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I. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тогучинского 

района «Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека», в даль
нейшем именуемое «Учреждение», создано в 2004 году в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации», законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» от 06 октября 2003 в качестве М униципального учреждения куль
туры «Тогучинская городская централизованная библиотечная система» на 
основании постановления главы муниципального образования города Тогу- 
чина Тогучинского района Новосибирской области от 27. 12. 2004 № 1541.

Историческая справка.
Муниципальное учреждение культуры «Тогучинская городская цен

трализованная библиотечная система» создано 27. 12. 2004 в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации» на основании постановления главы муниципального образования 
города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 27. 12. 
2004 №  1541 «Об утверждении устава МУК «Тогучинская городская центра
лизованная библиотечная система». Муниципальное учреждение культуры 
«Тогучинская городская централизованная библиотечная система» образова
но путем преобразования Тогучинской централизованной библиотечной сис
темы (образованной Решением исполнительного комитета Тогучинского 
районного Совета депутатов трудящихся от 17. 09. 1976 № 217 «О переходе 
на централизованное библиотечное обслуживание населения Тогучинского 
района»).

М униципальное учреждение культуры «Тогучинская городская цен
трализованная библиотечная система» передано в муниципальную собствен
ность Тогучинского района постановлением главы Тогучинского района Но
восибирской области от 03. 07. 2006 №  175 «О принятии в муниципальную 
собственность Тогучинского района учреждений культуры муниципального 
образования г. Тогучина», решением 9-ой сессии первого созыва Совета де
путатов Тогучинского района Новосибирской области от 27. 06. 2006 №  101.

Постановлением главы Тогучинского района Новосибирской области 
от 20.07.2006 №  188 Муниципальное учреждение культуры «Тогу чинская го
родская централизованная библиотечная система» переименовано в муници
пальное учреждение культуры Тогучинского района «Тогучинская межпосе
ленческая центральная библиотека».

М униципальное учреждение культуры Тогучинского района «Тогучин
ская межпоселенческая центральная библиотека» реорганизовано путем при
соединения к нему МУК «Тогучинский районный коллектор по библиотеч
ному, методическому и информационному обеспечению» (утвержденное по
становлением администрации Тогучинского района Новосибирской области 
от 21. 01. 2005 №  3) в соответствии с постановлением главы Тогучинского 
района Новосибирской области от 15. 12. 2006 № 613.



В соответствии с Актом приема- передачи имущества, утвержденным 
распоряжением главы Тогучинского района Новосибирской области от 
15.08.2006 № 265/1- р и «Актом закрепления муниципального имущества за 
МУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ» на праве оперативного 
управления» , утвержденным распоряжением главы Тогучинского района 
Новосибирской области от 16.01.2007 № 5., имущество Тогучинского района 
передано МУК Тогучинского района «Тогучинская межпоселенческая цен
тральная библиотека» в оперативное управление.

Муниципальное учреждение культуры Тогучинского района «Тогучин
ская межпоселенческая центральная библиотека» переименовано в муници
пальное бюджетное учреждение культуры Тогучинского района «Тогучин
ская межпоселенческая центральная библиотека» постановлением админи
страции Тогучинского района Новосибирской области от 21.06.2010 № 813 
«Об утверждении изменений в Устав муниципального учреждения культуры 
Тогучинского района «Тогучинская межпоселенческая центральная библио
тека».

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Тогучинского района «Тогучинская межпоселенческая 
центральная библиотека».

Сокращённое наименование Учреждения: МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская МЦБ».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем Учреждения является Тогучинский район Новоси

бирской области (далее -  Тогучинский район).
Полномочия учредителя Учреждения в пределах компетенции, уста

новленной законодательством Российской Федерации, Новосибирской обла
сти, Уставом Тогучинского района, иными нормативными правовыми актами 
Тогучинского района осуществляют администрация Тогучинского района 
Новосибирской области (далее -  Администрация района), управление эконо
мического развития, промышленности и торговли Администрации района 
(далее -  УЭРПиТ), отраслевое структурное подразделение Администрации 
района.

Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела культуры 
администрации Тогучинского района Новосибирской области.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счёта в территориальных органах Федерального казначей
ства, круглую печать со своим наименованием, вправе иметь штампы, бланки 
со своим наименованием, эмблему Учреждения и другие средства индивиду
ализации.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением, так и приобретенным им за счет доходов, полученных от при
носящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждени



ем за смет средств бюджета Тогучинского района, а также недвижимого 
имущества.

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Тогучинского 
района.

Тогучинский район не несет ответственности по обязательствам Учре
ждения.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имуще
ственные и личные неимущественные права и несёт обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

1.8. Место нахождения Учреждения: 633456, Новосибирская область, г. 
Тогу чин, ул. Театральная, 7.

Почтовый адрес Учреждения: 633456, Новосибирская область, г. Тогу- 
чин, ул. Театральная, 7.

1.9. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента 
его государственной регистрации.

1.10. Учреждение имеет
а) филиалы (обособленные подразделения):

Городской филиал №1
Почтовый адрес: 633454, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Элеватор
ная, 10
Городской филиал №3
Почтовый адрес: 633452, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Пенькоза
водская, 1
Городской филиал №35
Почтовый адрес: 633453, Новосибирская область, г. Тогу чин, ул. Сверд
лова, 5

1.11. Учреждение создается на неограниченный срок.

- 2. Цели и предмет деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в це

лях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления Тогучинско
го района в сфере культуры:
- информационно - библиотечное обслуживание населения;
- сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и 
нетрадиционных носителей информации;
- распространение знаний и информации в обществе;
- культурно - просветительская деятельность, направленная на удовлетворе
ние духовных и культурных потребностей каждого члена общества.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности 
Учреждения):



Основным предметом деятельности учреждения является деятель
ность в области культуры и искусства, направленная на сохранение, созда
ние, распространение и освоение культурных ценностей в различных формах 
и видах.

Виды деятельности:
- выдача документов из библиотечных фондов в соответствии с 

правилами пользования библиотекой;
- предоставление пользователям информации о составе библио

течных фондов;
- оказание пользователям консультативной помощи в поиске и вы

боре источников информации;
- организация работы клубов по интересам, проведение культур

но- просветительских мероприятий:
- выставок новых книг, дней информации, библиотечных уроков 

по пропаганде здорового образа жизни, экологии, краеведению, обзоров 
книг, литературных праздников и т.п. в рамках уставной деятельности;

- формирование и обработка (каталогизация) библиотечных фон
дов;

- осуществление книгообмена внутри учреждения и его филиалов;
- организационно-методическое обеспечение развития библиотек 

поселений-филиалов учреждения;
- участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с 

органами местного самоуправления и местными организациями на основе 
изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек;

-организация библиотечной деятельности на основе использования 
новейших информационных технологий, предоставления пользователям дос
тупа в корпоративные и глобальные информационные сети.

2.3. Учреждение для достижения целей его создания и в соответствии с 
этими целями, указанными в п. 2.1 настоящего Устава, может осуществлять 
следующие вйды приносящей доходы деятельности:

- издание информационных и методических материалов;
- компьютерные работы;
- пользование услугами Интернет;
- ксерокопирование, сканирование;
- выдача справок.
2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное 

Администрацией района, в соответствии с предусмотренными пунктом 2.2 
Устава видами деятельности.

2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или



в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, ес
ли иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
3.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляет

ся в виде субсидий из бюджета Тогучинского района.
3.2. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доходы дея

тельности, указанной в пункте 2.3 настоящего Устава, и приобретенное за 
счет таких доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.4. Имущество Учреждения принадлежит на праве собственности То- 
гучинскому району.

3.5. От имени Тогучинского района права собственника в пределах ус
тановленной федеральным законодательством, законодательством Новоси
бирской области, нормативными правовыми актами Тогучинского района 
компетенции осуществляют: Совет депутатов Тогучинского района Новоси
бирской области (далее -  Совет депутатов), Администрация района.

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Тогучин
ского района, отдельные полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет УЭРПиТ.

3.6. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления на основании решения Администрации района, актов приёма- 
передачи (актов закрепления).

Закреплённое за Учреждением имущество подлежит учету в Реестре 
муниципальной собственности Тогучинского района и отражается в балансе 
Учреждения.

3.7. Учреждение в пределах, установленных законодательством Рос
сийской Федерации, Новосибирской области, нормативными правовыми ак
тами Тогучинского района, в соответствии с целями своей деятельности, му
ниципальным заданием и назначением имущества осуществляет права вла
дения, пользования и распоряжения им.

3.8. Учреждение без согласия Администрации района не вправе распо
ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным Учреждением за счет средств бюджета Тогучинского района, 
а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено федеральным законом.

3.9. Виды и перечни особо ценного движимого имущества Учреждения 
определяются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Тогучинского района.

3.10. Учреждение вправе с согласия Администрации района передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника де



нежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, за
крепленного за ним или приобретенного Учреждением за счет средств бюд
жета Тогучинского района, а также недвижимого имущества.

3.11. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 3.10 настоящего 
Устава, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это имущество в качестве их участника или учредите
ля.

3.12. Крупная сделка, соответствующая критериям, установленным 
Федеральным законом от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О некоммерческих организа
циях», может быть совершена Учреждением с предварительного согласия 
Администрации района, подготовленного на основании заключения отрасле
вого структурного подразделения Администрации района.

3.13. Сделка с участием Учреждения, в совершении которой имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установлен
ными Федеральным законом от 12.01.1996 №> 7-ФЗ «О некоммерческих орга
низациях», совершается Учреждением после принятия решения Админист
рации района об одобрении такой сделки, подготовленного на основании за
ключения отраслевого структурного подразделения Администрации района.

3.14. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными послед
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп
ленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств 
бюджета Тогучинского района, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

3.15. Администрация района вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учрежде
нием на праве оперативного управления или приобретенное за счет средств 
бюджета Тогучинского района, и распорядиться им по своему усмотрению.

3.16. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.17. Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоян
ного (бессрочного) пользования.

4. Права и обязанности Учреждения
4.1. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и 

физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 
договоров, соглашений, контрактов.

Учреждение свободно в выборе предмета, и содержания договоров и 
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации, нормативным право
вым актам Тогучинского района и настоящему Уставу.



4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в по
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами Тогучинского района, настоящим 
Уставом:

создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представи
тельства по согласованию с отраслевым структурным подразделением Адми
нистрации района;

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 
руководителей;

заключать все виды договоров, соглашений, контрактов с юридически
ми и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, а также целям и предмет)' деятельности Учреждения;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов и других источников финансирова
ния;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним или приобретенным Учреждением за счет средств бюджета Тогучин
ского района, а также недвижимым имуществом с согласия Администрации 
района;

самостоятельно распоряжаться доходами, полученными Учреждением 
от приносящей доходы деятельности, а также имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, приобретенным за счет таких дохо
дов, если иное не установлено федеральным законом;

передавать с согласия Администрации района некоммерческим органи
зациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за ис
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 
приобретенного Учреждением за счет средств бюджета Тогучинского рай
она, а также недвижимого имущества;

в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, вно
сить имущество, указанное в абзаце девятом настоящего пункта Устава, в ус
тавный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом пе
редавать им это имущество в качестве их участника или учредителя;

совершать с предварительного согласия Администрации района круп
ные сделки, соответствующие критериям, установленным Федеральным за
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

совершать с одобрения Администрации района сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с крите
риями, установленными Федеральным законом от 12.01.19%  №  7-ФЗ «О не
коммерческих организациях»;

определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, числен
ность работников, структуру и штатное расписание;



устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокра
щенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
Учреждения;

4.3. Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения от
дельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.

4.4. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие зако
нодательству Российской Федерации, законодательству Новосибирской об
ласти, Уставу Тогучинского района, иным нормативным правовым актам То
гучинского района, целям и предмету деятельности Учреждения, несет обя
занности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в по
рядке, установленным законодательством Российской Федерации, Новоси
бирской области.

4.5. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, Новосибирской области.

4.6. Учреждение обязано:
выполнять установленное Администрацией района муниципальное за

дание;
осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренны

ми Уставом;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств, а 
также за нарушение иных правил хозяйствования;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием зем
ли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, наруше
нием правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей про
дукции;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам за
работной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести от
ветственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной за
шиты своих работников;

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в установ
ленном порядке;

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансо
во-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность;



обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждени
ем на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго 
по назначению;

отчитываться Администрации района о результатах финансово- 
хозяйственной деятельности и об использовании закреплённого за ним иму
щества в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами 
Тогучинского района;

предоставлять государственным органам информацию в случаях и по
рядке. предусмотренных законодательством Российской Федерации, Новоси
бирской области.

5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляет возглавляющий его руко

водитель -  директор.
5.2. Руководитель Учреждения является единоличным исполнительным 

органом.
5.3. Руководитель Учреждения назначается и освобождается от долж

ности постановлением Администрации района.
5.4. Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается и 

прекращается Администрацией района по согласованию с отраслевым струк
турным подразделением Администрации района.

Права и обязанности руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, заклю
чаемым в соответствии с типовым, утвержденным постановлением Админи
страции района.

5.5. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности, 
представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от 
имени Учреждения, утверждает структуру и штатное расписание Учрежде
ния. осуществляет приём на работу работников Учреждения, заключает с 
ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издаёт приказы, выдаёт 
доверенности в порядке, установленном федеральным законодательством, 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и трудовым до
говором.

5.6. Руководитель несет ответственность за последствия своих дейст
вий (бездействия), в том числе, в случае утраты имущества Учреждения, в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 
трудовым договором.

5.7. Руководитель Учреждения подлежит аттестации в порядке, уста
новленном Администрацией района.

5.8. Руководитель Учреждения в течение десяти рабочих дней со дня 
государственной регистрации Учреждения представляет в УЭРПиТ копии 
устава Учреждения и свидетельства о внесении записи в Единый государст
венный реестр юридических лиц.



Руководитель Учреждения в течение десяти рабочих дней со дня го
сударственной регистрации устава Учреждения или изменений в устав Уч
реждения представляет в УЭРПиТ копии устава или копии изменений в устав 
и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри
дических лиц.

5.9. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавли
вается руководителем Учреждения.

Заместители руководителя действуют от имени Учреждения, представ
ляют его интересы, совершают сделки и иные юридические действия в пре
делах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руково
дителем Учреждения.

5.10. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, воз
никающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 
Российской Федерации о труде и коллективным договором.

5.11. Коллективные трудовые споры (конфликты) между Администра
цией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллек
тивных трудовых споров.

5.12. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммер
ческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Уч
реждения в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации.

6. Филиалы и представительства Учреждения
6.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представи

тельства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюде
нием требований законодательства Российской Федерации, законодательст
ва иностранных государств по месту нахождения филиалов и представи
тельств, международных договоров Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с поло
жениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также изме
нения и дополнения указанных положений утверждаются Учреждением в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Тогучинского района, настоящим Уставом.

6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается в их отдель
ном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на долж
ность и освобождаются от должности руководителем Учреждения, наделя
ются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им 
руководителем Учреждения.



7. Реорганизация и ликвидация Учреждения, 
изменение его типа

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Тогучинского района.

7.2. Решение о реорганизации или о ликвидации Учреждения принима
ется Администрацией района в форме постановления по предложению от
раслевого структурного подразделения Администрации района, подготов
ленного на основании заключения комиссии, созданной распоряжением Ад
министрации района с участием заинтересованных сторон.

7.3. Реорганизация Учреждения осуществляется в форме слияния, при
соединения, разделения, выделения.

7.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения 
в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учрежде
ния к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре
организации в форме присоединения, с момента государственной регистра
ции вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему друго
го юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о пре
кращении деятельности присоединенного юридического лица.

7.5. Муниципальное казённое или муниципальное автономное учреж
дение Тогучинского района может быть создано по решению .Администрации 
района путём изменения типа Учреждения.

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
7.6. Решение о создании муниципального казённого или муниципаль

ного автономного учреждения Тогу чинского района путем изменения типа 
Учреждения принимается Администрацией района в форме постановления на 
основании предложения отраслевого структурного подразделения А дм ини
страции района, подготовленного с учётом требований федерального законо
дательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нор
мативных правовых актов Тогучинского района.

Предложение отраслевого структурного подразделения Администра
ции района о создании муниципального автономного учреждения Тогучин
ского района путем изменения типа Учреждения подготавливается по ини
циативе либо с согласия Учреждения с учетом установленных федеральным 
законодательством требований к форме и содержанию такого предложения.

Предложение отраслевого структурного подразделения Администра
ции района о создании муниципального казённого учреждения Тогучинского 
района путем изменения типа Учреждения должно содержать обоснование 
целесообразности изменения типа Учреждения и информацию о кредитор
ской задолженности Учреждения (в том числе просроченной).



7.7. После принятия постановления Администрации района об изме
нении типа Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав Учрежде
ния и Единый государственный реестр юридических лиц.

7.8. Изменение типа Учреждения в целях создания муниципального ав
тономного учреждения Тогучинского района осуществляется в порядке, ус
тановленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном
ных учреждениях».

7.9. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комис
сией.

7.10. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

7.11. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется 
при принятии решения о ликвидации Учреждения. С момента назначения ли
квидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения вы
ступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвида
ции Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требований 
кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры 
к получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации Учреждения.

7.12. Ликвидационная комиссия:
в 3-дневный срок после издания постановления о ликвидации доводит 

указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Уч
реждение находится в процессе ликвидации;

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликви
дируемого Учреждения в течение всего периода его ликвидации;

в IQ-дневный срок с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований креди торами, представляет в Администрацию рай
она для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представ
ляет в Администрацию района для утверждения ликвидационный баланс;

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Тогучинского района мероприятия по лик
видации Учреждения.

7.13. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по ос
нованиям и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Россий
ской Федерации.

7.14. Имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после удов
летворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по



обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Ад
министрации района по акту приема-передачи.

7.15. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

7.16. Исключительные права (интеллектуальная собственность), при
надлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейше
го распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

7.17. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7.18. При реорганизации или ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, устаноаленном действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

8. Перечень локальн ы х  актов , регламентирующих 
деятельность Учреждения

8.1. ДеятельностьУчреждения регламентируется следующими видами 
локальных актов:

- приказы директора;
- должностные инструкции сотрудников Учреждения;
- шта тное расписание;
- инструкция по охране труда:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор;
- положение об оплате труда:
- положение о премировании:
- положение о платных услугах:
- другие локальные акты.

8.2. При необходимости регламентации деятельности Учреждения 
иными локальными актами, они подлежат регистрации в качестве дополне
ний к Уставу.

8.3. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу и 
действующему законодательству.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
9.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются руководителем, 

профсоюзной организацией.
9.2. Изменения и дополнения в Устав подтверждаются Постановления

ми Админислрации района и подлежат государственной регистрации.
9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав уч

реждения осуществляется в порядке, установленном действующим законода
тельством Российской Федерации.
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