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16. Городская библиотека № 20
им. А.С. Пушкина

17. Городская библиотека № 21

18. Городская библиотека № 22

19. Богучаровское
библиотечное обьединение:

— Богучаровский
библиотечный пункт

— Архангельский
библиотечный пункт

"20. Ильинское библиотечное
объединение:

- Ильинский библиотечный
пункт

— Крутенский библиотечный
пункт

- Прилепский библиотечный
пункт

21. Рассветовское библиотечное
объединение:

- Рассветовский
библиотечный пункт

- Иншинский библиотечный
пункт

22. Федоровское библиотечное
объединение:

- Федоровский библиотечный
пункт
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300044, город Тула, улица Горького, дом
20

300060, гор0д Тула, поселок Южный,
улица Шахтерская, дом 49, корпус В

300053, город Тула, улица Бондаренко,
дом 11

301137, Ленинский район, поселок
Октябрьский, дом 133

301117, Ленинский район, село
Архангельское, улица Промышленная, дом
2

301105, Тульская область, Ленинский
район, поселок Ильинка, улица
Центральная, дом 19

301105 Тульская область, Ленинский
район, деревня Крутое, дом ба

301109 Тульская область, Ленинский
район, поселок Прилепы, улица Буденного,
дом 7

301121, Тульская область, Ленинский
район, поселок Рассвет, дом 35

301138 Тульская область, Ленинский
район, поселок Иншинский, дом 22

301 125 Тульская область, Ленинский
район, село Федоровка, дом 50а
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многодетным семьям, студентам, школьникам, сотрудникам библиотек И
учреждений культуры.

3. ИМУЩЕСТВО и ФИНАНСОВО—ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
двятвльность

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной лообственностью,
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления и отражается на
его балансе.

3.2. Закрепленное за УчреждеНием имущество учитывается в Едином
реестре муниципального имущества г. Тулы в установленном порядке.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе
финансовых средств, являются:

,

3.3.1. Имущество, переданное решением его собственника или его
надлежащего представителя.

3.3.2. Иные источники, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации.

3.4. Учреждение не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника имущества
Учреждения.

3.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником
этого имущества или приобретенного учреждением за счет выделенных
Учреждению средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.

3.6. Продукция и доходы, полученные от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
приобретенное за счет иных источников, являются муниципальной
собственностью и поступают в оперативное управление Учреждения.

3.7. Источники финансового обеспечения Учреждения:
- субсидии, получаемые из городского и других бюджетов;
- средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
3.8. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах

муниципального задания, а также средств, полученных от осуществления
приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

3.9. Учреждение выполняет деятельность, приносящую доход в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем.
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3.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.

4. ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение выпоЛняет муниципальное задание по оказанию
муниципальных услуг (выполнению работ), которое формируется и
утверждается Учредителем.

4.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.

4.3. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
соглашений, контрактов.

4.4. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.5. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
4.5.1. Заключать договоры с учреждениями, организациями,

предприятиями и физическими лицами на предоставление работ и услуг в
соответствии с видами деятельности УчреЖДения, указанными в настоящем
Уставе.

4.5.2. Привлекать для осуществления своей деятельности на экономически
выгодной договорной основе других лиц.

4.5.3. Приобретать или арендовать при осуществлении уставной
деятельности движимое и недвижимое имущество за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и получаемых для этих
целей ссуд и кредитов.

4.5.4. Планировать, организовывать И осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность, определять перспективы развития Учреждения.

4.5.5. Утверждать по согласованию с Учредителем Правила пользования
библиотеками.

4.5.6. Утверждать Перечень платных услуг, на основании которого
Учреждением оказываются платные услуги.

4.5.7. При выполнении деятельности, приносящей доход, в соответствии с
законодательством Российской Федерации устанавливать цены (тарифы) на
платные услуги И продукцию; получать и самостоятельно использовать доходы
от разрешенной настоящим Уставом деятельности.
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4.5.8. Создавать структурные подразделения (библиотечные объединения,
библиотечные пункты, отделы, сектора и др.) без права юрИДического лица;
принимать решения о прекращении их деятельности.

4.6. Учреждению запрещено совершать сделки, возможным последствием
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из бюджета, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

4.7. Учрежцение предварительно согласовывает с Учредителем
совершение крупных сделок с

`

учетом требований, установленных
муниципальными правовыми актами.

4.8. Учреждение согласовывает с Учредителем совершение сделок с
участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность с
учетом требований, установленных муниципальными правовыми актами.

4.9. Учреждение выполняет государственные мероприятия по гражданской
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.

4. 1 0.Учреждение обеспечивает гарантированные действующим
законодательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры
социальной защиты своих работников.

4.1 1. Учреждение обязано:
4.11.1. Обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и

нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный
работнику увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

4.11.2._ Осуществлять оперативный И бухгалтерский учет результатов
финансово—хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих
органах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами органов местного
самоуправления.

4.113. Согласовывать с Учредителем структуру Учреждения.
4.12. Учреждение несет ответственность за:
4.12.1.Сохранность документов (управленческих, финансово—

хозяйственных, по личному составу и др.).
4.12.2.Выполнение муниципального задания и предоставление

муниципальных услуг (выполнение работ).
4.123. Исполнение договорных, кредитных, расчетных обязательств,

правил хозяйствования.
4.13. В пределах своей компетенции Учредитель:
4.13.1. Принимает решения о создании, реорганизации, изменении типа и

ликвидации Учреждения.
4.132. Утверждает Устав Учреждения, а также вносит в него изменения.
4.133. Определяет приоритетные направления деятельности УчреЖДения.
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5.8.7. Издание приказов о назначении работников, их переВОДе и
увольнении, поощрении и наложении дисциплинарных взысканий, а также
распоряжений и поручений, организация и проверка их исполнения.

5.8.8. Представление интересов учреждения без доверенности в
государственных, муниципальных и иных органах и организациях.

5.8.9. Предоставление Учредителю отчета о результатах деятельности
Учреждения. }

*

5.8.10. Выдача доверенности и утверждение списка лиц, имеющих право
подписи документов от лица Учреждения.

5.8.11. Осуществление других полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.9. Директор принимает решения о предъявлении от имени Учреждения
претензий и исков к организациям и гражданам.

5.10. Директор представляет Учреждение в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах и иных государственных и хозяйственных
органах.

5.11. На работу в Учреждение принимаются лица, имеющие
профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям
аквалификационной характеристики по должности и полученной специальности
и подтверЖДенную документами об образовании и (или) квалификации.

5.12. Компетенция заместителей директора устанавливается
руководителем по согласованию с Учредителем.

5.13. Заместители директора действуют от имени Учреждения,
представляют его в органах местного самоуправления, исполнительной власти
и иных органах и организациях, совершают сделки и иные юридические
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях,
выдаваемых руководителем Учреждения.

‚

5.14. Заведующий библиотекой несет полную ответственность за
организацию библиотечно-библиографического обслуживания населения,
организацию и сохранность библиотечного фонда, участвует в решении
вопросов деятельности Учреждения. Взаимоотношения заведующего
библиотекой и Директора Учреждения строятся на основе трудового договора
и должностных инструкций, локальных актов.

5.15. Взаимоотношения работников и Директора Учреждения,
возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации и коллективным договором.

5.16. Трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения и
членами трудового коллектива рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения
коллективных трудовых споров (конфликтов).

5.17. В соответствии с законодательством Российской Федерации виды и
размеры доплат и надбавок и других выплат стимулирующего характера
устанавливаются Учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств
на оплату труда.
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5.18. Обязательное социальное И медицинское страхование, социальное
обеспечение работников Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.19. Условия труда И отдыха, дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий День И другие льготы для работников устанавливаются Учреждением в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в УСТАВ И ХРАНЕНИЕДОКУМЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение обеспечивает учет И сохранность документов по личному
составу, а также передачу их на хранение в установленном действующим
законодательством порядке;

6.2. Учреждение обеспечивает хранение внутренней Документации,
установленной действующим законодательством. Представление информации
уполномоченным лицам Собственника имущества Учреждения И иным
заинтересованным лицам осуществляется в порядке, определенном в
Учреждении в соответствии с нормами действующего законодательства.

6.3. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством. Последующие изменения и
дополнения настоящего Устава УчреЖДеНИЯ принимаются Учредителем И

подлежат регистрации в таком же порядке.
6.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной

регистрации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА,ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Деятельность Учреждения прекращается:
7.1.1. По решению Собственника имущества.
7.1.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным Действующим

заКОНОДательством.
7.2. Ликвидация Учреждения производится назначенной Собственником

имущества или судом ликвидационной комиссией в порядке, определенном
Действующим законодательством. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению Делами Учреждения.

7.3. Ликвидационная комиссия составляет ЛИКВИДационный баланс И

представляет 'его на утверждение Учредителю И органу, осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц.

7.4. Имеющиеся у Учреждения денежные средства, включая выручку от
продажи имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате
труда с работниками Учреждения, с кредиторами передаются Собственнику
имущества.

7.5. Исключительные права (интеллектуальная собственность),
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят Для
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дальнейщего распоряжения ими в соответствий с законодательством
Российской Федерации.

7.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекративщим
свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр
государственной регистрации юридических лиц.

7.7. Учреждение может быть реорганизовано _путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразованияв установленном
порядке.

7.8. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные
настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

7.9. Изменение типа УчреЖДения осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми
актами.
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