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1. Oбщие пoЛo}I(ения

1.l. МyниципaЛЬI{oe yчpе)к.цеIIие <Бopoвcкaя цеIlTpaлизoBaIIнaя би6лиoTечнaя сисTеМa) (B
дa'rьнейrпeм иМеI{yеМoе УЧPЕ}{ДЕFIИЕ) coзлaнo (pеopгaнизoвaнo) B сooTBеTсTBии с
ПoсTaIIoBлениеМ aДМиIrисTpaции МyнициП&TЬIIoгo oбpaзoвaния МyIIиЦипaЛЬнoГo paйoнa
<Бopoвокий paйoн> oт 14.ll.20l1г. J\Ъ 2665 кoб yтвеpж,цrllии ПеpеЧIrя кaзённьtх }^rpеждeний
Мyl{иципЕrЛЬI{oгo oбpaзoвaния МyнициПaЛЬнoгo paйoнa <Бopoвский paйoн>' ПoД'Ле}кaЦиx
сoзДaниIo ПyTеМ изМеIIеttия Tипa сyщесTByIощих МyниЦиПiuIЬIIЬIx yчpеждений> И ЯBЛЯеTcЯ
кaзённьrм.

Пoлнoе oфициaльнoе нaименoвaние УЧPЕЖДЕHИЯ:
Mунuцunшtьttoе учpеясdeнuе кБopoвcксtя ценmpаЛuloваItItая бuблuomeчнъя cucmеЛ4oD.

Сoкpaщеннoе нaименoвaние УЧPЕЖДЕHИЯ:
MУ <Бopoвcкая ЦБCD.

|.2, УЧPЕ)кДЕHИЕ являеTся }IекoММеpнескoй оpгaнизaцией.
opгaнизaциoннo-ПpaBoBaЯ фopмa: МyнициПaЛЬнoе yчpе}кДение.
Tип: кaзённoе.

1.3. Mестo нaxo)к.цеIlиЯИIopИДИческий aДpес УЧPЕ)tДЕНИЯ:2490|0 Кaлyrкскaя oблaсть' ГopoД
Бopoвск, ПЛoщa.ць Ленинa, дoм2'

l.4. B оoстaв УЧPЕxtДЕHИЯ вхoдят |4 библиoTек' oбслyживa}oщиx нaсеЛение Бopoвскoгo
Йoнa.

Nb

llл
Haименoвaние

Кpивскaя МoДeлЬн aя сеЛЬскaя библиoтек a-филиasт
Tимaшoвскa,l оеЛЬск aя библиoтекa-филиaл
Сельскaя библиoтекa сoBХoзa ( Bскии)
Bopсинскaя сельск aя библиoтeкТ филиaл

1з. нскaя сeльскaя библиoтекa--филиaл
14. Кoмлевскaя Мo,цеЛЬнa,I сeЛЬскaЯ библиoтекa

1.5. УЧPЕ)кДЕHИЕ, незaBисиМo oT TеppитopиaлЬнoГo paсПoЛo)кения BxoДяЩиx B егo coсTaB
филиaлoв, ПpеДсTaBЛяет сoбoй сTpyкTypнo-ЦеЛoсTнoе yчprжДение, фyнкциotlиpyЮЩеe нa oснoBе
aДMиIIисTpaTивIloГo и МеToДическoГo pyкoBoДсTвa, oбщегo библиoтеЧI{oГo фондa И ЦITaTa>
цеIITpiшизaции TеxнoлoГиt{lскиx ПpoЦrссoB.

l.б. I_{ентpaJIЬНaЯ paйoннaя библиoтекa ЯBЛЯeTcЯ гoлoвнoй библиoтекoй Бopoвскoгo paйoнa.
Bьtпoлняя фy'*ци, Mе)кПoселенческoй библиoтеки, oбъединЯеT И кoop.циrrиpyеT ДеяTеЛЬнoсTЬ

Бopoвскaя ценTpaЛЬIIaя paйoннaя библиoтeкa

Бopoвскaя ЦrlrTpaЛЬнaя paйoннaя ДеTскaя библиoтекa -

AсеньевокIUI сrлЬскa я библиoтекa-филиa.гl
Ищeинoвскa,I селЬск aя биб лиoтекa-филиa.гt

инскaя сеЛЬскaя библиoтек a-филиaл
BcкaJI сеЛЬскaя библиoтек

Mитяевскaя селЬскiul библиoте
Coвьякoвск€UI сeЛЬcкaя библиoтек



библиoтек-филиaлoв MУ <<БopoBскaя ЦБC), a Taк же библиoтек, paсПoЛo}кенI{ЬIХ нa TеppиTopии
Мy}IициПaльньtх oбpaзoвaний кГopoд Еpмoлинo> и <Гopoл Бaлaбaнoвo>.
l.7. Унpех<Дение oблaдaет пpaBaМи Iоpи.цичеcкoгo Лицa' иМeет сaМoсToяTельньtй бaЛaнc,
бroджетнyro сМеTy' ЛицеBЬIе счеTa' oTкpЬITЬIе B сooTBеTсTBии с Пoлoх{ениями бюД)кеTнoГo
зal(oнo.цaтеЛЬсTBa, сBoIo ПеЧaTЬ, IПTaМпьl, блaнкИ И ИНуIo aтpибyтикy }opиДИЧескoГo ЛИЦa'
обoсoбленнoе иМyщесTBo. ЗaкpеПленнoе Зa ниМ B yоTaнoBлеIlIIoМ Пopя.цке нa ПpaBе oпеpaTиBнoГo
yпpaBЛения' oT cBoегo иМеI{и oсyщесTBЛЯeT И пpиoбpетaеT иМyЩесTBеHнЬIе и IIеиМyщесTвенtIЬIe
пpaBa и oбязaннoсти.

1.8. ПpaвoспoсoбнoсTЬ lopиДичеcкoГo Лицa BoзIIикaеT B МoМенТ егo сoзДaния и IlpекpaщaеTся B
MOMеIIT BнrcениЯ зaIIИcИ o еГo искЛIoчении из е.циIIoГo ГoсyДapсTBеннoГo pеесTpa lopиДИЧескoГo
лиЦa.

1.9. УнpедиTrлеМ УЧPЕЖДЕHИЯ являеTся oTДел кyЛЬTypЬI aДМинисTpaЦИИ МуHИЦиПaЛЬI{oГo
oбpaзoвaния МyниЦипaлЬнoгo paйoнa <Бopoвский paйoн> (в дaльнейшIеМ - УЧPЕ/IИTЕЛЬ).
Юpидиuеский aдpес УЧPЕДИTЕЛЯ:249010 Кaлy>lсскaя oблaсть' ГopoД Бopoвск, УЛИЦa Ленинa,
дoпl l7.

2. IIpедмет и цеЛи ДrяTеЛЬнoсти УЧPЕЖДЕHия.

2.|. oснoвньlми целяМ}r И ЗaДaЧaNlИ УЧPЕ)КДЕHИЯ являются:
. oсyшестBЛение Гoсy.цaрcTBеннoй пoлиTики в oблaсти библиoтечнoгo oбcлу}I<ИBaHИЯ

нaсеЛrния Бopoвскoгo paйoнa; сoxpaнение кyлЬTyplroГo нaсЛе.Il.ия и нeoбхoД'иМЬIх уcлoвий для
pea ЛИзaЦИи ПpaB a Гp alк.цaн нa биб лиoTечH o е o бслyжив aн ие.

- ФopмиpoBaниe и Хpaнениe библиoтечнЬIx фoндoв, ПpеДoсTaBлеIIие их Bo BреМенIIoе
ПoЛЬзoBaние Гpa)кДaнaМ' }opи.цическиМ и физинескиМ ЛицaМ' неЗaBисиMo oT их opГaнизaциoннo-
пpaBoBЬIХ фopм и фopм сoбствeннocти. oбeсПеЧeние кoIITpoЛя зa сoХpaннoсTЬto и эффектиBнЬIМ
исПoлЬзoBaнием фoндoв.

- PaспpoсTpaнение сpе.ци нaсеЛения исTopикo-кpaеBе.цЧrскиx' ЛиТеpaTypoBеДЧескиx'
IIpaBoBЬIx' ЭкoЛoГическиХ' инфopмaциoннЬIx знaниЙ. Co.цействие нpaBсTBеннoМy paзBитиIo
ПoДpacTaющеГo ПoкoЛenИЯ' ПoBЬIIIIеIIиro oбpaзoвaTеЛЬI{оГo ypoBtlя' TBopческиx спoсoбнoстей
Пo,f paсTaloщeГo Пoкo ЛeНИЯ.

-opгaнизaция библиoтечнoй ДеяTелЬrroсTи нa oсFIoBе исПoЛЬзoBal]иr нoвейrшиx
инфopмaциo}IllЬIх технoлoгий, Пpе.цoсTaBЛение ПoлЬзoBaTеЛяМ дoсTyПa в глoбa.пьньIе
инфopмaциoIIнЬIе сеTи.

2.2. Пpедметoм ДеяTeЛЬHoсти УЧPЕЖ ДЕHИЯ яBлЯеTся :

- КoмплекToBaIIие и oбpaбoткa библиoтeЧнЬIx фo'дo".
- CoзДaниr сПpaBoЧrro-ПoиcкoBoГo aППapaтaбиблиoтек нa TpaДициortнЬIх и эЛекТpoHнЬtx

}IoсиTеЛях, библиoгpaфиuеских и ПoлнoTексToBЬIх бaз Дaнньtх.
- opгaнизaЦИЯ библиoтечнoГo, инфopмaциoI{IIoгo' спpaBoчнo-библиoгpaфинескoгo

oбслyrкивallиЯ пoЛЬзoвaтелей библиoтек.
- Инфopмaциoннo.МеTo.цичrcкoе oбеспечение paЗBИTИЯ филиaлoв, ПpеДoсTaBЛЯIoЩих

yсЛyГи ПoЛЬзoBaTелЯМ'

2.з. УЧPЕ)tДЕHИЕ oсyшrсTBЛяеT oснoBIIЬIе BиДЬI ДrяTеЛЬнoсTи:
- ПpедoстaBЛение IIoЛЬзoBaTеЛяМ библиoтек инфopмaции o сoсTaBе библиoтечньtx

фoндoв Чеpез сисTеМy кaTzLПoГoB, кapToTrк и ДpyГие фopмьr библиoтечнoгo инфoрМиpoBaния.
- oкaзaние кoноyJIЬTaтивнoй ПoМoщи B пoиске и вьtбopе исToЧIIикoв инфopмaции.
- BьlДaчa Bo BprМеHнoе ПoЛЬзoBaние ДoкyМенToB избиблиoтеЧнЬIx фoндoв.
- BьIДaчa пoЛЬзoBaTелю библиoTеки ДoкyМеIrToB ИЛИ иx кoпий пo мех<библиOIеЧнoМy

aбoнементy из,цpyГих библиoтек.
- opгaнизaЦИЯvl paбoтa цrнTpoB пpaвoвoй инфopмaции.



- opгaнизaция paбoтьI клyбoв и oбъеДинений пo иIITеpесaМ.
- opгaнизaЦИЯ И ПpoBеДeние pztзЛичнЬIХ МaссoBЬIх МеpoПpияTий: темaтиI]lскиx BеЧерoB'

лиTеpaTypнo - МyзЬIкaЛЬFIЬIх кoМПoзиЦий, oбзopoв лиTеpaTypЬI, TBopЧrскиx BсTрrч, диcкуccий,
кoнкypсoB и и}IЬIx кyлЬTypнЬж aкций.

- Coстaвлeние библиoгpaфинескиx сПискoB И BЬIПoлнeние сПpaBoк пo зaПpocaМ
читaтелей.

2.3.|. Пoмимo oонoвнoй.цеЯTелЬнoсти УЧPЕЖДЕЕIИЕ МoжеT oсyЩесTвляTЬ ПЛaTнЬIе yсЛyги' нr
ПpoтиBopечaЩие зaкoнo.цaTеЛЬсTBy Poссийскoй Федеpaции' B ToМ ЧисЛе пpеДПpиHиМaTеЛЬскyIо и
инylo' ПpинoсяЩylo ДoxoД, ДеяTеЛЬнoсть. Пpи этoм УЧPЕЖДЕHИЕ сaМoсToяTеЛЬtlo oпpеДеляeT
ПеpечeнЬ пpе.цoсTaBлЯеМЬIХ yсЛyГ' a Taкжr paсценки нa пЛaTнЬIе yсЛyГи И ПpoДyкциIo B
сooTBeTсTBии с ДейстByIoЩиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

- ПpедoстaBление ГpDIqцaIIaМ нaибoлеe ПoлнoГo Пеprчня ДoПoлIIиTеЛЬнЬIx 1сepвисньlх)
ycЛyГ' oПpеДеЛeIIнЬIх Пеpеuнем ПлaTнЬIx yслyг Пo УЧPЕ)КДЕнИIo (гrpедoстaвЛr}Iие
ПoЛЬзoBaTrЛIo ПepсoнaJlЬнoгo кoМПЬIoTеpa ДЛЯ сaМoстoяTельнoй paбoтьI, ксеpoкoпиpoвaние и
скaI{иpoBaIIиr ДoкyМенToB' paспеЧaTкa TексTa нa лaзеpнoM ПpинTеpе' ЗaПисЬ инфopмauИИ Нa
ЭЛекTpoIrнЬIе нoсиTеЛи' apхиBиpoBaIIие ДoкyМенTa' BЬIДaчa ЛитepaTypЬI с плaTнoгo aбoнемеH.IaИ
Чи.ГaлЬнoГo зzrлa библиoтеки).

2.3.2. ПлaтньIе yслyги УЧPЕЖДЕHИЯ ge paссМaTpиBaloTся кaк пpеДПpиниМaTеЛЬские, есЛи
ДoХoД oT IIиx ПoЛIIoсTЬIo и.цeT I{a oбеспечение .цеяTелЬIloсTи, paзBиTиe и сoBеpIIIrIIсТBoBaние
УltPЕЖДЕILИЯ.

3. Opгaнизация ДеяTеЛЬIIoсти УЧPЕжДЕ[II4я.

3.l.УЧPЕЖДЕHИЕ oсyЩесTBЛяrT сBoю ,цеяTеЛЬtIoсTЬ B сooTBеТсTBии с oсновaми
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй ФедеpaциИ o кyлЬType, ФелеpaЛЬнЬIМ Зaкol{oМ <o библltoTеЧнoМ
Деllе)' зaкolloМ Кaлylкскoй oблaсти <o библиoTечнoМ ДеЛе B Кaлyжскoй oблaсти> |4 ИHыrN|И
ПpaBoBЬIМи aкTaМи Pоссийскoй Фелеpauии, Кaлyrкскoй oблaсти, БopoвскoГo paйoнa, a Тaк)кr
IIaсToящиМ Устaвoм.

3.2. УЧPЕ}кДЕHИЕ сTpoиT сBoи oTнoII]ения с МylrициПЕlЛЬнЬIМи opГaнaМи' opГaнизaцИЯNIИ И
Гpa}I(ДaIIaМи Bo Bсеx сфеpax нa oсHoBе ДoГoвopoB. УЧPЕ)tДЕHИЕ свoбoДнo в вьlбopе фopм и
ПpеДМеTa ДoГoBopoB и oбязaтельств, лroбьIx Дpyгиx yслoвий BзaиМooTнorпений с OpГaни3aЦИЯ|{И'
кoтopЬIe Irе ПpoTиBopеЧaT зaкoнo.цaTеЛЬсTBy Poссийcкoй ФедеpauИИ И HacТoЯщеМ.v Устaвy.

3.3. УЧPЕ)tДЕHИЕ oбеспечивaeT сoxpaннoсTЬ и эффeктиBнoе испoлЬзoBaHиe Мyl{ициПaлЬнoГo
иМyщесTBa' a Taк)I(е сoблro.цaть yсTaнoBЛенньrй зaкoнo,цaTеЛЬстBoм Poсоийокoй ФедеpaЦИИ И

HaсТoящиМ Устaвoм ПopЯДoк oTчy)I(ДениЯ И cIIИQaHИЯ ПpИInеДшIеГo B FIrгoДнoсTЬ иМУщесТBa,
нaхoДяЩrГoся в УнpоКДeНИИ нa пpaBе oПеpaTиB}IoГo yпpaBЛeHИЯ'

3.4. УЧPЕ)tДЕHИЕ сaМoсToяTелЬt{o oсyщесTBЛяет финaнсoBylo ДеяTеЛЬIloсTЬ нa oсЕIoBaнии
сМеTЬI Дoхo.цoB и paсxoДoB, кoTopylo yTBеpж.цaет УЧPЕ!ИTЕЛЬ.

3.5. B свoей .цеяTеЛЬнoсти УЧPЕ)КДЕHИЕ yчиTЬIBaеT иHTepесЬI ПoЛЬзoBaTелей, oбесtlечиBaеT
кaЧесTBo ПprДoсTaBЛяеМЬIХ yсЛyГ.

3.б. oсyшесTBлЯя сBoIо ДеяTеЛЬнoсTЬ' УЧPЕ}кДЕHИЕ имеет Пpaвo:
- СaмoстoяTeЛЬнo oПpеДеЛяTЬ сoДеp}I(atИe И кoнКpеTнЬre фopмьl свoeй ДеяTeЛЬнoсTи B

сoOTBеTсTBии с цrЛяМИ И ЗaДaЧaNIи' yкЕLЗaннЬIМи B нaсToяЩеM Устaве.



- oсyшесTBЛяTЬ хoзяйственнyro ДеяTелЬнoсTЬ B цrЛяx paсIIIиpеI{ия пrprчня
пpе.цocTaвЛяеМЬIx ПoЛЬзoBaTeляМ библиoтек yслyГ И сoциaЛЬнo-TBopЧесКoГo paЗBl,lTLl,Я

УltPЕ)t.цЕHИЯ пpи yсЛoBии' чTo эTo не нaнoсиT yщеpбa rr oснoBl{oй .цеятельнoсти.
- ПpивлекaTЬ ДЛя oсyЦесTBЛеtIиЯ сBoиx фyнкций нa .цoГoBopнЬIх ocl{oBaХ ДpyГие

opГal{изaции и пpеДпpиниMaTeлей без oбpaзoвaния lopи.циЧескoгo лицa;
- Утвеplк.цaTЬ пo сoГЛaсoBaЕIиro с УЧPЕДИTЕЛЕМ пpaBилa ПoЛЬзoBaн ия библиo,I.екaМи;
- CaмoсToЯTелЬнo oПpедеЛяет BиДЬI и paзМеpЬI кoМПеI{сaции yшдеpбa' нaнесеннoГo

ПoJЬзoBaTе лями биб лиoTекaМ ;

- CaмoсToятелЬHo oПpе.цеЛяTЬ .цoпoлниTеЛЬIIЬIе исToЧники кoМпЛекToBaHИЯ сBoиx

фoндoв, пoМиМo сpeДсTB нa цеI{TpaлизoBaнIIoе кoМПЛекToBaние;
- ИзьlмaтЬ И peaЛИзoBЬIBaTЬ ДoкyMеIITЬI иЗ сBoиx фoнлoв B сooTBеTcTBИpt c ПopяДкoМ

исКЛIoчеI{ия .цoкyМенToB' сoГЛaсoBa}I}IЬIМ с УЧPЕДИTЕЛЕМ B сooTBrтсTBИИ c.1eйствyroщими
I{opМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи.

- ИспoльзoBaTь pезyЛЬтaTЬI инTелЛектyaльнoй .цeяTелЬнoсTи' ПpиpaB}rеIIIIЬIе к tIиМ

сpеДсTBa ИHДу1BИДуaJIИзaЦИИ B пopЯ.цке и нa yсЛoвиях' Пpе.цyсMoTpенIIЬIх зaкoнo/цaTельствoм oб

aBTopcкoМ пpaBе и сМе}ItнЬIx пpaBax.

3.7. oсyшесTBляя cBoIо .цеяTеЛЬнocTЬ, УЧPЕжДЕHИЕ oбязaнo:
- Cвoевpемеrrнo Пpе.цoсTaBляTЬ бyxгaлтеpскylo и сTaTисTическyю oTчеТнoстЬ, B ToM ЧисЛr

Уt{PЕДИTЕЛIo и yПлaЧиBaTЬ нaЛoГи B Пopя.цке и paзMеpaх' yсTaнoBЛеннЬIx зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

Poссийскoй Федеpaции.
- .{oбpoсoвесTllo BЬIПoЛtIяTЬ oбязaтельстBa B cooTBетcTBии с зaклIoЧеtlHЬIМи .цoГoBopЕlМи и

Мy HиципaЛЬЕIЬIМи кoнTpaкTaМи.
- oбеспечиBaTЬ сoблroДениr TpyДoBЬIХ ПpaB и гapaнтиЙ paбoтникoв Уl{PЕЖ[\BHИЯ в

Пopя.цке' yсTaнo BЛеIIнoМ зaкoнo.цaTеЛьсTBoм Poосийокoй Фе.це paЦИИ.

- СoстaвлятЬ oTЧеT o pезyлЬTaTax свoей ДеяTеЛЬ}IocTИИ oб испoльзoBaнии зaкpеПЛеIlнoГo

зa УЧPЕЖДЕHИЕМ МyнициПaЛЬнoГo иMyщесTBa B сooтBеTсTBии с oбЩими тpeбoвaниями,
yсТaнoBленtIЬIМи действyroшиМ зaкoнo.цaTелЬсTBoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ И МyниЦиПaлЬнЬIМи

ПpaBoBЬIМи aкTaМи opГaнo B МесTнoГo сaМoyПpaB ЛeНИЯ paйoнa.
- He.цoПyскaTЬ oГpaничения пpaB ПoЛЬзoBaТелей библиoTек нa свoбoДньIй ДoсTyп к

инфopмaции.
- Bьrпoлнять иttЬIе oбязaннoсти, yсTaнoBленIlЬIе зaкoнoдaTелЬсTBoМ Poссийскoй

Федеpaции и нaсToящим Устaвoм.
- Зa неиспoЛнение ИIIИ HеHaД,Лr)кaщrr исПoЛtlеtlие сBoиx oбязaннoстей УЧPЕ)I{ДЕHИЕ

несеT ycTaнoBЛеtIIIy}o зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДеpaЦИИ oтBеTсTBенHoсTЬ.

4. Упpавление УЧPЕ}кДЕHиЕM.

4.1, Упpaвление УЧPЕ)I{.цЕHИЕМ oсyщесTBЛЯe.ГcЯ B сooTBетсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ

Poссийскoй Федеpaцv|И 14 НacToяrциМ Устaвoм.

4,2. opгaнaми yПpaBЛения УЧPЕЖДЕHИIЯ яBЛяIoTся УЧPЕДИTЕЛЬ УЧPЕ)КДЕrlИЯ И

Ди pекTop УЧPЕ}ItДЕHvIЯ'

4.3. УЧPЕДИТЕЛЬ яBляеTся BЬIсIIIиМ opГaнoМ yПpaBления УЧPЕЖ,ЦЕHИЕM, к кoМПеTrнции

кoTopoгo oTнoсяTся сЛе.цy}oщие BoПpoсЬI:

- oпpеделениe цеЛи и oонoвнЬIx Bи.цoB.Ц.еяTеЛЬнoсти УЧPЕЖДErЛ4Я,
- Утвepждение Устaвa УЧPЕЖ.ЦЕHИЯ, изменений и ДoПoЛнений в Устaв'
- НaзнaчеHИe И oсвoбoжДениe oT .цoЛжнoсTи pyкoBoДиTеля УЧPЕЖДЕHИЯ, зaклIol{еНИe vl

paсTopжение с tIиМ Tpy,цoBoГo .цoгoBopa.
- oсyшестBление кoнTpoЛя зa финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеЯTеЛЬнoстью УЧPЕxt/{ЕHИЯ.
- C oглaсoвaние сoз,цaния ф ил иaлoв УЧPЕЖ ДЕHИЯ.



. Кoнтpoль зa исrroЛнением УЧPЕ)I(ДЕHИЕM фyнкций, пpедyсмoTpеHЕIЬгХ Устaвoм.
- УстaнoвЛение IlopяДкa сoсTaBЛеlIия и yтBеp}кДения oTчеToB o pезyЛЬTaTaх .цеяTеЛЬIIoсTи
УЧPЕ)tДЕHИЯ и oб испoльзoBaнии зaкpеПленIloгo зa ниМ МyниЦиПaJlЬtloгo иМyщестBa.
- oсyшecтBЛеIlие МеpoпpияTий пo сoзДaниIo, pеopгallизaции' изМенrниIо TИПa 14 ЛИКBИДaЦИИ
УЧPЕ}кДЕHИЯ.
- oсyшестBлrниe инЬгX фyнкций и ПoлнoМouий yrpе.циTеля, yсTaI{oBЛеннЬIx Действyroщим
зaкoнo.IIaTeЛЬсTBoМ.

4.4. Иcлoл}IиTеЛЬI{ЬIМ opГalloМ УЧPЕ)I{ДЕIIИЯ являеTся ДиpекTop. .{иpектop oсyЩесTBЛяеT
oбщее pyкoBoДсTBo УЧPЕ}кДЕHИЕМ Ha пpиI{циПax еДинoнaчaJlия, нa oснoBaнии
зaкoнo.цaTrлЬсTBa PФ, нacToящегo Устaвa, Tpyлoвoгo ДoгoBopa. oн пoДoTI{еTен в свoей
.цеЯТrЛЬIIoсти УvpедитеЛIo. зaкЛIoчиBIIIеМy с ним Тpyлoвoй дoгoвop.

4.4.|. !иpектop oбеспечивaет исПoЛнениe зaДaЧ и фyнкций, BoЗЛo)кеннЬIx нa УЧPЕЖДЕHИЕ,
IIесеT пеpсoнaЛЬнylo oTBеTсTBеI{IIoсTЬ зa .ц'еяTеЛЬI{oсTЬ УЧPЕ)tДЕHИЯ.

4.4.2 !иpeктop действyет без ДoBеpеI{нoсTи oT иМени УЧPЕ)tДЕHИЯ, ПpеДсTaBЛяеT еГo
инTеpесьI B гoсy.цapсTBеIIIIЬIХ LI МytlициПaJIЬнЬIх opГaнaх' opГaнизaЦияx' pacПopя)кaется
иMyщесTBoМ УЧPЕ)кДЕHИЯ B ПpеДеЛax свoей кoМпетенции, yстaнoвленнoй Tpyлoвьrм
ДoГoBopoМ, Устaвoм' зaкoнoДaтеЛЬстBoМ PФ' сoвеp[IaеT B yстaнoBЛeннoМ пopяДке с/]еЛки oT
иМени УЧPЕ)tДЕHИЯ, зaкЛIoЧaеT .цoГoBopЬI, BЬI.цaеT ДoBrpенt{oсTи' oTкpЬIBaеT и зaкpЬIBaеT
ЛицeBЬIе счеTa УЧPЕ)кДЕHИJI B opГaнax' oсyщеоTBлЯ}oщиХ кaссoBor oбслу>tсивaние
исlloЛнения бюджетa.

4.4.з. !иpектop B пpе.целaх сpе.цсTB' yTBеp)кДеFIнЬIх B сМeTе .цoxoДoB и paсxoДoB' сaМoсToяTеЛЬtlo
yTBеpж.цarТ сTpyкTypy и lIIтaTнor paсПисaниe УЧPЕ)I{ДЕHИ'I, oпpе.целяeт квa-гIификaциoнньtй
сoсTaB' зaкЛIoчaет и paсTopгaеT Tpy.цoBЬIе ДoгoBopЬl с paбoтникaми УI{PЕ)I{ДЕHИЯ' пpиМеtIяеT к
ниМ МеpЬI ПooщpеI{иЯ и МеpЬI ДиоциПЛинapнoгo вoздействия' PaспpедеЛяеT oбязaннoсти и
yTвrp}кДaеT ДoЛ}КнoсTнЬIе инсTpyкЦии paбoтникoв УЧPЕЖ[ЕHИЯ'

4.4.4. !иpектop B Пpе.цеЛaх свoей кoМПеTеtIЦИИ ИЗДaeT ПpикaЗЬI И ДaeT yкaзa}Iия. oбязaтельньlе
ДЛя иcПoлIIеtIия BcrМи paбoтникaми УЧPЕЖДЕH|4Я, yTBеp}I(ДaеT BtIyTprHllие Дol(yМеFITЬI
Уl{PЕ)tДЕHИЯ, рeгЛaМeнTиpyloЩиr еГo ДеяTеЛЬIIoсTЬ.

4.4.5. B пеpиoд oTсyTсTвия ДиpекTopa ИЛИ B слyчaе неBoзМo)I(нoсTи пo кaким-либo ПpиЧиI{aМ
BЬIIIoЛнеIIия иМ сBoиx oбязaтелЬсTB pyкoBoДсTвo УЧPЕxtДЕHИfI oсyшесTBЛяеT зaМесTиTеЛЬ
ДиpекTopa пo библиoTеЧнoМy paЗBиTиIo.

4,4.6. !иpектop УЧPШtДЕHИЯ:
- oбеспеЧиBaeT сoсTaBЛеIIие и yTBеpж.цение гo.цoвoй б1xгaлтеpокoй oTLlеTнoсTи

У.lpе>кдения B пopяДке' yсTaнoBлеt{нoМ МинистеpсTBoМ финaнсoв Poссийскoй Федеpaции.
- oбесПечивaеT сBoeBpеМенньlй yнeт (кaдaстpoвьIй и TехIIичeский) IIе.цBи}I{иМoГo

иМyЩесTBa' ЗеМелЬнЬIх yЧaсTкoB' a ТaЮкr oбеспечивaет гoсy.цapсTBrнHyк.) prГисTpaциro
BoзIIикнoBeНИЯ И пpекpaЩенvlЯ ПpaBa oПеpaTиBнoГo yПpaBЛeHИЯ нa неДBижиN,{oе иМyЩесTBo
Уupеждения, ПpaBa пOсToяtItIoГo (бессpoннoгo) пoЛЬзoBaния Нa зеMеЛЬнЬIе yчacTки,
oбеспечивaеT сoxpaннoсTЬ' нaДЛе)I(aщeе сoДеpжaние иМyщесTBa, зaкpеПЛеHнoГo зa УнpеrкдениеМ
сoбственникoМ иЛи пpиoбpетеннoгo Унpе>кдениеМ зa сЧrT сpеДсTB' BЬIДeЛеннЬIх УvpедителеМ нa
пpиoбpетениe ДaннoГo иМyЦесTBa.

- Имеет пpaвo пo.цПиси финaнсoвьIx и инЬIх.цoкyМeнToB.
- СoстaвляеT и исПoЛняеT бroдя<етнутo сМеTy.
- Пpинимaет И (или) исПoлttяеT B ПprДелax .цoBе.ценнЬIx ЛиМиToB бroД>кетньIх

oбязaтельств и (или) бro.ц>Itетньlx aссигнoBaний бюДжеTIIЬIе oбязaтельствa.
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- oбеспечиBaeT pезyлЬTaTиBнocTЬ' цeлевoй ХapaкTep исПoЛЬзoBaниЯ ПpеДyсМoTpеtlнЬIx
Унpехсдениro бro.цrкетнЬIх acсигнoвaний.

- Bнoсит гЛaBIIoМy paсПopЯДителro бroджеTI{ЬIx сpеДсTB ПpeДЛo}кеtlия Пo изМенениIo
бroд>кетнoй poсписи.

- ФopмиpyeT и пpе.цсTaBляет бrо.цжеTI{yIo oTчrтнoсTЬ ПoЛ)п{aTеЛя бтoджeтнЬIх сpеДсTB
ГЛaBнoМy paспopяДителro бroДжеTнЬIx сpеДоTB.

- Испoлняeт и}IЬIе IIoлнoМoчия ПoлyЧaTелЯ бroДжетньrx сpеДcTB' yсTaнoBленнЬIr
БкlдrкетньIм кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции И ПpиняTЬIМи МyнициПtl'ЛЬI{ЬIМи IIpaBoBЬIMи
aк.ГaМи' pеГyЛиpyloщиМи б to.ц>кетньIе ПpaBooTнotIIения.

- oсyщeстBляеT инЬIе фyнкции и пoЛнoМoчия pyкoBo.циTеля Унpежден|4Я' УcTaHoBленнЬIе
ДействytoщиМ зaкoнo.цaTелЬстBoМ.

5. Имyшествo УЧPЕ){{ДEIIиЯ

5.l. ИмyЩествo УЧPЕ)I(ДЕHИЯ ЯBЛЯеTcЯ сoбственнoсTЬIо МyниципaЛЬнoГo oбрсвoвaния
МytlиципaЛЬ}IoГo paйoнa <Бopoвский paйoн> И Мo)кет бьlть испoлЬЗoBaнo ToЛЬкo Д'ЛЯ
oс\/ЩесTBления цeлeй ДеяTеЛЬнoсти Уupеx< ДeНИЯ'

5.2. ИмyшеcTBo зaкpеПляеTся зa УЧPЕ)кДЕHИЕМ нa пpaBе oПеpaтиBнoгo yпpaBЛеIIиЯ oT.цеЛoМ
Пo yIIpaBлeIIиIo MyниципаЛЬtIЬIМ иМyЩесТBoМ a.цМинисTpaции Бopoвскoгo paйoнa нa oсHoBaI{ии
пpaBoBoГo aкTa aД|v|ИL|Иc.ГpaЦИИ МyниципaлЬнoГo oбpaзoвaния МyниЦиПaJIЬнoГo paйoнa
кБоpoвский paйoн>' Пpaвo oпepaTиBнoГo yПpaBЛения иМyЩесTBoМ BoЗникaеT с МoMенTa
фaктинескoй пepедauи иМyЩесTвa, oфopмленнoй оooTBеTсTByIощиМ aкToМ IlpиеМa-Пеpе.цaЧи.
Земельньtе yчaстки' неoбxo.цимЬIе Для вЬIПoлнeIIия УЧPЕЖДЕHИЕM сBoиx yстaBнЬIх Зaцaч'
зaкprпЛЯIoTcЯ Зa ниМ нa ПpaBе ПoсToяtlнoгo (бессpoннoгo) ПoлЬзoBaIIия.
УliPЕ}кДЕHИЕ BЛaДееT' пoлЬзyеTся' pacпopяжaеTся зaкpеПjIеI{I{ЬIМ Зa HиM иМyЩесTBoМ B
сOOTBетсTBии с еГo нЕlзнaЧенИеМ' yсTaBнЬIМи зa.цaЧaМи ДеяTеЛЬнoсти и B пopяДке' yсTaнoBЛенtloМ
деЙствyIощиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции.

5.3.УЧPЕ)КДЕHИЕ IIе BпpaBе oTЧyжДaTЬ либo иньIм спoсoбoм pacпopя}кaться иМyЩествoм без
сoГлaсия сoбственникa иМУlЦесTBa.

5.4. УЧPЕxtДЕHИЕ oбязaнo:
- ИспoльзoBaTЬ зaкpепленнoе Зa ниМ МyнициПaлЬнoе иМyщесTBo Пo нaзнaIiеHиIo B

сOOTBеTсTBLILI co сBoиМи yсTaBнЬIМи ЦеЛяМи и Пpе.цМеToМ ДеяTеЛЬнoсTи,
- Hе .цoпyскaTЬ yхy.цшIrния TеxническoГo сoсToяния зaкpеПЛенHoГo .зa ниМ

М},HициП.rЛЬнoГo иМyщесTBa' зa искЛ}oЧениеМ слyчaеB' сBязaннЬIх с FIopMaЛЬнЬIМ изнoсOМ ЭToГo
иМyЩrсTBa B Пpoцeссе ЭксПЛyaTaции;
- ()сyшестBЛяTЬ зa сЧеT сpе.цсTB' BЬIДелеl.IнЬlx УupедиTrлеМ нa кaПиТzlЛьньIй и текyЩий pеМorrT
М}I{ициПaЛЬIIoГo иМyЩrсTBa, Пеpr.цaннoгo УЧPЕ)I{ДЕHИЮ нa ПpaBе oПеpaTиBIIoГO yпpaBЛeНИЯ.

5. 5. ИстoчникaМ и ф opм иpoв aъIИЯ ИNlУЩесТBa УЧP Е)tДЕHИИЯ я BЛяIoTся :

. бюДх<еTнЬIесpеДсTBa;

. иМyщесTBo' зaкpеПЛенtloе зa УЧPЕЖДЕHИЕM нa ПpaBе oПеpaTиBнoгo yПpaBЛеНИЯ,
о дoбpoвoЛЬнЬIе иМyщесTBеIIнЬIе BзHoсЬI и Пo>rtеpTBoBaHИЯ
. инЬIе исToчtIики' Itе зaпpещенньIе действytoщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

5.б. Пpaвo oПеpaTиBнoГo yПpaBЛения
ПpинaДле}кaщеГo УЧPЕ)I{ДЕHИЮ, BoзникaеT
есЛи инoе не yсTaнoBЛенo зaкoнoМ |4

сoбственникa.

B oTнoIIIении МyниципirЛЬIloгo иМyЩесTBa'
y УupеждеHИЯ c МoМенTa Пеpе.цaЧи иМyЩесTBa,
инЬIМи ПpaвoBЬIМи aкTaМи И)1И pеlllениrМ
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5.7. Пpaвo oпеpaTиBIIoгo yIIpaBлеI{ия иМyщеcTвoМ ПprкpaЩaеTся пo oснoBaнияМ И B
ПopяДке' пpеДyсМoTpеннoМ зaкoнo,цaTелЬсTBoМ PФ, a TaЮке B cЛyчaяХ
пpaBoМеpl{oгo изъятия иМyщесTвa y УЧPЕ)I{ДЕHИ,I пo pеIIIеIrию Уupедителя.

5.8. Пpи пеpeхoДе ПpaBa оoбственнoсTи нa г{pе)кДеHие к ДpyГoМy ЛиЦy этo УЧPЕЖДЕHИЕ
сoхpaIIяеT пpaBo oПepaTиBl{oГo yПpaBЛ eHИЯ Нa пpинa.цЛежaЩее еМy иМyщесTвo.

5.9. КoнтpoЛЬ зa испoЛЬзoвal{иеМ IIo ЕIztзнaЧrниIo и сoxpalrнoсTЬIо иМyщеcTBa' ЗaкpеПЛеHtloгo зa
УI{PЕ}I(ДЕHИЕМ нa ПpaBе oПеpaTиBнoГo yпpaBлeНИЯ' oсyЩесTBЛяеT oTДеЛoМ Пo yПpaBлeниIo
МуHиципaлЬнЬIМ иМyщrсTBoМ aДМиI{исTpaЦии Бopoвскoгo paйoнa, B пopяДке' yсTaнoBЛенIIoМ
деЙствyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

б. Финaнсьl УЧPЕЖ ДF,IJЙIЯ,

6.l. ИмyшесTBo УЧPЕ}(IIЕHИЯ cocтoИT ИЗ oсIloBнЬIx и oбopoтнЬIХ сprДотB, a Taк)Itе инЬIx
ценнoстей, oбopy.Цoвaния И MaTеpиtшoB' сToиМoсTЬ И Пеpече}Iь кoTopЬIх oTpDкaеTся нa
сa]\{oсToяTелЬIIoМ бaлaнсe.

6.2. ФинaIIсoBoе oбеспечениe .цеяTrЛЬнocTи УЧPЕ}I(ДЕHИЯI oсyшесTBJUIеTся зa счеТ сpеДcTB
paйoннoгo бюдх<eтa и нa oсI{oBaнии бrодrкетнoй cМеTЬI.

6.4. УЧPЕ){{ДЕHИЕ ЯBЛЯeTcЯ ПOЛyЧaTеЛеМ бюДrкетньIx сpеДсTB' oблaдaroщим
сЛе.цyloщими бro.цжеTнЬIМ и ПoлнoМoчияМи :

- ПpиIIиМaеT И исПoЛняеT B пpеДеЛax ДoBеДенI{ЬIХ лиMиToB бro,цжетньIx
oбязaтельств и (или) бro.ц;кетньIх aссиГнoвaний бюДжетньIе oбя.зaтелЬcTBa:

- oorспеЧиBaеT pезyЛЬTaтиBнoсTЬ' целевoй xapaкTеp исПoЛЬзoBaI{иЯ
пpеДycМoTpеIIнЬIх емy бroдrкеTнЬtx aссигнoвaний ;

- B}IocиT сooTBеTсTByIoщеМy ГЛaBнoМy pacпopЯДителto бюджетHЬIх cpеДсTB Пpe.цJloх(eниЯ
Пo изМенeнитo бюдя<етнoй poспиcи;

- Bе.цеT бюд>кетньIй yнет либo пеpедaеT нa oснoBaнии сoГЛaIIIения эTo пoЛнoМoчие инol\4y
ГoсyДapсTBеннoМy (мyниuипaльнoмy) yЧpе)I(.цениro (центpaлизовaннoй бyхгaлтеpии);

- фopмиpyeт И ПpеДсTaBЛяrT бrоджетнyro oTЧrTнoсTЬ ПoлyЧaтeЛя бroдrкетньIх
среДсTB cooTBeTсTByIoЩеМy ГлaBI{oMy paсПopяДиTеЛIo (paспopядитeлro) бroДrкетньtх
сpеДcTB;

- исПoЛняеT инЬIе ПoлнoМoЧия, yсTaнoBЛеIlнЬIе БroДжeтньlм кoДексoM Poссийокoй
Федеpaции И ПpиI{ЯTЬIМи B сooTBеTc.ГBИИ с ниМ HopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкТaМи
М),tlициПaлЬнoГo oбpaзoвaния МyнициПtulЬнoГo paйoнa <Бopoвский paйoн>, pеГyЛиp)ЮЩиМи
бroджетньlе ПpaBooTIIolIIеtI ия.

6.5.УЧPЕ}КДЕHИЕ oсyщесTBЛяет oПеpaции о бrоД>кrTнЬIМи сpеДсTBaМи чеpез ЛицеBЬtе счеTa,
oTкpЬlTЬIе еМy B сooTBеTсTBии c дeЙcтByloщиМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ.

6.3. ГлaвнЬIМ paсПopя.ци.I.елеM бю.ц>lсетньIx сprДсTB УЧPЕ)tДЕHИЯ
aДМиIrисTpaции МyнициП aЛЬнoГo oбpaзo вaния МyнициПilЛЬIloГo paй'oнa

ЯBЛЯeTcЯ oТ.цеЛ кyЛЬTypЬI
<Бopoвский paйoн>.

и ПoЛyчaTЬ кpеДиTЬI (зaймьl)' пpиoбpетaть
кpеДиTЬI кaзеннoМy yЧpе)кДеHИIo tIе

б.б.УЧPЕ)tДЕHИЕ не
ценнЬIе бyмaги.
ПpеДoсTaBлЯIoтся.

иMееT Пpaвo ПpеJloсTaBЛяTЬ
Субcидии И бto.цlкетньlе

6.7. УЧPЕжДЕHИЕ Mo)I(eT oсyщеоTBЛятЬ Пpинocящylo ДoxoДЬI ДrяTеЛЬнoсTЬ сoГЛaснo
yс.I.aнoBЛеннoМy IIrpечнЮ: плaтньtй aбoнемент' BьI.цaЧa ЛиTеpaTypЬI ИЗ ЧиTaлЬIIЬIх зaJIoB'
пpеДoсTaBЛrние ПoЛЬЗoBaTелIo ПеpсoнaЛЬнoГo кoМПЬIоTepa Д,ЛЯ сaМoсToяTельнoй paбoтьl,



коеpoкoпиpoBaние и скaниpoBaние .цoк}ъ{енToB' paспeЧaTкa TексTa нa ЛaзеpнoМ tlpиIrTеpe' зaПисЬ
инфopМaЦии нa элекTpoнHЬIr нoсиTели' apхиBиpoBaние .цoкyМенTa. ,{oхoдьl, пoлг{енI{ЬIе oT
yкaзaннЬIx Bи.цoB ДеяTелЬнoсTи' зaчисляюTся в бюДжeт МylrициПЕrльнoГo paйoнa.

6.8. Зaклroчение и oПлaTa кaзeнIIЬIМ УЧPЕ)I{ДЕHИЕМ МyниЦипaлЬIIЬIх кoI{TpaкToB'
инЬIx .цoГoBopoB пoДлежaщиx к испoЛнеIIиIо зa счеT бroд>кетньrx' пpoизBo,цяTоя oT иМеtIи
МуHициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния B ПpеДеЛaХ .цoBеДенньIх кaзеI{нoMy yчpе}к.цеIIиIo ЛиМиToB
бroджeтньtx oбязaтeлЬсTB. если иI{oе Ilе yсTaнoBЛеHo БюДхсетtlЬIМ кoДекоoм PФ и с yЧеToМ
ПpинЯTЬIx и llеиспoЛЬзoBaннЬIx oбязaтельств.

б.9. B слyчaе yМенЬшIеIlия кtr}еннoмy УЧPЕ)tДЕHИIo кaк ПoЛyчaтeЛIo бюДхсетньIx сpеДсTB
ГЛaBнЬIM paсПopяДитеЛеМ (paспopядителем) бroДжетньIх сpеДсTB pal{ее ДoBеДеtIнЬIx лиМиToB
бroджетньrx oбязaтельсTB, пpиBoДящeГo к I{rвoзМo)к}IocTи испoлнения кaзеннЬIМ yЧpе)кДениeМ
бюдrкeтньtх oбязaтелЬсTB. BЬITeкaIoщиx из зaкЛIoченнЬIx иМ МytIиЦипaJIЬнЬIx кoнTpaкToB' инЬIx
.цoГoBopoB' кaзeннoе УI{PЕЖДЕHИЕ ДoЛ)кнo oбеспечитЬ сoгЛaсoBaние B сooTBеTcTBИИ с
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpauии o paзМеЩении ЗaкaзoB ДлЯ ГoсyДapсTBеннЬIХ И
МyнициПaлЬнЬIx нy)к.ц нoBЬIx yслoвий Пo цeне и (или) кoЛиЧестBy (oбъемaм) тoвapoв (paбoт'
yслyг) Мy}IициПaлЬнЬIХ кoнтpaкToB, иIIЬIx ДoгoBopoB.

7. ЛиквиДация' реoргaнизaция и изМrнение Tипа УЧPЕ)ItДЕrIИЯ.

7.1.PeopгaНИзaЦИЯ УЧPЕ)кДЕHИJI (cлияниe, ПpисoeДинение' paзДеЛение, BЬIДеЛение,
пpеoбpaзoвaние) МoжеT бьlть oсyЩестBЛе}Ia пo pеIПениrо УЧPЕДИТE,ЛЯ' B соoTBеTсTBии с
деЙствytощиM зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции.
7.2.УЧPЕЖДЕHИЕ считaеTся propГallизoBaннЬIМ, зa исклIoчеtIиеМ сЛyчaеB pеopгaнизaции B

фopме ПpисoeДиHeНИЯ' с МoМеIITa ГoсyДapсTBенной pеГиcTpaции BнoBЬ BoзникtПеГo Унpеlltдения.
7.3.Изменение TиПa МyнициПaЛЬнoГo УЧPЕ)КДЕHИЯ нe яBЛяеTся егo pеopГaнизaцией. Пpи
изМеIIении TиПa МyнициПaЛЬнoгo УЧPЕЖДЕHИЯ B егo yчpеДиTеЛЬнЬIе .цoкyМrнTЬI BнoсяTся
сooTBеTcTBy}oщие иЗМенеttия'
7.4.УЧPЕ}кДЕHИЕ Мo>ltеT бьlть ликBиДиpoBaнo Ha oснoBaнии И B ПopяДке' кoTopЬIе
rIp e ДУ c\loTp e IIЬI действyю шиМ з aкo нoДaTельсTBoМ Po ссий с кo й сD едеpaци и.
7.5.Пpи ЛИКвИДaЦИИ к€lЗен}IoГo УPЕ)tДЕHИЯ кpеДиTop не BПpaBе тpебoвaть ДoсрoЧHoгo
исПoЛнения сooTBеTсTByIощеГo oбязaтельствa, a Taк)I{е Пpекpaщения oбязaтельствa vI

BoЗМeЩения сBяЗaHFIЬIх с ЭTиМ yбьlткoв.
7.6.Ликвидaция УЧPЕ}Itl{ЕHИЯ cчитaeTcЯ зaвеprпеннoй, a УЧPЕЖДЕHИЕ -пpекpaTиBlIIиМ
сyщесTBoBaНИe' c МoМенTa Bнесения ЗaГIИcИ в единьlй Гoсy.цapсTBенньlй pеесTp tоpиДическиx
ЛиЦ'
7.7.Пpи ЛикBиДaции и pеopГaНИЗaЦИИ, yвoлЬняеМьrм paбoтникaM ГapaнTиpyеTся сoблroДение иx
ПpaB B сooTBеTсTBии с зaкoнoдaTелЬсTBoм Poосийскoй ФедеpaЦИИ.
7.8.Пpи pеopГarrизaции .цoкyМентьr УЧPЕ)КДЕHИЯ Пo.цЛежaT пеpеДaЧе еГo пpaBoПpееМtlикy' Пpи
ЛикBиДaции - B МyниципaльньIй apxиB.

8. Пopядoк Bнесeния изlvlенеtlий и дoпoлнений B насToящий Устав.

8.1.Изменения И .цoПoЛtIениЯ
Уl{PЕДИTЕЛЕM.

в нaстoяЩий Устaв МoГyT BнoсиTЬсЯ искЛIoЧиTелЬI{o

8.2.Измeнeния, BнесенFIЬIе в Устaв УЧPЕ)кДЕHИЯ, ИЛИ Устaв УЧPЕ)кДЕHИЯ в нoвoй
pеДaкции Пo.цЛе)кaT Гoсy.цapсTBеннoй pеГисTpaции.
8.3.Изменения, B}IесеннЬIе в Устaв УЧPЕ)tДЕHИя, ИЛИ Устaв УЧPЕ)tДЕHИЯ в нoвoй
pеlцaкции пpиoбpетaloT сиЛy .цЛя TpеTЬих Лиц с МoМенTa ГoсyДapсTBеннoй pеГистpaциИ, a B

сЛучaяx' ПpеДyсМoTpе}lHЬIх зaкoнo.Д.aтеЛЬсTBoM с МoMенTa yBе.цoМЛения opгaнa'
oс),щесTBЛяtoщеГo Гoсy.цapсTBеIrнyЮ pегисTpaциIo topиДиЧеских Лиц.
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