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Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящий Устав Муниципального казённого учреждения культуры «Узловская 
городская централизованная библиотечная система» (далее - Учреждение) 
является новой редакцией Устава Муниципального казённого учреждения 
культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система». 
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданное в 
соответствии с постановлением главы администрации муниципального 
образования Узловский район от 10.10.2007 № 1048 «О реорганизации МУК 
«Узловская межпоселенческая центральная районная библиотека» и 
распоряжением отдела культуры, молодёжной политики, физической культуры и 
спорта администрации муниципального образования Узловский район от 
12.10.2007 № 59 - р «О реорганизации МУК «Узловская межпоселенческая 
центральная районная библиотека», для выполнения работ, оказания услуг, в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления, по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования 
г.Узловая Узловского района. 
1.3. Собственником имущества муниципального учреждения является 
муниципальное образование город Узловая Узловского района (далее -
Собственник). 
1.4. Учредителем муниципального учреждения является муниципальное 
образование город Узловая Узловского района, функции и полномочия которого 
осуществляет администрация муниципального образования Узловский район 
(далее - Учредитель). 
1.5. Координацию деятельности Учреждения осуществляет комитет культуры 
администрации муниципального образования Узловский район. 
1.6. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное казённое 
учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная 
система». 
Сокращённое наименование: МКУК «УГЦБС». 
Сокращённое наименование применяется наравне с полным наименованием. 
1.7. Статус Учреждения: 
Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип - казённое учреждение культуры. 
Вид - Библиотека. 
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, и 
бюджетную смету, лицевой счет, открываемый в установленном порядке в 
соответствии с действующим законодательством, бланки, штампы, печать со 
своим полным наименованием. 
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
1.9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе: приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, выступать истцом и 
ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.10. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в 
отношении закрепленного за ним имущества на праве оперативного управления в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности. 
1.11. Учреждение - является получателем средств бюджета муниципального 
образования город Узловая Узловского района, выступает муниципальным 



заказчиком, при осуществлении закупок товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Учреждения за счет бюджетных средств, руководствуясь 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 
1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии с 
действующим законодательством. 
1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам учреждения несет собственник имущества. 
1.14. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Тульской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Тульской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Узловский район и муниципального образования 
город Узловая Узловского района, а также настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения. 
1.15. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 
301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица 
Трегубова, дом 43. 
1.16. Почтовый адрес: 
301600, Тульская область, город Узловая, улица Трегубова, дом 43. 

Раздел II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является деятельность по обеспечению 
информационно-библиотечного обслуживания населения муниципального 
образования город Узловая Узловского района. 
2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 
Тульской области, муниципального образования город Узловая Узловского района 
и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных действующим законодательством полномочий 
органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления 
город Узловая Узловского района. 
2.3. Целями Учреждения являются: 

-осуществление государственной политики в области библиотечного 
обслуживания населения, сохранение культурного наследия и необходимых 
условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание, с учётом 
интересов потребностей граждан, местных традиций; 
- создание единого информационного пространства. 
-обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других 

библиотек и информационных систем; 
-формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во 
временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, 
независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности. 
Обеспечение контроля над сохранностью и эффективным использованием 
фондов; 



-распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию 
подрастающего поколения, повышению его образовательного уровня и творческих 
способностей; 
-организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 
информационных технологий, расширение функций на основе компьютеризации 
библиотечных процессов; 
- координация работы с библиотеками региона, участие в программах различных 
социальных групп. 
2.4.Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 
- формирование, учёт, обеспечение физической сохранности и безопасности 
библиотечных фондов; 
-создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных 
носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных; 
-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей в соответствии с правилами пользования Учреждения; 
-организация работы межбиблиотечного абонемента (МБА), внутрисистемного 
обмена (ВСО) и пунктов выдачи; 
-участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку и развитие 
библиотечного дела; 
- сбор, регистрация, хранение, популяризация документов краеведческого 
характера; 
-компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление 
пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, 
обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 
-мониторинг удовлетворенности по вопросам изучения пользователей качеством 
предоставляемых услуг; 
-внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров 

правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т. д.); 
-организация и проведение культурно-просветительских и образовательных 
мероприятий: вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных 
акций; осуществление выставочной деятельности; 
-организация любительских клубов и объединений по интересам; 
-осуществление организационно-методической деятельности; 
- привлечение населения к участию в деятельности общественных, читательских 
советов или иных объединений, создаваемых по собственной инициативе; 
-осуществление других видах деятельности, не запрещённых действующим 
законодательством Российской Федерации, в части библиотечной деятельности и 
прочей деятельности в области культуры. 
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Устава, в случае, если они служат 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют этим целям. 
2.6. Учреждение в соответствии с действующим законодательством вправе 
осуществлять виды деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, приносящие доход лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям. 
2.7. Учреждение вправе принимать благотворительную и спонсорскую помощь от 
физических и юридических лиц, в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом. 



Раздел III. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

3.1. Имущество Учреждения является муниципальным имуществом, закреплено 
за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и отражается на его самостоятельном балансе. Земельный 
участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных целей, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным 
за ним на праве оперативного управления, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, целями деятельности, устанавливаемыми настоящим 
Уставом, заданиями Учредителя и назначением этого имущества. 
3.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано: 
-эффективно использовать имущество; 
-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению; 
-не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
-осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 
утвержденной бюджетной сметы; 
- представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества 
муниципального образования город Узловая Узловского района в установленном 
законом порядке. 
3.4. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, 
может быть изъято полностью или частично Собственником имущества в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.5. Учреждение не вправе без согласия Собственника отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом, а также имуществом, приобретенным Учреждением самостоятельно, 
в том числе отдавать в залог, передавать во временное пользование и т.д. 
3.6. Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления или имущества, приобретенного 
Учреждением самостоятельно. 
3.7. Контроль за сохранностью и эффективным использованием Учреждением 
муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 
управления, осуществляет Собственник имущества, Учредитель. 
3.8. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и на 
основании бюджетной сметы. 
3.9. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств, в 

соответствии с бюджетной сметой. 
Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 
определенном Учредителем, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3.10. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами, а также со 
средствами, полученными от приносящей доход деятельности при зачислении их в 
доход бюджета, через лицевые счета, открытые ему в Финансовом управлении 
администрации муниципального образования Узловский район в соответствии с 
положениями бюджетного законодательства Российской Федерации. 
3.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 
имени Учреждения в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств 



с учетом принятых и неисполненных обязательств по кодам классификации 
сасходов бюджетной классификации Российской Федерации. 
В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
эазмещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий 
по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных 
контрактов, иных договоров. 
3.12. Запрещается нецелевое использование денежных средств Учреждением, в 
том числе размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и 
приобретение ценных бумаг. 
3.13. Учреждение не имеет права получать, предоставлять и получать кредиты 
займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению 

не предоставляются. 
3.14. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
-имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества; 
-средства бюджетов; 
-добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и 
юридических лиц; 
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Раздел IV. Организация деятельности и управление Учреждением 

4.1. Для выполнения уставных целей и видов деятельности Учреждение имеет 
право в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, 
предмету и видам деятельности Учреждения. Учреждение имеет также иные 
права, предусмотренные действующим законодательством. 
4.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. 
4.3. К исключительной компетенции Учредителя Учреждения, являющегося 
высшим органом управления относится: 
- утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения; 
-формирование и утверждение муниципальных программ для Учреждения и 
финансирование их выполнения; 
-принятия решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, а также 
об изменении его типа; 
-утверждение порядка определения предельно допустимого значения 
"росроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого 
влечет прекращение трудового договора с Директором Учреждения в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 
-назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий путем 
заключения и прекращения трудового договора с ним. 



-осуществление контроля за управлением, распоряжением, использованием по 
назначению и сохранностью имущества закрепленного за Учреждением, и при 
выявлении нарушений принятие необходимых мер по их устранению, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-изъятие, передача в аренду и безвозмездное пользование излишнего, 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления в установленном порядке; 
- координацию деятельности Учреждения; 
-методическое руководство; 
-финансовый контроль целевого использования Учреждением бюджетных средств, 
проводит в установленном порядке иные контрольно-ревизионные мероприятия; 
-определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества; 
-установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы) оказываемые Учреждением и относящиеся к основным видам ее 
деятельности; 
-принятие решений по иным вопросам, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Тульской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Узловая Узловского района и муниципальным 
образованием Узловский район. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Узловая Узловского района и настоящим Уставом. 
4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 
руководитель (далее - Директор, назначаемый и освобождаемый от должности 
Учредителем. 
Срок полномочий Директора определяется срочным трудовым договором в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством. 
4.5. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тульской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Узловая и муниципального образования 
Узловский район, настоящим Уставом и трудовым договором, обеспечивает 
выполнение возложенных на него задач, несет ответственность за результаты 
деятельности Учреждения. 
4.6. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том 
числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления, в судах всех уровней и во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами. 
4.7. Директор Учреждения: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
-совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 
-распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных договором о 
закреплении имущества; 
-разрабатывает и утверждает структуру Учреждения; 
-разрабатывает смету расходов Учреждения; 
-по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения; 
-заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
-издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения; 
-заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, 
если решение о его заключении принято трудовым коллективом; 



-утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 
-отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения; 
-обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 
противопожарной безопасности, 
-санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 
-осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и трудовым договором; 
-определяет условия оплаты труда, формы материального поощрения работников 
Учреждения, исходя из Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных 
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, Тульской области, 
органов местного самоуправления. 
4.8. Директор несет персональную ответственность за: 
-нецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджетных 
обязательств, иное нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации; 
-неэффективное или нецелевое использование имущества Учреждения, иное 
нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им; 
-заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспособности 
Учреждения; 
-ненадлежащее функционирование учреждения, в том числе неисполнение 
обязанностей Учреждения; 
-несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну; 
-неправильность данных Директором поручений и указаний; 
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования город Узловая и 
муниципального образования Узловский район и трудовым договором. 
4.9. Учреждение обязано: 
-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработанной платы; 
-обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 
-обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению; 
-иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 
-предоставлять Учредителю необходимую документацию в полном объеме 
утвержденных форм по всем видам деятельности; 
-осуществлять бюджетный учет результатов производственной, хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую и бюджетную отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством. 
4.10. За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность; 
-нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 
договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйствования; 
-обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением трудовых обязанностей; 
-проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-техническое 
оснащение в пределах финансирования; 



-нести ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие); 
-предоставлять отчеты о результатах своей деятельности Учредителю в 
соответствии с нормативными документами; 
-предоставлять государственным органам информацию, необходимую для 
ведения государственных статистических наблюдений; 
-хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу и 
своевременно передавать их в архив; 
-осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, находящейся 
у Учреждения; 
-обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, 
исключить загрязнения окружающей среды, нарушение правил безопасности 
производства, санитарно - гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей работ, услуг; 
-обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества. 
4.11. Для выполнения уставных целей и видов деятельности Учреждение имеет 
право в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, 
предмету и видам деятельности Учреждения. 
4.12. Учреждение имеет также иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 
4.13. Формой самоуправления Учреждения является - Общее собрание трудового 
коллектива. Общее собрание трудового коллектива является постоянно 
действующим 
коллегиальным органом самоуправления Учреждения, осуществляющим 
полномочия коллектива. Действует на основании настоящего Устава и Положения 
об Общем собрании трудового коллектива. Коллектив составляют все работники 
Учреждения. 

Раздел V. Информация о деятельности Учреждения 

5.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 
-учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 
-свидетельство государственной регистрации Учреждения; 
-решение Учредителя о создании Учреждения; 
-решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
-положения и иные локальные акты Учреждения; 
-бюджетную смету Учреждения, составляемую и утверждаемую в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 
-годовая бухгалтерская отчетность Учреждения, составленная в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами РФ; 
-сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятий и их 
результатах; 
-отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия Учредителя, и в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому 



регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности. 
5.2. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном 
сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности. 

Раздел VI. Отчетность и контроль 
за деятельностью Учреждения 

6.1. Учреждение осуществляет учет результатов своей работы, ведет 
статистическую отчетность по установленной форме, представляет Учредителю 
ежегодный отчет о проделанной работе. 
6.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
6.3. Налоговый, (бухгалтерский) бюджетный учет и статистическую отчетность 
хозяйственной и иной деятельности Учреждения осуществляется Муниципальным 
казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» на 
основании договора на бухгалтерское обслуживание. 
6.4. За искажение бюджетной отчетности Директор Учреждения несет 
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность. 
6.5. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель. 
6.6. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление, осуществляет Учредитель. 

Раздел VII. Реорганизация, ликвидация 
и изменение типа Учреждения 

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и порядке, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования. 
Допускается реорганизация Учреждения с одновременным сочетанием 
различных его форм. 
7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, 
если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, 
осуществляются в порядке, установленном постановлением Учредителя. 
7.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 
изменения. 
7.4. Изменение типа существующего муниципального казенного учреждения в 
целях создания муниципального бюджетного учреждения осуществляется по 
инициативе Учредителя либо по инициативе органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 
7.5. Изменение типа существующего муниципального казенного учреждения в 
целях создания автономного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях». 



7.6. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные его Уставом 
виды деятельности до изменения его типа. 
7.7. Решение о ликвидации Учреждения принимается Учредителем в форме постановления. 
Учреждение так же может быть ликвидировано по решению суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
7.8. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке 
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 
7.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
в казну муниципального образования город Узловая Узловского района. 

Раздел VIII. Локальные акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения 

8.1. Учреждение разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации, управления Учреждением и осуществления культурно - массовой и 
творческой работы. 
8.2. Локальные акты Учреждения представляют собой локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового и гражданского права, коллективный договор Учреждения. 
8.3. Локальные нормативные акты, содержащие нормы гражданского, трудового права, 
принимает директор Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии с 
гражданским и трудовым законодательством, а так же иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы гражданского права, трудового права, коллективным договором 
Учреждения, настоящим Уставом. 
8.4. Локальные акты Учреждения не могут содержать условия, противоречащие нормам 
трудового и гражданского законодательства Российской Федерации. Если такие условия 
включены в локальные акты Учреждения, то они не подлежат применению. 
8.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Уставом в виде приказов Директора Учреждения об утверждении правил, 
положений, порядков, инструкций, планов, графиков. 
8.6. Работники должны быть ознакомлены под подпись со всеми локальными нормативными 
актами, принимаемыми в Учреждении и непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

Раздел IX. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 
9.2. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников Учреждения. 
9.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Учреждение руководствуется 
действующим законодательством. 
9.4. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и вступают в 
силу с момента их регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ. 




