права и обязаътяостIr переходят к вноаь
j j:;{КiilИМ ЮрИДНчеСКИМ ЛИЦаМ в соответствии с передаточньi]ч{ aIcToM. Передатотrьй акт
_ ._-::ен содерх{ать поло]кениlI о правопреемстве по всем обязате;rъства]\{ реорганизоваJ{ного

:,1-Iг{еского дица в отношении всех его кредиторов и долrкнIrков, вIс|дt)чаlI обязатеlтьства,
: : :: ijваемые сторона_\rи.

7.8, При реоргаrlизации Учрежленlul вносятся соответствующие изt,{енениJI в его
, -.э, }'чрелсдеЕие считается реоргаrrизованным, за I1скJIюченI{ем сл},чаев реорганизациЕ в

-:],1з присоединения, с момента государственной регистрации вновь вознIлкЕIих
- -.: itческих лиц. При реорганизации Учреtкдения в форме присоединенIш к не]\rY другого
- :,1-;iческого .{ица Учре;кдение считается реоргаЕЕзованным с момеЕта BHeceHиlI в Единьй

- -,, -ерственньй реестр юрид{ческI{х лиц зfiIис}I о fiреr'?атцении деятеjlьности
_, : - ];'.]ilН еННОГО ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа.

7.9. Учре;кдение ликвидируется:
- по решеЕиrо Учредттеля;
- по решению с,Yда в установлеIiном законом iторядке.
7.10. Учредите,rь или оргаЕ, принявшшi решеt{ие о пиквидации Учреждения.

'_:.:Чi]еТ .;IИКВИдациоЕн}1о ко}fиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
, : :.a;a-]аЦии В сооТВеТсТвI{и с Законом.

7.11. ТребованшI кредиторов ликвидируемого Учре;кдения удовлетворяотся за
_: . - ;illr,щ€ства, на которое в соответствии с действующим закоЕодательствоп{ Российской
] : _-гlцIlи bto)tieT бьггь обралrено взьiскаЕие.

1.12. Илtутцество Утре;кденliя. оставшееся поеле }довлетвореЕIui трбований
-:_зl-ОРОВ. а TaК;{'ie Е\{УЦеСТВО, На КОТОРОе В СООТВеТСТВИЕ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Не МОХ{еТ

-. .-,брашiено взыскание по обязательства\{ Учреждения, rrередается ликвидационной
:.::JI:€Й в мYнr{ципа:Iьн}то казну городского окр}та - город Воля;скиЙ ВолгогралсКоI"t

_ -_:- _i'-.
- i ]. Ликвидация считается завершенноlt. а }rчрежденlrе прекративIJIим

- --;-.БurВ&}iИе после внесенIш об этом записЕ в ЕдиньЙ государственньЙ реестр
:_ l!1_IIЧССК]{Х.lИЦ,

I
\

]

ь
()
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7,14. При ликвидаIии и реорганизации }ъольЕrIеь{ьм работника?\,t гарантируется
соб,шодение Е)( прав в соответствии с закоЕодатепьством Российской Федерации.

7.i5. i{зменение типа Учрех(дения це яtsrUIется его реоргаrrизацией. При из}{енении
типа УчрехсдеIлия в его у{редительные док}ъ{енты вносятся соответствуощие изменеЕия.

8. Порядок вЕесения изменений в Устав Учреждения

8. i. Измененйя и допОлнеЕиЯ в Ус,гаВ УчрехценПя внOсятсЯ в порядке, УСТаНОВЛеFiНОi\t
ilJ}fиIlистрацией городского окр}та -- город Во-лжскнй Волгоградекой облаоти.

8.?. ИзменеяIiя н дополнеЕ1.Iя в Устав вступают в сн,ry после их гос}царственной
f егистрац!{Iл в уста}iовленном законом порядке.

..' "_-'-'--)
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Ъмесrглrгель гJlzIвы ад&rинистрацiilr J,, .-
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