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районнаЯ бИбЛИОТеКа им. А.С. Пушкина>> (далее - Учреждение) создано решением
Совета .Щегryтатов трудящихся Гатчинского района в |944 году (в 1986 году

в Щентральную районную библиотеку I_{ентрализованной
системы (ISC), (Решением совета депутатов муниципального

образования <<Гатчинский район> M21l от 26.05.2004 года центрzшьной районной
библиотеке было lrрисвоено имrI А.С.Пушкина), в 2005 году - в Муницип€Lльное
r{реждение культуры <<I]ентральная районная библиотека им. д.С. Пушкина>, с
2006 года - В Муниципалъное r{реждение культуры <<Межпоселенческая
центр€шъная раионн€UI библиотека им. А.С. Пушкина>. Постановлением
администрации Гатчинского мунициIт€tльною района от 18.11.2010 м 5155 (об
утверждении Перечня у.rреждений Гатчинского муниципального района
создаваеМъtх путеМ измененИя типа существУющих учреждений с 01 января 20||
года)) принятО решение о переименовании в Муницип€UIъное KztзeнHoe rIреждение
<<МежпоСеленческ€Ш центральнuш районная библиотека им. А.С Пушкина>.
ПостановлениеМ администрации Гатчинскою муницип€UIьного района от
30.01 .20|2 Jt 278 утверждена новая редакцця Устава rIреждениrI, изменения
зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной н€UIоговой сrryжбы М7
по Ленинградской области 22.0З.20|2.

Учреждение созДано дJUI ок€вания муниципiшьнъIх услуг и (или) исполнения
муницип€Lпьных функций в целях обеспечении ре€rлизации предусмотренных п.п.
19 п.1 ст. 15 Федеральною закона от 06.10.2003 J\b 1Зl_ФЗ <Об общш(принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>> полномочий
органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района в области
библиотечногО обсrryжИваниЯ населенИя ГатчиНскою муниципального района.

1.2. Учреждение явJUIется некоммерческой организацией. По своей
организационно-правовой форме Учреждение является муниципальным
rIреждением.

Тип учреждения - 
казённое.

1.3. Полное наименование учреждения: муниципzUIьное KulзeHHoe

им. А.С.r{реждение <<Межпоселенческая центральная районная библиотека
Пушкина>.

Сокращенное
Пушкина>.

наименование Учреждения: МКУ (МIРБ им. А.С

1.4. МестО нахождения Учреждения: Российская Федерация,
ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина.

1.5. ФункциИ И полномочиЯ УчредителЯ осуществляет администрация
ГатчинсКого мунИципаlrьнОго райоНа ЛенинГрадскоЙ области (далее - Учредитель),
зарегистРированная МежрайонноЙ инспекцией Федеральной налоговой службы Jф7
по Ленинградской области 28.12.2005, свидетельство 47 }rгs 001593431, огрн Jф
105470 I27зз5|.

1. Общие положения

1.1. МУНИЦИПаЛьное к€tзенное )п{реждение <<Межпоселенческая центральная

преобразовано
библиотечной



Местонахождение Учредителя: 188300, Россия, Ленинградск€ш областъ, п
Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44.

ПОЛНОМОЧИя Собственника имущества осуществляет Комитет по управлению
имуще ством Гатчинского муницип €uIbH ою райо на.

1.6. УЧРеЖдению установлена ведомственная подчиненность Комитеry по
IryЛЪТУРе И ТУРИЗМУ Гатчинского муниципального раЙона, которыЙ вправе
исПОЛНЯТЬ ЧасТЬ полномочий Учредителя. Учреждение подотчетно и
поДКОНТРОЛЬНО КОМИтеry по культуре и туризму Гатчинского муницип€uIьного

района.
1.7. УЧРеЖдение является юридическим лицом, имеет в оперативном

управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осУЩеСТВJuIТь имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством
российской Федерации. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета
в комитете финансов Гатчинского мунициП€lJIьного района, круглую печать со
своим наименованием, а также соответствующие печати, штампы и бланки.

1.8. УЧРеЖДеНие отвечает по своим обязательствам, находящимися в его
распоряЖениИ денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную
ответственность по обязательствам несет Учредитель.

1.9. в своей деятельности Учреждение руководствуется Констиryцией
Российской Федер ации, Федеральными законами Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации, постановлениrIми и распоряжениrIми

Федерации, законами и иными нормативнымиПравителъства Российской
правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами
муницип€UIьного образования <<Гатчинский мунициПальный район>>, а также
настоящим Уставом и локаJIъными актами Учреждения.

2. Предмец цели и виды деятельности Учреждения

2.I. Предметом деятельности Учреждения явJuIется
систематизация, хранение, трансJIяция и предоставление
традиционных (печатная продукция) и электронных
образовательной, социzшьной, творческой и иной деятелъности
Гатчинскою муницип€Lльного района.

поиск, отбор,
информации на

2,2. основными целями деятельности Учреждения являются;
. 2.2.1. организациЯ информационно-библиотечного обслуживания населениrI
(поселений) Гатчинскою муницип€UIьного района, направле""u" на сохранение,
создание, распространение, освоение культурных ценностей и предоставление их
населениЮ В р€вличныХ формаХ И видаХ на традиционньIх и электронных
цосителях;

_ 2.2.2. создание единогО совремеНного общедосryпного информационного,
О бРаЗовательного и кулътурно -про светительского пр о стр анства района;

2.2.З. совершенствование Учреждения как ресурсного и инновационно-
методического центра, располагающего организоuurrrr"rr-фондом тиражированных

[{оситеJUIх для
каждого жителя
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документов И ПРеДСТаВляЮщим их во временное пользование физическим и
юридшIеским лицам.

2.3. Основными задачами Учреждения являются:
2.З.1. осуществление государственной политики в области библиотечного

обслуживания нас еления Гатчинско го муниципuulьного р айона;
2.3.2. сохранение культурного наследиrI и необходимых условий дJuI

ре zlлиз ац ии права граждан на библиотечно е о б служивание ;

2.3.3. предоставление предложений в регионzшIьные (районные) планы и
rrро|раммы социzшьно-культурного развития в части стратегии библиотечной
деятельности территорий;

2.З .4. разрабОтка и ре€шизация специЕLльных библиотечных информационньIх
проектов;
организация межбиблиотечного взаимодействия;
организация библиотечного обслгуживания с у{етом интересов и

Iryльтуре;

проIрамм и
2.з.5.
2.з.6.

юноШесТВа, инВ€UIиДоВ, ПенсионероВ, ЭТнических ГрУПП и ДрУГих;
2.3.|1. РаСпространение среди населения историко-краеведческих, правовых,

экологиче ских, информационных знаний;
2.3.12. содействие нравственному рЕввитию подрастающего поколениjI,

повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего
поколениrI;

2.з.|з. организациrI библиотечной деятельности на основе исполъзования
новейших информационных технологий, предоставлениrI полъзователям доступа в
корпоративные и глобальные информационные сети;

2.з.I4. методическая помощь библиотекам при решении ими
технологических задач, связанных с исrтользованием компьютерного оборудования
и программного обеспечения;

2.з.\5. выдачи и передвижньгх (мобильных)
библиотек п иями городских и сельских поселений
гатчинского

2-4. Дл" достижеция основных целей и задач Учреждение вправе
()существлять следующие основные виды деятельности:

2.4.1. формирование, организация и обработка единых библиотечных фондов:
2.4.I.I. ИЗ)Ление системы книгоиздания отбор, оценка, рецензирование

потока литератУры, определение политики р€ввития библиотечных фондов района;

потребностей |раждан, местных традиций;
2.З .7 . создание единого информационного пространства;
2.З.8. обеспечение свободного доступа |раждан к информации, знаниям,

2.З.9. фОРМИРОВание и хранение библиотечных фондов, предоставпение их во
временное полъзование |ражданам, юридическим и физическим лицам, независимо
от их организационно-правовых фор' и фор' собственности. обеспечение
KoHTpoJUI за сохранностъю и эффективным использованием фондов;

2.3.10. )ластие В местных, регион€шьньtх и федеральных программах
информационного обслуживания р€lзличных соци€шьных групп населения: детей,
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2.4.|.2. обеспечение на основе договорных отношений с издательствами и
организациями книГораспространения, продвижения лучшей литературы в
библиотеки поселений;

2.4.L 3. формирование краеведческих фондов.
2.4.2. Организация системы использованиlI единою фонда, внестационарного

и межби блиотечного об служ ивания нас еле ниrI по с елений.
2.4.3. Создание единого справочно-поискового аппарата на традиционных и

электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных.
2.4.4. Координация библиографической работы и методическое обеспечение

информационно-библиографической деятельности библиотек муницип€Lльного

района.
2.4.5. Организация библиотечного, информационного, справочно-

библиографическою обслуживания пользователей Учреждения и всех библиотек
поселений:

2.4.5.1. СОДейсТВие формированию информационной культуры полъзователей
района на осноВе из)п{ениJI запросов, совершенствования информационных
ресурсов, создания новых поисковых систем;

2.4.5.2. осуществление информационно-библиографической
коНсУЛЬТационноЙ работы для пользователеЙ р€rзньгх катеюриЙ, специалистов
)цреждений кулътуры и образования, обществ, союзов и т.д.;

2.4.5.З. ВыПолнение социального заказа по проблемам р€ввития читателъской
культуры;

2.4.5.4. ОПераТивное, полное, качественное предоставление информации в
ОбЛаСТИ Обще ственно-политиIIеских, соци€UIьных и гуманитарных наук;

2.4.5 .5 . Пропаганда и популяризация библиотечно-библиографических знаний
среди р€lзличных групп пользователей;

2.4.5.6. организациrI центра деловой и правовой информации
межrтоселенческой центральной районной библиотеки;

2.4.5.]. соТрУДничество с органами соци€Lльною обеспечения в соци€Lльно-
IvлътурноЙ реабилитации через книги незащищенных црупп населениrI.

2.4.6. Организационно-методическое обеспечение р€ввитиrI эффективности
библиотечногО обслгужИваниЯ поселенИй и соцИ€rльно-кулътурного взаимодеiтствия
всех библиотек Гатчинского муниципzlJIьного района, предоставJUIющих услуги
пользователям:

2.4.6.|. осУществление стратегического прогнозироваtIия, планирование
Р€ВВИТИЯ бИблиотечного обслуживания района, составление единого плана работы
и текстового отчета;

2.4.6.2. изуIение и аныIиз состояния библиотечного обслуживаниrI населения
r атчинсКого муниципаJIьною района, прогноз р€lзвития библиотек разньIх видов,
ИЗДаНИе обзоров, сводных анаJIитических справок и отчетов;

2.4.6.3. орГанизация системы повышения квалификации кадров, проведение
семинаров, совещаний, практик}мов, научно-практических конференций, круглых
СТОЛОВ, ТВорческих мастерских и т.д. (на договорньж условиях проведение учебной
ДеЯТелъности для работников других ведомств);
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2.4.6.4. выявление творческих идеfr. в деятельности библиотек, ан€Lпиз,

внедрение;
2.4.6.5. разработка, издание и распространение методики творческой работы с

книюй, издание методико-библиографической работы с книгой, издание методико-
библиографиче ских матери€Lлов ;

2.4.6.6. осуществление методической, консультационной помощи
библиотекам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального

района;
2.4.6.1 . организация и tIроведение исследований по проблемам библиотечного

обслуживания библиотек городских и сельских поселений Гатчинского
муницип€Lпьного раиона;

2.4.6.8. }п{астие в корпоративных и межкорпоративных проектах рЕrзличного
ypOBIUI;

2.4.6.9. осуществление координации деятельности с муниципальными
структурами, производственными, образовательными, культурными,
общественными организациями, объединениями, ср дствами массовой
информации,

2.4.6.|0. организация социологических исследований по р€влиIIным
направлениrIм деятельности библиотек Гатчинскою муниципzulъного района;

2.4.6.I|. предоставление государст енной статистики по библиотекам
Гатчинскою муницип€чIьною района в в шестоящие органы.

2.4.7. Предоставление пользователям Учреждения информации о составе
библиотечньгх фондов через систему катuulогов, картотек и других форпл
библиотечного информированиrI.

2.4.8. Оказание консультативной по ощи в поиске и выборе источников
информации

временное пользование любою документа из библиотечных

пользователю Учреждения документов или их копий по

2.4.9. Выдача во
фондов.

2.4.|0. Выдача
межбиблиотечному абонементу (N,БА) из других библиотек.

2.4.11 . ОрганизациrI мобильною книгOобмена.
2.4.|2. Организация центров правовой и муниципальной информации,

Экологической информации, центров чтения, медиатеки и др.
2.4.|З. Организация работы клубов и объединений по творческим,

интеллекту€UIъныМ интересам р€вных социальных групп полъзователей.
2.4.L4. ОРганизация и проведение р€вличных вечеров, встреч, дискуссий,

КОНфеРеНЦИй, лекций с деятелями культуры, науки и литературы; фестивалей,
конкурсов и иных культурных акций.

2.4.15. Составление катЕuIогов книц периодических изданий, рукописей.
2.4.16. Составление библиографических списков и справок запросов

читателей.
2.4.\7 . Издательская деятельно сть. Рекламная продукция.
2.5. УЧРеждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не

относящУIося к его основным видам деятельности, при условии, что они указаны в
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Положении УчреЖДеНия (О перечне допоJIнителъных услуц не являющихся
основными видами библиотечной деятельности)) по согJIасованию с Учредителем,
и соответствуЮЩУю ук€Lзанным цеJUIм.

2.6. Учреждение самостоятельно определяет переченъ предоставляемых
бесплатных и плаТных УсJIуц преЙскурант цен на платные услуги, издательскую и

рекJIамIIую проДУКциЮ В соответствии с деиствующим законодательством и
Положением УчреждениrI о платных услугах по согJIасованию с Учредителем.

2.1. ГIпатные услуги Учреждения
предпринимательские, доход , от них идет в

муниципального района.

не рассматриваются как
доход бюджета Гатчинского

2.8. ,Щоходы, пол)пlенные от осуществления приносящей доход деятельности,
в IIолном объеме ПосТУпают в доход бюджета Гатчинского муницип€UIьного раЙона.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учре}цдения

3.1. Собственником имущества Учреждения
образование <<Гатчинский муниципальный район>

является
(далее

Муниципаlrьное имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управлениrI.

3.2. УЧРежДение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
МУнициП€uIьным имуществом без согJIаси;I Собственника имущества.

3.3. УчрежДение не вправе совершать сдеJIки, возможными последствиями
КОТОРЪIх является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
УЧРеЖДеНиеМ, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
УЧРеЖДеНию из бюджета района, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

3.4. ИСточниками формированиrI имущества Учреждения в денежной форме
и иньгх формах являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнованиrI;
- средства, выдеJUIемые целевым н€вначением;
- имущество, приобреТенное УчреждениеМ за счет имеющихся финансовых
средств;
- добровольные имущесТвенные взносы И пожертвованиrI юридических и
физических лиц;
- другие, не запрещенные законом, поступления.

з.5. Учреждение обязано эффективно. исполъзовать закрепленное за ним
иIvtлцествО И В соответствии с цеJUIми своей деятельности и нЕвначением,
ОбеСПеЧИТЬ СОХранность и не допускать ухудшениlI его технического состояния, за
искJIючениеМ сл)л{аев, связанных с нормальным износом и форс-мажорнымиобстоятельствами.

3.б ИМУЩество может передаваться по договорам безвозмездного
пользованиЯ И актаМ приема-ПередачИ имущества, отдельно по каждой
поселенческой библиотеке, согJIасно !оговорам и Соглашениям.
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З.7. Собственник вправе изъять лишнее, не используемое либо используемое
не по назнаЧеНИЮ ИМУЩесТВо, Закрепленное за Учреждением на праве

оперативного управления.
3.8. Земельные )ластки, необходимые для осуществлениlI Учреждением

своей уставноЙ Деятелъности, предоставJuIются Учреждению в порядке,

установленноМ ЗаКОНОДаТеЛЬством Ро ссиЙскоЙ Федерации.
3.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществJuIется за

счет средств бюДжета f атчинского муницип€LгIъного района на основании
бюджетной сметы по установленной форме, утвержденной администрацией
Гатчинскою муниципального района.

3.10. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, ОТКРыТые в Комитете финансов Гатчинского муниципального

района в рамках деЙствующего законодательства.
3.11. Заключение и оплата Учреждением муниципzllrьных контрактов, иньfх

доюворов, подлежащих исполнению за счет бюджета Гатчинского муницип€Llrьного

района производиТся в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных
обязательств и с )четом принятых и неисполненных обязательств.

З.I2. В сЛУ{ае уменьшения бюджета Учреждению как поJцлIателю
бюджетньrх средств главным распорядителем бюджетньгх средств ранее
ДОВеДенныХ ЛиМиТОВ бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекaющих из закJIюченных
иМ мУниципЕuIьньIх контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить
СопIасование в соответствии с законодательством Российской Федерации о
РаЗМеЩении зак€Lзов для государственных и муниципалъных нужд новых условий
ПО ЦеНе И (или) количеству (объемам) товаров (рабоц услуг) муницип€uIьных
контрактов, иных договоров.

3.13. Учреждение может осуществлять приносяrrtуIо доходы деятелъность в
соответСтвиИ С настоящиМ Уставом. .Щоходы, пол)ленные от указанной
деятелъНости, поступают в бюджет Гатчинского муниципаlrьного района.

4. Организация деятельцости Учрещдения

4.1,- К компетенции Учредителя в лице администрации Гатчинского
муниципального района отцосятся следующие вопросы:

4.|.|. СОЗДание, реорганизация, изменение r".ru Учреждения, ликвидациrI
Учреждения;

4 I-2. утВерждение Устава, а также внесение изменений в Устав Учреждения;
4.1.з. закрепление за УчреждениеМ объектов права (здания, сооружения,

оборудоВание) и прочего муниципального имущества на праве оперативного
УПРаВЛеНИЯ. ЗеМеЛЬный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своиХ уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользованиrI;

4,|.4. определение перечня особо ценного имущества на основании видов
особо ценного имущества;



4.|.5. одобрение сделки в сл)rчае конфликта интересов;
4.1.6. сопIасование крупных сделок Учреждения;
4.|.7 . назначение ликвидационноЙ комиссии и утверждение

и окончатепьноГО лИкВидационного балансов;

4.1.8. сопIасование сдачи в аренду недвижимого имущества

движимою имущества, закрепленного за Учреждением или
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение

такого имущества;
4.|.9. осуществление руководства Учреждением через Комитет по культуре и

туризму Гатчинского муниципального района, в ведомственной принадлежности

которою находится Учреждение.
4.2. Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района

осуществляет следую щие пол номоч ия Учредителя :

4.2.|. назначает (утверждает) директора Учреждения и прекращает его
полномочиrI согласованию главой администрации Гатчинского
муницип€uIьного района;

4.2.2. закJIючает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения;
4.2.З. осуществJuIет контроль за деятельностью УчреждениrI в соответствии с

законодательством Российской Федерации и муницип€uIьными правовыми актами
Гатчинского муницип€uIьного района;

4.2.4. устанавливает пределъно допустимые значения просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, цревышение которого влечет

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодатеJLя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4.2.5. rrредварительно согJIасовывает совершение Учреждением крупных
сделок.

4.3. Функции и полномочия Учреждения:
4.3.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятелъность в пределах,

УСТаНОВленных действующим законодателъством Российской Федерации и
настоящим Уставом;

4.3.2. Учреждение находится в ведении Комитета по культуре и ryризму
ГатчинскогО муницип€IJIьного района, как органа местного самоуправления,
ОСУЩеСТВJUIЮЩеГо бюджетные полномочия гJIавного распорядителя бюджетньгх
средстВ ГатчинсКого муниципzUIъного района;

4.З.3. СТРУктура и штатное расписание Учреждения утверждаются
директоРом УчреЖдениrI по сопIасованию с Учредителем;

4.З.4. УЧРеждение строит свои гражданско-правовые отношениlI с другими
ЮРИДШIеСКИМИ И физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности
на доюворной основе;

4.3.5. Учреждение не в праве выступать у{редителем (уlастником)
юридических лиц;

4-З-6- УЧРеждение ведет бухгалтерский учет и статистичесщую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

промежуточного

и особо ценного
приобретенного



10

4.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право
самостоятельно:

4.4.|. закJIючать и оплачиватъ мунициrтальные контракты, иные договоры,
подлежащие исIIолнению за счет бюджетных средств, от имени Гатчинского
IчtуниципzLльного района В пределах доведенньIх лимитов бюджетных обязательств,

если иное не установлено действующим законодательством, с учетом принятых и
неисполненных обязательств ;

4.4.2. осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владениrI, пользованИя и распоряжениrI в пределах, установленных действующим
законодurтельством, в соответствии с цеJUIми деятельности, н€вначением имущества
и с согласия Учредителя;

4.4.З. осуществлять матери€rльно-техническое обеспечение и р€lзвитие
имущества, имеющегося в оперативном управлении УчреждениrI;

4.4.4. отIФывать лицевые счета в финансовом органе и Управлении
Федеральною казначейства по Гатчинскому району;

4.4.5. р€ВмеЩаТь в установленном порядке заказы на поставку товаров,
выполнение рабоц оказание услуг для муницип€rлъных нужд;

4.4.6. планировать, и развивать свою деятельность по согJIасованию с
Учредителем;

обособленные подрiвделения)
согJIасованию с Учредителем;

4.4.8. утверждать правила
Учредителем;

без права образования юридщIескою лица по

4.4.9. ОПРеДеляТь виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного
полъзователями по согJIасованию с Учредителем;

4.4.|0. СаМосТоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, ук€ванными в настоящем Уставе
по согпасованию с Учредителем.

4.4.|1 ; ЩаСТВОВаТЪ В Ре€шиз ации муниципaulьных, областных, федераJIъньгх,
целевьIХ программ в сфере культуры и искусства в установленном порядке;

4.4.|2. осущесТвлятЬ хозяйстВеннуЮ деятельность в целях расширения
п_еречн,I предоставляемыХ пользователяМ услуГ и социаЛъно-творческого развитияУчреlg9ниrl прИ условии, что этО не наноСит ущерба ее основной д."r.о""Ъ.r";

4,4.|З. опредеJUIть условия использования библиотечных фондов на основе
доюворов с юридическими и физическими лицами;

4,4.14. самостоЯтелънО определЯть источники комплектованиrI своих фондов,помимО средств, утвержденньIх бюджетными ассигнованиями;
4,4,15. изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с

ждении, согJIасованным с Учредителем в
ыми правовыми актами. Учреждение не
документы, отнесенные к памятникам
использования которых определяется в
ством;

4.4.7. создавать структурные подразделениrI (филиалы, отделения и другие

пользования дJuI пользователей по согJIасованию с
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4.4.16. образовывать в порядке, установленном деЙствующим
законодательством, библиотечные объединениrI, ассоциации ;

4.4.|7 " использовать резулътаты интеллектуальноЙ деятельности,
приравненные К порядке и на условиях,
предусмотренных и смежных правах;

4.4.|8. исп (официальные и другие
наименования, эмблему) в рекламных и иных целях;

4.4.|9. имеет право опредеJUIть структуру, штаты, нормы, системы, р€tзмеры и

условия оплаты труда работников УчреждениrI в соответствии с законодательством,

с учетом средств, предусмотренных сметой доходов и расходов;
4.4.20. в пределах выделенного фонда оплаты труда составлять штатное

расписание, устанавливать надбавки и доплаты работникам;
4.4.2I. использовать привлеченные средства, н8 р€Lзвитие матери€tльно-

техниче ской базы Учреждения и повышение кв€Llrификации специалистов;
4.4.22. принимать денежные и иные пожертвования от физических и

юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным целям
Учреждения и осуществлять за счет пол}ценною имущества деятельность
согласно цели пожертвования;

4.4.2З. получатъ гранты от физических и юридических лиц, в том числе от
иностранных физических и юридических лиц, а также международных
организаций, пол)ливших право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации, и осуществJIять за счет предоставленных грантов
деятельность согJIасно цеJUIм грантов.

4.4.24. осуществлятъ другие права, не противоречащие цеJuIм и видам
деятелъно сти Учр ежд е ния, у ст ан о вл енным настоящим Уставом 

"

4.5. Учреждецие обязано:
4.5.|. нести ответственность в соответствии с действующим

ЗаКОНОДательством Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных и
Н€uIОЮВЪIХ обязательств, качество рабоц услуц пользование которыми может
принести вред здоровью населениrI;

4.5.2. rrредставлять Собственнику информацию, необходиNtуIо для ведениrI
реестра муниципальной собственно сти;

4.5.3. Обеспечить сохранность, эффективное и целевое использование
ИМУЩеСТВа, Закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;4.5.4. Обеспечить пожарную и экологическую безопасность своей
деятельности;

4.5.5. Обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и
ОХРаНУ Труда, а также защиты работников;

4.5.6. обеспечи объеме выплату работникамзаработной платы и ксацию зарабоiнЬй .rn-", 
"соответсТвии С действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
УСТановленном Учредителем.

в порядке,
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4.7. Управление Учреждением осуществляет единоличный исполнительный
орган в соответствии с законодателъством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

Единоличным исполнительным органом Учреждения явJUIется директор
Учреждения.

4.8. ЩиРектоР УчреждениrI н€вначается на должностъ и освобождается от
должности прик€вом Председателя Комитета по культуре и туризму Гатчинского
мунициПальногО района, изданныМ на основаниИ закJIюченною трудового
доювора.

4.9. .Щиректор Учреждения осуществляет руководство текущей
деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, муниципаJIьными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправлениЯ ГатчинскогО мунициПuLпьноЮ района, настоящим Уставом,
трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на Учреждение задач
и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения.

4.10. Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени
учреждения и представляет его интересы в органах юсударственной власти и
органах местного самоуправления, И во взаимодействии с юридическими и
физическими лицами.

4.1I. Взаимоотношения работников и Щиректора Учреждения, возникающие
на основе трудового договора, реryлируются законодательством о труде.

4.L2..Щиректор несет ответственность за: i

4.I2.I. эффективное использование финансовьrх средств, обоснованность
потребностей в ресурсах для выполнения задач и пок€}зателей Учреждения;

4.12.2. результаты работы, состояние хозяйственной, финансовой,
доюворной и трудовой дисциплины, соблюдение требований законодательства по
охране труда, технике безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемиче ского режимов, противопожарной безопасно сти ;

4.|2.З. несоблюдение трудовою законодательства Российской Федерации,
организацию бухГ€UIтерскОго )п{ета, бюджетНой и стаТистической отчетноar"f

4.I2.4- нарушение договорных, расчетныХ обязательств, правил
хозяйствования, установленных з аконодательством Ро ссийской Федерации;

4.12-5- обеспечение Учреждения оборудованием, материаJIами, за их
рациональное использование и списание в установленном порядке.

5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1. Реорганизация Учреждения осуществляется В соответствии с
законодательством Ро ссийской Федерации.

5.2. Пр" реорганИзациИ Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения
обязателЬства И возмещения, связанных с этим убытков.
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5.з. Учреждение считаетсЯ реорганИзованным, за искJIючением сл)лIаев
реорганизации в форме присоединениrI, с момента государственной р..".rрuц""
вновь возникших юридических лиц.

при реорганизации УчреждениrI В форме присоединениrI к нему Другого
юридшIеского лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения
В Е,диный государственный реестр юридических лиц зациси о прекращении
деятелъности присоединенного юридического лица.

5.4. В СЛ)л{ае реорганизации Учреждения все ДОКУI\4еНты (управленческие,
финансово-хозяйственные и другие) передаются правопреемнику в установленном
порядке.

5.5. Учреждение может быть ликвидировано
законодательством Российской Федерации.

5.б. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации УчреждениrI
ОСУЩеСТВляеТся в соответствии с нормами действующего законодателъства.

5.7. ТребованиrI кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются в
соответствии с действУющиМ законодательством Российской Федерации.

5.8. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного
исполнениrI соответствующего обязателъства, а также прекращения обязательства и
возмещения, связаЕньгх с этим убытков.

5.9. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после Удовлетворения
требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

5. 10. .ЩвижимОе имущество УчРеждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

5.11. В сл)лае ликвидациИ УчреждениЯ документы по личному составу
(приказы, личные дела и другие) передаются в архивный отдел администрации
ГатчинскогО мунициПЕlJIьногО района. Передача И упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Учреждения.

б. Заключительные положения

Изменения И дополнениrI к насТоящемУ УставУ утверждаются Учредителем и
подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

в соответствии с
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