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- Городская

библиотека
Полиграфистов, д. 1la;

2, расположенная по адресу: г, Чехов,

ул.

- Столбовскilя библиоте.ка им. О. Кургузова, расположенная по адресу:
Московская обзrасть, поселок го
кого типа Столбовая, ул. ТIIкольная, д. 9;

- Любуча]]сllая сельская

библиотека, расirоложенная

по

адресу:

Московская об;rасть, Чеховский
йон, п. Любучаньi, ул. Парковая, д. 4i
отека, расположенная по адресу: Московская
- МещерскаrI сельская б
область Чёховский район, п. Ме
ое, д. 15;
* Троицкая сельская би6,
ка, расположенная по адресу: Московская
область Чеховский район, с. Т,
цксlе, д. 7;
- Молодинская сельская библиотека, расположенная по адресу:
московская область Чеховокий
, с. Молоди, ул. Магистральная, д,1 l l -а;

- Манушкинская

сельс

московская область Чеховский

- Шараповская

сепьская
московская область Чеховский

-

!убненскаясельскаяб
область Чеховский район, с.Дуб
- Стремиловская сельска

библиотека, распOложенная по адресу:

йон, д. Манушкино, д,28;

библиотека, распOложенная

по

адресу:

Шарапово, ул. Ленинз, д.
иотека, расположенная по адресу: московсrtая
, с.

Московская обл_lсть Чеховский
- Мерлеевская сельская
московская область Чеховский
он, д. МеРлеево;
- Ходаевская сельская би отека, расположенная по адресу: Московская
область Чеховскиii район, д. Ску ыгино, ул. Парковая;

*'Чепелев{)ка,я сельскаrI
московская об.пасть Чеховский

- Пешковская

сельская
московская область Чеховсttий

- Крюковская

сельсfi:ая

московская область Чеховский

- Васькинск€tя

сельская

московская облас,ть Чеховский
- Новобытовская . сельс
московская область Чеховский
- Нераотанновская *сельс
московская об.пасть Чеховский
Структурные подразделен.
статуса юридического лица и

с

наотоящим Уставом

и Il

утверждаемых директором Уч

библиотека, расположенная
он, д. Чепелево,

у"ш.

по

Новая, д.3 кв.

адресу:

l 2;

библиотека, распOложенная

по

адресу:

библиотека, распOложенная

по

адресу:

по

адресу:

йон, д. Пешково;
,

д. Крюково, д. 16;

библиотека,

распOложеннЕuI
йоtt, п. Васькино, д. 4;

библиотека, расrIоложенная по адресу;
,н, с. Новый Быт, ул, Новая, д,29i
библиотека, расположенная п0 адресу:

он, п. Нерастанное.
входящие в состаIз Учреждения, не имеют
ществляют свою деятельность в соответствии
жением о структур}Iых подразделениях,
ия.

1.5. Учредителем и соб
ником имущества Учреждения является
муниципально е образование
округ Чехов,
1.6. Функциiи и полн очия учредителя Учреждения от имени
муниципального обfrазования
городской округ Чехов осуществляет
Управление развитием отраслей )оциальной сферы А,цминистрации
городского
округа Чехов (да.гlее - Учред
ь).
1.7. Функции и полномо ия собственника имущества Учреждения от
имени городского округа Чех в ооуществляет Ад:министрация городского
округа Челов (далее - собстве
к).
1.8. Учреждс:ние имеет
оперативном управлении обособленное
имущество, отвечает (за исклю ением случаев,
установленных законом) по
своим обязательс.гвам этим им еством, может от своего имени приобретать
и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и rэтЕ|етчиком в суд
Учрехiдение имеет круглую печать с полным наименованием Учреждения
и изображением герба городско
округа Чехов, вправе иметь штампы и бланки
со своим наименоЕанием.

2. цвJtи и прЕдмIIт ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предм,етl)м деятел
Учреждения является организация

библиотечного обслужив ания на

2.2.

.-.

I-{елями,цеятельности

формирование единого

ПРеДО СТаВЛОН Ие, ПОЛЬ3О ВаТеЛЯМ С

* создани€)

эффективной
населения городского округа

ения городского округа Чехов.
чрех(дения являютсrI:

универсального
lщного

доступа

к

фоrдч документов

и

информёции;

системы библиотечного обслуживания
Чехов и обеспечение высокой культуры

обслужив ания пользователей.

2.Э. Задачами Учреждения

*

обеспечение доступнос,ги иблиотечных
услуг и библиотечных фоrцоu
для жителей района;
- формироваЕие библи
фонда с учетом образовательных
потребностей и культурных
в населения, обеспечение его сохранности;
- расширенис) контингеI{та ользователей библиотек, совершенствование
методов работы с рщличными
гориями читателей;
содействие
образованию и вослитанию населения, повышение его
культурного уровня;
- привитие читателям навы в информационной культуры.
2.4. Щля достижения у вных целей, Учр,еждение осуществляет
следующие виды основной
ьности:
организус)т,
- формирует,
хранит, обеспечtавает безопасность и
сохранность библиотечных фо*д в;
предоставляет пользова
ям информацию о составе библиотечных
через систему
фондов
другие формы библиотечного
информирования;
- оказывае,г консультативн ю помопIь в поиске и выборе источников

информации;

- предоставляет

польз()

нетрадиционных ]носителях;

ям фонд документов традицио}{ных

и

- выявляе,г pI регистрирует
ания краеведче ского характера;
- организуе1] библиотеч ое обслуживание, обеспечивает доступ

пользователям к ресурсам библ
- организует взаимно
(межбиблиотечный абонемент,

данньiх);
- осуществляет инфор
обслуживание населения городс

используемь]е
библиотечные ресурсы
)дные катаJIOги, автоматизировакные базы

,

-

организует,

прово,
образовательные мероприятия,

конференции, пекции, кон
читательские клубы и
развития детей и юношества;
- осуществляет организ
библиотек, оказывает услуги
информационные, методические
- организует наlп{но - м
деятельность в об.rlасти социоло
обслуживания населения горо
* осущестЕ}ляет выстаЕ}оlt
)' -' ']" "'
0рошюр, библиог5lафических
у
yracтByeт
в
комплекто
осуществляет
маркетинго
-

- ПО РЕВВИТИЮ И ПРОГНОЗ
-. участвует в реализации

просветительские и
организует литературные вечера, встречи,

ы и иные культурные акции,

организует

по интересам. I(ружки художественного

нно - методическое обеспечение резвития
библиотекам городского округа Чехов:

исследовательские и др.;

и чтения, библиотечного и информационного

округа Чехов;

: издателлскую,, 1_9]i[тельность( изд4цие книг,
телей и методичеilких пособий);
и библиотек городского округа;
е и социологические исследования;
ванию деятельности Учреждения;

дарственных и муниципальных программ

развития в области библиотечно
деJiа;
- занимается вопросами компьютеризации
ц информатизации
библиотечных lтроцессов; пред
вляет пользоватеJIям доступ в глоб€шьные
локального и удаленного досту
ктивные годовLIе плаЕы и кOмпJIексные
- разрабатывает целевые, п
программы р€lзвития в обл
библиотечного обслуживания с учетом
совместной деятельности библ
)

- организует как районны , так и областные семинары, стажировки,
курсы повышения квалификации работников;
* обеспечlIвает сводную
дарственную статистическую отчетность по
деятеJIьности биб.llиотек;
* предоста,вл]яет грфкданам дополнительные биrблиотеч}Iые и сервисные
услуги;
* осущест,I]ляет иную, не
рещенную законодательством Российской
Федерации, деятельЕIо сть,
2,5. Учрежцение вIIраве
ществлять следующ]ие виды деятельности, в
том числе приносяlцие дохол, не относящиеся к видали основной деятельности
5

Учреждения, лиш,ь постольку,
которых оно со:]дано:
2,5.|. оказыlзает
дополн
соответствующие целям и напра
Уставе:
работа по целенаправлен
составление библиограф
запросам читателей;
* предостttвление услуг
видеозаписей, иных материал
глобальным информационtiым
законодательством
рФ
собственности;
- набор и редактирование
- распечатка текста, м
действующим законодательство
деятелъности;
- годовой абонемент на п
возмещение затраr:);
- ламинированиедокум
* аканирование и цветн
действующим зако
деятельности;
- доставка читателям книг
- формирование тематич
_

:ольку это служит достижению целей, ради

лIэные

платные

населению,
услуги
ениям деятельности, ук€ванным в настоящем

поиску информации в сети;

ческих списков, справок и каталогов по
копированию документов, музыкальных и
распечатка материалов, полученных по

сетямвсоответствиисдействующим
вах

на

результаты

интеллектуаJIьной

на компьютере;

на бумаге, фотобумаге в соответствии с
РФ о правах на результаты интеллектуальной

аJIа

ьзование библиотекой (читательский билет,

печать материаJIа в

соOтветствии

а

РФ о правах на результаты интеллектуальной
":

дом, к месту работы;
подборок матери.tлов

по запросу
чи,гателей;
- организ8ци:я и проведен,ие платных форм культурно-ttросветительской и
информацион но Й деятельности ;
- организация

мероприяти
установленном законом порядке;
- организаци.я консуль
методическик уOлуг;
- организация кружков и
юношеского возраста и взросло
* сдача помещении в арен
2.5,2. организация
тор
продукцией, периодическими
народного Nудожественного про
2,5.З. выпOлнять переппетн
2.5,4, иные Еlиды предпри

и

по подготовке и переподготовке кадров
вI]ых

(индивидуальных,

групповых),

роведение развиван)щик занятий
населения;

вля книжной, каi{целярской,

и электронными

в

с

детьми,

сувенирной
изделиями

изданиями,
ысла, оборудованием.
работы и оuифровку документов.
мательской деятелI,ности, нhправленные на
переLIня пре,
яемых пользоватеJIям библиотек услуг и
расширение
социаJIьно - творческое развитие иблиотеки.
;}Щ€СТВЛятЬ деятельНосТъ, На которУЮ В
2.6, Право Учреждения
соответствии с федеральными
:онами, требуется специаJIьное разрешение лицензия, возникает у Учрежден
с момента ее получения или в указанный в
ней срок и прекращаsтся по
чении срока'ее цействия, если иное не
6

уст,ановлено феде]]алъными за.ко ами и иными праI]овыми актами Российскrэй
Федерации.
2.7. Учредитель _ вправе
риостановить осуu{ествление приносящей
доходы деятельности Учрежден я, еспи она идет в ущерб основной уставной
деятельности.

2.8. Учреждение не
предусмотренные настоящим
З.1. Щля

У

3. IIрАвовоЕ

выIIолнения п
Учреждение в

0существлять I}иды деятельности, не

вом.

,ЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
отренных в настоящем Уставе

целей
орядке, установленном законодатеJIьством
деятельности
Российской Федерации и законо
ьством Московской области, имеет право:
ию с Учредителем филиалы и открывать
- создавать по согласо
представительства и л
вать их в соответствии законодательством
Российской Федерации и законо тельством Московской области;

-в

соответствии с

за

нодательством Российской Федерации и

законодательством Московской
асти участвовать в ассоциациях, союзах и
иных организациях;
вать свою деятельность и определять
- самостоrIте.пъно плilн
персп ективы разврIтия ;
ное расписание, устанавливать заработную
- определrtть структуру и
плату работникам Учреждени , в том числе надбавки и ltопJlаты к
должностным окладам, поряд(}к размер'премирования;
"
для'"jсво
- уста}lавливатБ
работников дс,полнительные 0тпуска,
сокращенный рабочий день;
* заключа,гь ()делки с
ескими и физическими лицами,
в том числе с иностранным
не противоречащие целям деятельности
Учреждения;
варов, работ и услуг для обеспечения
-, осуществляtть закупки
вии с законодательством Российской
деятельности Учрежления в
Федерации и законодательством
ковской облас,ги;
я и использования зданий и сооружений;
- определять режим со
- получать,доброволъные имущественньте взносы и пожертвования,
спонсорские отчисления от юр
ких и физических лиц;
- осуществлять иные п вв, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законо
ьством Московской области.
Учреждение свободно в в
лредмета и содержания сделок, любых

фор,

хозяйственных

взаи

законодательству Российской

lотноlттений,

которые

не

противоречат

Федtерации, законодательству Московской

области и настояш;ему Уставу.
3.2. Учрежцение обязат,ло:
тельности, предусмотренные настоящим
- осуществлять виды
Уставом, в пределах доведенн
лимитов бюджетн,ых обязательств и (или)
бюджетных ассигнований на ф ансирование указанных видов деятельности;
llоJIьзование бюдхсетrтьж ассигнований,
целевое
- обеспечрlть
предусмотренн ых Учреждениtо, также имущества;

* обеспечlавсtть своим

Российской <Dе"церации

и

икам гарантированный законодательством
законодательетвом Московской области
да, меры соци€шьной защиты и безопасные

минималъный размер оплаl]ы
условия труда;
- обеспечивать установлен ый режим содержания, использования
и сохранности имущества Учре
ения;
- предоставлять в муни
ный орган испопнительной власти,
осуществляющий ведение
муниципального имущества, сведения об
имуществё, приобретенном Уч
ением за счет доходов, полученных от
приносящей доходt деятельности
мобилизаци о нной .подгото вке, мобилизации
- выполнять мероприятия
и гражданской обороне в с
твии с законо,цательством Российской
Федерации и законодательством осковской области.
3.3. fiеятельность Уч
ия регламентируется нормативными
iIравовыми актами,, настоящим
и принимаемыми в соответствии с ним
иными локальными нормативны и актами.
Локальные нормативн
акты утверждаются
единоличным
исполнительным органом Учр
ения - !иректором, в порядке и на условиях,
м.
установленных настоящим Ус
Локальные нормативные
, устанавливающие системы оплаты труда,
Правила внутреннего трудово
распорядка утверждаются директором с
го органа работников Учреждения и
учетом мнения представ
согласовываются с Учредителем
€ ПРОВе; исполняет обязанности и может
быть привлеченс} к ответст нности п9основаниямивпорядке,
предусмотренном
законода,
ъством
Российской Федерации и
законодател ьством Московской
ти.
.

4. оргАнизАция

ТВЛЬНОСТИ И УПРАВЛВНИЯ
ЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1, Управ.пеl+ие Учрежд ием осуществляется в соответствии

закоFIодательством Российской
области и настоящим Уставом,

4,2.

к

оl,носятся:

компетенции Уч

с

едерации, законодательством Московской

в сфере уп,равления Учреждением

и
ие муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнен е работ) в соответствии с предусмотренными
основными видами деятельности и финансовое обеспечение выполFIеIлия этого

- формирование

- согласование

,ения, а также вносимых в него изменений;

штатного ра писания;
назначение fiиректора У,
ния и lrрекрац\ение его полномочий, а
также заключение и прекращени трудового договора с ним;
ие совершения Учреждением крупных
- предварительное согласо
сделок, соответатвующих крите ям, установленным Федеральным законом от
l2.01.1996 Ng 7-ФЗ <О некоммер
ких организациях));

-

- принятрIе решений об

совершении которьн им
соответствии с критериями,
12.0l .1996 Jф 7-ФЗ коНеком

рении сделок с участием УчрежI\ения,
заинтересованность, определяемая

овленными Фtэдеральным
ких организациях)>;

законом

в
в

от

- согласование распоряж ия особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учрежден м Учредителем либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение

такого имущества,;
- сорласование

предусмотренном законодательством
Фе,церации
и
законодательством Московской области,
распоряжения неlIвижимым им
вом Учреждения, в том числе передачи
его в аренду по договорам, типовые условия которых
утверждаются

Российской

по

Министерством экономического р€lзвития Российской Федер ации;
- осуществление контроля ta деятельностью Учреждения в соответствии
с законодательством Россий cKoi Федерации и законодательством Московской

области;

* определенлtе перечнrI
закрепленного за Учреждение

особо ценного движимого имущества,
или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учред телем на приобретение такого имущества;
- 0существление иных пол омочий, предусмотр,энных законодательством
Российской Федерации и зако
тельством Московской области.
4.3, Непосредственное у
ние всей деятельностью Учреждения
осуществляет его .Щцр9ктор.. ,рок пdлномочий ,Д,иректора определяется
-.:-:"'_
_.. ,.
трудовым договорой.'
4.4. Щиректор Учреждения азначается на долж}Iость и освобождается от
должности приказом Учредител
4.5.
компетенции
тора Учреждения . отFIосятся вопросы
осуществления руководства де
ьностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных
ьным законодателLQтвом или настоящим
Уставом к компетенции Учреди
4.6. .Щиректор Учреждения праве:
от имени Учреждения, в том числе
- без доверенности де
представлять его,интересы в отн
ениях с органами государственной власти,
юридическими и,физическими
цами, органами месl]ного самоуправления;
от имени Учреждения
ючать сделки, выдаI]ать доверенности;
ое расписание Учреждения, gго годовую
утверждать структуру и
бухгалтерскую отчетность и
гламентирующие деятельность Учреждения
внутренние док,умrэнты ]
* издавать fil,)иI(азы и
еI{ия, обязательные Для исполнения всеми
распо
работниками Учреждени};

К

МеЖДУ СВОИМИ З&М€,СТИТеЛЯМИ, ДеЛеГИРОВаТЬ
- распределять
им часть своих полномочий;
от должности рукOводителей структурных
- назнаr{ать и освобо
подразделеций }{ других
ботников Учреждlения путем издания
соответствующих приказов;
- осуществлять в пределах своей компетеЁции пооIцрение работников

Учреждения и llр}{влечение их к сципли нар ной ответственности;
- определять направления лорядо к и спользования доходов, полученных
Учреждением ts результате осу ствления приносящей доход деятельности,
для реализации целей, установл
ьж настоящим Уставом;
- открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в
органах Федератr;ного казначе :ства, а также иные счета в соответствии с
законодательствоIи Российской
ерации и законодательством Московской
области;

ии с законодательством Российской
м Московской области часть функший
представительствам, иным обособленным

- делегирOва,ть в соо,г
Федерации и законодател
Учреждения своим филиалам,
подразделения}д;

-

иметь друr,ие права,
Федерации и законодательством
4.7, [иректор Учреждения
- обеспечивать выполнени
- обеспечивать своевреме
Учреждения, а также прини
платы работникам Учреждения
- обеспечива,ть работни
нести ответственность в устано
здоровью и трудоспособности;
- обеспечивать составлен
и вьiполнение плана фйнансово- обеспечивать составлен
деятельности Учреждения и об
оперативного управления имущ
*. обеспечивать сохранн
имущества, закрепленного на
- обеспечивать согласован
имуществом, закрепленным

мотренные законOдательством Российокой
вской области и настоящим Уставом.
муниципального задания в полном объеме;
ную выплату зарабrэтной платы работникам
меры по гIовышению размера заработной
пределах фо"да оплаты труда;
Учреждения безопасные условия труда и
нном порядке за ущерб, причиненный их
представление на утверждение Учредителю
йственной деятельности Учреждения;
е и утверждение отчета о результатах
пользовании закрепленного за ним на праве

Рациональное и эффективное использбвание
оперативно го управпен ия за Учреждением;
:е распоряжения ос:обо ценным движимым
за Учреждением Учредителем либо
приобретенным
Учреждением
зi счет средств, выделенньIх Учредителем на
приобретение этого имуIцества, также недвижимьм имуществом;
* обеспечивать согласоваЕ совершения крупной сделки с имуществом
Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность;
- выполнять иные обязан сти, предусмотренные закоI{одательсl,вом
Российской Федерации и законо
ьством Московской области.
4.8. [иректор Учреждения .есет полную материаJIьную ответственность
,

за прямой действительный

у.
рб, причиненный Учреждению. .Щиректор
Учрехцения несет перед Учре ением ответственность в р€вмере убытков,
причиненных бюджетному у
нию в результаге совершения крупной
сделки с нарушением требова пй абзаца первого пункта 13 статьи 9,2

Федерального закона от l2.01.19 Nc 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>.
4.9. ffиректор Учрежден
на основе единоначалия осущес,гвляет
ью Учрежден,ия в соответствии с
руководство текущей деятел
законодательством Российской
е,цераtiии и закьно/цательством It4осковской
10

области, распорядительными д кументами Учредителя, настоящим Уставом,
условиями трудового договора.
4.10. В пrэриод отс
или его временной
ffиректора
нетрудоспособности,' полном
осуществляет работник,
fiиректора
назначенный приказом Дире
или Учредителя.
4.1 1. .Щиректор Уч
ия имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от лжности Щиректором.
заместители
осущес
яют
непосредственное
руководство
направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность за
вверенное им направление в
вии с должностными инструкциями,
приказами или пOручениями
ктора.

ия
ия

5. имуIцЕстtsо и ФинА СОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
5.1. За Учреждением
соответствии с настоящим

учрвяtдЕния

в

управления здания, сооружения

также иное необходимое
культурного и иног0

муниципального (5юджета, н
муниципальной собственност
Учреждению предоставл
пользования, выделенные в
необходимьiо для: выполЕения.
Уставом.
Объекты культурного насл
Российской Федерации, куль,
исключением земельных у
гражданском обороте или
Учреждением на условиях
законодательством Российской
области и иными !{ормативными
5.2. СобствелIником иму
образование городской округ
5.3. Учреждение без согл

недвижимым имуществом

и

закрепленным за ним на праве
Учреждением за счет средств,
этого имущества.
Остальныtчt имуществом
самос,гоятельно, если ин@е не
Федерации и законодательством
5.4. Под особо ценным д
имущество, без которого осу
уставной деятельности буде,
11орядок отнесения имущ
имущества устанавливается Пра

целях обеспечения ег0 деятельности в
авом закрепляются на праве оперативного
имущественные комплексы, оборулование, а

мущество потребительского, социzшьного,
ия, приобретеЕtное за счет средств
щееся на балансе Учреждения и являющееся

на праве постоянного

(бессрочного)
новленном порядке земельньiе участки,
чреждением задач, ()пределенных настоящим
я (памятнЙки истории и цуJlьтуры) народов

рные ценности, l1риродные ресурсы (за
в), ограниченные для использования в
из гражданского оборота, закрепляются за

и

в

порядке, которые

определяются
Федерации, законодательством Московской
правовыми актами.
Учреждения является муниципаJIьное

ия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным д,вижимым имуществом,

перативного управления или приобретенным
:енных ему Учре,цителем на приобретение

Учрен<дение вправе

распоряжаться
l!}смотрено законOдательством Российской
ковской области.
жимым имуществом понимается движимое
ествление бюджетным учреждением своей
H}.to затруднен().
а к категории особо ценного движимого
ительством Россййской Федерации.
11

Перечни

сlсобо
ценно
Учредителем.
Ведение Пеlrечня особо
Учреждением на осноЁании с
учреждений о пOлном наиме
порядке к особо ценному движ
об инвентарном (1четном) номе

движимого имущества

определяются

|ННоГо ДвижиМоГо иМУЩеСТВа осУщестВЛяеТсЯ

дений бухгмтерского учета государственных
вании объекта, отнесенного в установленном
мому имуществу, его балансовой стоимости и
(при его наличии),

5.5. В случае сдачи в а
с согласия Учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за

Учреждением Учредитслем или приобретенного Учреждением
за счет средств,
выделенных ему Учредителем l приобретение такого
имущества, финансовое
обеспечение содержания такого мущества Учредителем
не осуществляется.
5.6. Крупная сделка
быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия У
ителя.

Крупной сделкой п
сделок, связанная с распоря

сделка или несколько взаимосвязанных
ием денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в
вии с законOдательством Российской
Федерации Учреждение впра
распоряжаться саI\4остоятельно), а также с
передачей такого имущества в п ьзование или в за"пог при
условии, что цена
такой сделки либо стоимость
мого или передаваемог0 имущества
превышает 10 процентов
ансовой стоимостI,1 активов Учре,ждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отttетности на последнюю

отчетную дату.
,,,,,; :ffрупная с;Iел,кfl; совершен
:iro]: наруш:ением требованиЙ
абзац.а,первого
настоящего пункта, может
:ь признана недtэйствительной по иску
Учреждения или его Учредите.
если будеi доказано, что другая сторона в
сделке знала-или должна была
об отсутствии предварительного согласия
Учредителя Учреждения.
5.7. Учредителъ прини
решение об одобрении сделки, стороной
которой является или намерева
быть Учреждение, в совершении которой
имеется заинтересованность, о
еляемая в соответствии с критериями,
установленными законода ьством
Российсttой Федерации
законодательством Московской
и.
5.8. Учреждение не в
ве совершать сделки,
возможными
последствиями ко.горых явл
отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учрежден ю из
регионаJIьного бюджета или бюджета
государственного внебюджетно
фонда, за исключением случаев, если
совершение таких сделок д пускается законодательством Росqийской
Федерации и законодательством осковской области.
5.9. Учре>кдс:ние *впраI]е с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям
качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не
новлено условиями их предоставления) и
иное имущес,гво, за исключен
особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственни
или приобретенного Учреждением за счет
денежных средств, выделенньж
у собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимсго имуli{ества.
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5.10. Учреж:дение не l]пра

размещать денежные средства на депозитах в
е совершать сделки с ценными бумагами, если
за нодательством
Рсlссийской
Федерации
и

кредитных организациях, а та

иное не предусмотрено

законодател ьствOм МоЬковской области.

1. Муниrципалъное

з
ие для Учреждения в соответствии с
предусмотренными его учред
ьными документами основными видами
деятельности формирует и утве
ает Учредитель.
5.12. Финансовое обес ение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется
виде субсидий из муниципального бюджета
муниципально го образования
родской округ Чехов.
уменьшение объема
идии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в
ение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем и
нении мун иципаJIьного задания.

5.1

Финансовое

выполнения муниципального

обеспечени

задания

осуществляется с учетом расх
в на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого
мущества, закрепленных за Учреждением
Учредителем или приобретенн х Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приоб
)ние такого имущества, расходов на уплату
наJIогов, в качестве объекта налогообложения по KoTopbiм признается
соответствующее имущество, в
числе земельные участки.
5.13. Учреждrецие не впра отказаться от выполнения муниципального

задаЕия.

5.14. Учреждение

вправе с
а ТаКЖе В СЛУЧаf{:;.: ОПР€{
установленног() муницип€Lл ьно

х установленного муниципального задания,

'

относящиеся к

его основн
настоящим Уставом, для гра
при оказании одн.их и тех же
платы устанавливается Уч
5.15. Источниками финан
- субсидии, получаемые
городской округ tlexoB;
- средства, получаемые от II
- добровольные имуществе

- иные источники, не

:

и rоридических лиц за плату и на одинаковых
уг условиях. Порядок определения указанной
ем.
го обеспечения Учреждения являются
из бюджета муниципаJIьного образования
:

носящей доход деrIтельности;
ные взносы и пожер,гвования;
за рещенные действук)щим законодательством
и

Российской Федерации.
5.16. fiоходы Учрежден я
распоряжение,

5.17" Учреждение самосто
использования свOих средств, в
труда и материаJIьное стимулиро
Irредоставления средств не устан
5.18. Учреждение ведет бу
в порядке, установленном закон
Учреждение предоставляет
государственной статистики и н

в

соответствии с

видам iеятельности, предусмотренным

поступают в

его

самостоятельное

тельно определяет I,Iаправления и порядок
м числе их лолю, направляемуrо на оплату

ние работников Учреждения, если порядком
влеI{о иное.
гаJrтерский учет и статистическую отчетнOсть
ьством Российской Федерации.
информацию о своей деятельности оргашам
оговым органам, Учредителю и иным лицам
зако одательством
Российской Федерации,
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законодательством Московской
ласти и Уставом Учреждения.
Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
области бюджетной и финансо й дисциплины в Учреждении осуществляют
даротвенной власl]и в гIределах своих
уполномоченные оргhны
полномочий.

б. трудOвыЕ oTHoI ЕНИЯ, ПРАВА

В

Учреждение

И ОБЯЗАННОСТИ

д йствует система найма работников,
предусмотренная трудовым зако дательством Российской Федерации.
6.2. Ёаботники Учрежден
в установленном порядке подлежат
медицинскому и сOциаJlьному с,
ованию и социаJIьному обеспечению.
Учреждение <rбеспечивает
ровые и безопасные условия труда и несет
ответственность за нарушен
трудового законодательства Российской
Федерации.
Условия труда и отдыха,
олнительные отпуска, установление доплат и
надбавок, сокращенный
й день и другие льготы для работников
Учреждения устанавливаются
пределах средств, предусмотренных на
очередной финансовый год и
порядке, определенном законодателъством
iактами.
Российской Федерации, нор
ми и правовыми
6.З. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, порядок
которой устанавливается Учреди
м,

6.1.

1. рЕOр,гАнизАция

7.|. Реорганизация

и

и ликвидАция учрЕхtдЕния
циi Учреждения осуществляются

в
ли
]1
соответствий законодателъством Российской'Федера1_Iии и законодатеJIьством "
Московской об;rасти.
7.2. Изменение типа
реждения осуществляется в порядке,
Российской Федера ции и заkонодательство м
устан овленном законодательст
московской области.
7 .3. Имущество Уч
, оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов, а т
имущество, на которое в соответствии с
ерации и законqцательством Московской
законодател ьством Росси йской
области не может быть обраrце
взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной ко ссией собственнику имущества.
7.4, При реорганизации
ликвидации Учреждения, увольняемым
работникам гарантируется собл ение их прав и интересов в соответствии с
законодательстЕtомr Российской
ерации и законо,дательством Московской
облас,ти.

8" зАключ

ВЛЪНЫЕ ПОЛО}КВНИЯ
8.1. Внесени() изменений
дополнений в настоящий Устав возможно
только по решению Учрелител и производится в порядке, установленном

действующим законодательство Российской Федерации.
8.2. Изменегlия и допол ния в Уставе Учреждения или Устав
Учреждения в новой
ции подлежит регистрации в органе,
осуществляющем государственн ю регистрацию юридических лиц в порядке,
законом о государственной регистраLlии
предусмотренном федеральны
юридических лиц.
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