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1. Общие положения

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» Орехово- 
Зуевского городского округа Московской области (далее - Учреждение) создано и 
действует на основании законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов Орехово- 
Зуевского городского округа Московской области.

1.2. Учреждение является юридическим лицом и приобретает правовой статус с 
момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в 
территориальном органе Федерального казначейства или в финансовом органе 
муниципального образования; имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, расчетный и иные счета в банках в соответствии с законодательством, 
круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, бланки, штампы и 
другие средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке.

1.3 Официальное наименование Учреждения:
Полное: Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» Орехово- 
Зуевского городского округа 
Сокращенное: МУК «ЦБ».

1.4. Юридический адрес Учреждения: 142671 Московская область, Орехово- 
Зуевский городской округ, г. Ликино-Дулёво, улица 1 Мая, дом 14а.

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 142671, Московская область, 
Орехово-Зуевский городской округ, г. Ликино-Дулёво, улица 1 Мая, дом 14а.

1.5 Учредителем Учреждения является: муниципальное образование - Орехово- 
Зуевский городской округ Московской области.

1.6. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования - 
Орехово-Зуевский городской округ осуществляет Комитет по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической культуре администрации Орехово-Зуевского городского 
округа Московской области.

1.7. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования - 
Орехово-Зуевский городской округ в части решения вопросов по недвижимому 
имуществу и особо ценному движимому имуществу осуществляет Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области.

1.8. Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации Орехово- 
Зуевского городского округа Московской области, который осуществляет функции и 
полномочия учредителя.

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской федерации и Московской области, 
нормативными правовыми актами Орехово-Зуевского городского округа и настоящим 
Уставом.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права, несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в 
суде, в арбитражном и третейском судах, международном коммерческом арбитраже в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение финансируется за счет субсидий, выделяемых Учредителем на 
выполнение муниципального задания; кроме того источником денежных ресурсов могут 
быть средства, полученные от осуществления Учреждением приносящей доход 
деятельности, разрешенной действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

1.13. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Орехово-Зуевский городской округ.

1.14. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Учреждения.

1.15. Контроль и руководство Учреждением осуществляет Учредитель.
1.16. Учреждение состоит из Центральной библиотеки, в структуру которой входят 

функциональные отделы, и обособленных структурных подразделений без образования 
юридического лица:

-Центральная детская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, г. Ликино-Дулёво, ул. Коммунистическая, д.28.

- Авсюнинская поселковая библиотека, расположенная по адресу: Орехово- 
Зуевский городской округ, п. Авсюнино, д.12.

- Анциферовская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово- 
Зуевский городской округ, д. Анциферово, улица Школьная, д.30а.

- Губинская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, д. Губино, улица Железнодорожная, д.7.

- Давыдовская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, д.Давыдово, 2-ой микрорайон, д.31.

-Дрезненская городская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, г. Дрезна, ул.Южная, д.1.

- Заполицкая сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, д. Заполицы, д. 69-б.

- Запутновская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово- 
Зуевский городской округ, д. Запутное, д.58а.

-Ильинская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, с. Ильинский погост, улица Московская, д.19.

- Кабановская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, д. Кабаново, д.158.

- Куровская детская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, г.Куровское, ул. Вокзальная, д.5.

-Куровская городская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, г.Куровское, ул. Вокзальная, д.5.

-Ликино-Дулёвская городская библиотека, расположенная по адресу: Орехово- 
Зуевский городской округ, г.Ликино-Дулёво, ул.Советская, д.34.

- Мисцевская поселковая библиотека, расположенная по адресу: Орехово- 
Зуевский городской округ, п. Мисцево, д.28.

- Новинская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, д. Новое, улица Советская, д.106а.

- Савинская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, д. Савинская, д.29.

- Селиваниховская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово- 
Зуевский городской округ , д .Селиваниха, д.149.

- Соболевская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, д. Соболево, д.7а.

- Слободищенская сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово- 
Зуевский городской округ, д. Слободище, улица Советская, д.55-б.
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- Хотеическая сельская библиотека, расположенная по адресу: Орехово-Зуевский 
городской округ, с.Хотеичи , д.263а.

1.17. Учреждение является библиотечным учреждением, объединяющим 
муниципальные библиотеки округа, функционирующие на основе единого 
административно-хозяйственного и методического руководства, общего штата и фонда.

1.18. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами муниципального образования 
Орехово-Зуевского городского округа Московской области и настоящим Уставом.

1.19. Для обеспечения своей деятельности Учреждение вправе, с согласия 
Учредителя, открывать и закрывать обособленные структурные подразделения в 
установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке.

1.20. Учреждение выступает муниципальным заказчиком по размещению заказов 
для нужд Учреждения на основании Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

1.21. Учреждение, включая библиотечные фонды, не может являться 
объектом приватизации.

1.22. Учредитель не вправе принимать решения и осуществлять действия, 
которые влекут к ухудшению материально-технического обеспечения библиотек, 
входящих в Учреждение, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям 
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного оборудования.

2. Цель, задачи и виды деятельности

2.1. Основные цели деятельности Учреждения:

> Реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к 
документному фонду и информации, сосредоточенной в Учреждении, а также 
предоставление дистанционного доступа к справочно-библиографическим и 
информационным ресурсам.

> Формирование и обеспечение сохранности наиболее полного собрания 
документов.

> Содействие сохранению и развитию культурного и духовного потенциала 
населения Орехово-Зуевского городского округа Московской области .

> Формирование библиотечной инфраструктуры на территории городского 
округа.

> Информатизация всех библиотек городского округа.
2.2. Основными задачами Учреждения являются:
2.2.1. Формирование библиотечного фонда с учетом интересов, культурных 

запросов, образовательных потребностей населения округа, обеспечение сохранности 
фонда.

2.2.2. Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечно
информационных фондов для жителей Орехово-Зуевского городского округа.

2.2.3. Организация библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания физических и юридических лиц.

2.2.4. Расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 
методов работы с ними.

2.2.5. Содействие образованию, воспитанию населения, повышению его 
культурного уровня, привитие пользователям библиотек навыков информационной 
культуры.
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2.2.6 Участие в реализации государственных и муниципальных программ 
развития библиотечного дела, в формировании культурной политики городского округа, 
сохранении культурного наследия.

2.2.7. Организация библиотечно-информационного взаимодействия библиотек 
городского округа.

2.3. Для выполнения основных целей Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности (предмет деятельности):

2.3.1. Формирует, обрабатывает и ведет учет универсального фонда документов 
различных типов и видов, с особой полнотой комплектует краеведческий фонд.

2.3.2. Обеспечивает безопасность и сохранность библиотечных фондов.
2.3.3. Предоставляет пользователям информацию о составе библиотечных 

фондов через систему каталогов, картотек и других форм библиотечного 
информирования на бумажных и электронных носителях, в том числе в режиме 
удаленного доступа.

2.3.4.Оказывает консультативную помощь в поиске и выборе источников 
информации.

2.3.5.Обслуживает индивидуальных пользователей, коллективных абонентов, 
предоставляет основной и дополнительный набор библиотечных, библиографических и 
информационных услуг и продукции, обеспечивает альтернативные условия и режим 
пользования ими (в т.ч. бесплатно, на льготных основаниях, за плату по утвержденным 
тарифам) согласно «Правилам пользования ЦБ».

2.3.6. Организует мониторинг потребностей и запросов пользователей.
2.3.7. Внедряет современные формы обслуживания пользователей.
2.3.8. Изучает, анализирует работу библиотек региона и содействует внедрению 

в практику их работы интересного опыта и современных методов.
2.3.9. Участвует в реализации федеральных и региональных программ развития 

библиотечного дела.
2.3.10. Осуществляет компьютеризацию и информатизацию библиотечных 

процессов.
2.3.11. Проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия: 

литературные встречи, конференции, вечера, конкурсы и иные культурные акции, 
организует читательские любительские клубы и объединения по интересам.

2.3.12. Составляет сводные, перспективные планы развития библиотек, годовые 
отчеты об их работе.

2.3.13 Осуществляет выставочную и издательскую деятельность.
2.3.14 Создает обменный фонд и обеспечивает перераспределение литературы 

между библиотеками округа.
2.3.15 Организует повышение квалификации библиотечных работников округа.
2.3.16 Реставрирует библиотечные издания.
2.3.17. Осуществляет методическую деятельность.
2.3.18 Предоставляет информацию о возможностях удовлетворения запроса с 

помощью других библиотек.
2.3.19. Осуществляет иную, не запрещенную законодательством РФ, 

деятельность.
2.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 
муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
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основным видам деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:

> составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам 
читателей и библиотек округа.

> предоставление услуг по сканированию, копированию документов, 
музыкальных и видеозаписей, иных материалов; распечатка материалов, полученных по 
глобальным информационным сетям.

> доставка читателям библиотечных документов на дом, к месту работы.
> формирование тематических подборок материалов по запросу 

пользователей.
> организация и проведение платных форм культурно-просветительской и 

информационной деятельности по договорам.
> организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в 

установленном законом порядке.
> предоставление права работы в интернете в стенах библиотеки.
> набор и редактирование текста на компьютере.
> сдача помещений в краткосрочную аренду.
> иные виды предпринимательской деятельности, направленные на 

расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально
творческое развитие Учреждения.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе 
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь 
постольку, поскольку, это служит достижению целей, ради которых оно создано.

2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только 
на основании специальных разрешений.

2.8. Доходы, полученные от предоставления платных услуг, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.9. Учреждение ведет учет доходов и расходов по всем видам деятельности.
2.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей творческой, 

производственной и экономической деятельности, социальном развитии коллектива в 
пределах имеющихся технических, материальных и финансовых ресурсов и задач.

2.11. Цены (тарифы) на услуги, оказываемые Учреждением на платной основе, 
устанавливаются Учредителем в соответствии с Порядком утверждения цен (тарифов) 
на услуги, оказываемые на платной основе Учреждением.

3. Имущество и средства учреждения

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального образования Орехово-Зуевский городской округ и закрепляется за 
Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ.

3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 
праве оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с 
действующим законодательством, целями деятельности Учреждения и назначением 
этого имущества.

3.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником, или 
приобретенным бюджетным Учреждением за счет средств выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
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В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного им 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.

3.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.5. Право оперативного управления в отношении имущества, закрепленного за
Учреждением, возникает у Учреждения в соответствии с действующим
законодательством.

3.6. Земельный участок под объектами недвижимости, закрепленными за
Учреждением, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование для
обеспечения его деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
3.8.1. движимое и недвижимое имущество, закрепленное Учредителем за 

Учреждением на праве оперативного управления,
3.8.2. бюджетные поступления в виде субсидий,
3.8.3. средства, полученные Учреждением от осуществления приносящей доход 

деятельности, а также имущество, приобретенное за счет этих доходов,
3.8.4. добровольные имущественные или денежные взносы (пожертвования) 

юридических и физических лиц,
3.8.5. иные поступления, не противоречащие действующему законодательству 

РФ.
3.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Орехово-Зуевского городского округа на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в 
соответствии с муниципальным заданием. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

3.10. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяется Учредителем.

3.11 . Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. Иное имущество 
Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника без согласия собственника.

3.12. Доходы, полученные от разрешенной деятельности, и имущество, 
приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

3.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:
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3.13.1. эффективно использовать имущество
3.13.2. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по его 

целевому назначению
3.13.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества, за 

исключением ухудшений, связанных с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации.

3.14. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом 
органе муниципального образования Орехово-Зуевского городского округа в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.16. Учреждение ведет налоговый и бюджетный учет, статистическую отчетность 
результатов хозяйственной деятельности и иной деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.17. Расходование бюджетных и иных средств осуществляется Учреждением в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.18. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.

3.19. Имущество учреждения сдается в аренду только с разрешения Учредителя.
3.20. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенным им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 
не осуществляется.

4.Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и в пределах, установленных 
Учредителем и настоящим Уставом.

4.2. Учреждение имеет право:
4.2.1. Строить свои отношения с муниципальными органами, организациями, 

гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, 
нормативными правовыми актами Орехово-Зуевского городского округа и настоящим 
Уставом.

4.2.2. Свободно выбирать предмет, содержание и формы договоров и 
обязательств, любые другие формы взаимоотношений, которые не противоречат 
законодательству Российской Федерации, законодательству Московской области, 
нормативным правовым актам Орехово-Зуевского городского округа и настоящему 
Уставу.

4.2.3 В установленном порядке планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития, исходя из уставных целей.

4.2.4. Совершать сделки, в том числе крупные, не противоречащие настоящему 
Уставу и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
4.3.1. Определять штат Учреждения и согласовывать с Учредителем.
4.3.2. По согласованию с Учредителем в установленном порядке определять 

размеры средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, формы и
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системы оплаты труда, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования, иные условия оплаты труда работников Учреждения, на 
техническое и социальное развитие в пределах сметы.

4.3.3. Получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Получать из бюджета муниципального образования Орехово-Зуевского 
городского округа субсидии на выполнение муниципального задания.

4.3.5. Создавать и ликвидировать структурные подразделения по согласованию с 
Учредителем,

4.3.6. Утверждать положения о структурных подразделениях, назначать их 
руководителей.

4.4. Учреждение обязано:
4.4.1. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение обязательств.
4.4.2. Обеспечивать своим работникам гарантированные безопасные условия 

труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их 
здоровью и трудоспособности.

4.4.3. Обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

4.4.4. По согласованию с Учредителем устанавливать для своих работников 
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, а также иные социальные льготы 
и гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности 
и иной деятельности Учреждения.

4.4.6. Вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности Учреждения по установленным формам, в соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, за ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

4.4.7. Обеспечивать материально-техническое оснащение в пределах 
финансирования.

4.4.8. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования.

4.4.9. Предоставлять Учредителю любую необходимую информацию и 
документацию в полном объеме утвержденных форм по всем видам деятельности.

4.4.10. Осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.11. Предоставлять государственным органам информацию, необходимую для 
ведения государственных статистических наблюдений.

4.4.12. Осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, 
находящейся в Учреждении.

4.4.13. Реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4.14. Обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 
закрепленного за Учреждением имущества.

4.4.15. Обеспечивать открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения
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2) свидетельство о регистрации Учреждения
3) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения
4) положения о структурных подразделениях
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятий и их результатах
8) муниципальное задание на оказание услуг
9) отчет о результатах своей деятельности.
4.5. Контроль над эффективным использованием по назначению и обеспечением 

сохранности имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет администрация 
Орехово-Зуевского городского округа Московской области .

4.6. Контроль, регулирование соответствия деятельности Учреждения целям, 
предусмотренным учредительными документами, исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, финансовый контроль осуществляет 
администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области .

5. Управление Учреждением.

5.1. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Учреждения:
5.1.1. Утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и 

дополнения.
5.1.2. Принимает решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному 

движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества 
объектов, закрепленных за Учреждением.

5.1.3. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.

5.1.4. Принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации и изменении 
типа Учреждения.

5.1.5. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс.
5.1.6. Назначает ликвидационную комиссию.
5.1.7. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, а также 

заключает и прекращает с ним эффективный трудовой договор.
5.1.8. Утверждает структуру и штатное расписание.
5.1.9. Согласовывает заместителей руководителя Учреждения при их назначения 

на должность и согласование при прекращении с ним трудовых отношений.
5.1.10. Принимает решение о приобретении недвижимого имущества.
5.1.11 . Закрепляет за Учреждением недвижимое имущество на праве 

оперативного управления и изымает данное имущество.
5.1.12. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения, за сохранностью и эффективным использованием имущества, 
закрепленного за Учреждением.

5.1.13. Формирует и утверждает муниципальные задания для Учреждения в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности.

5.1.14. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.
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5.1.15. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания.

5.1.16. Рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о создании 
и ликвидации структурных подразделений Учреждения.

5.1.17. Осуществляет проведение плановых проверок законности ,
обоснованности, экономической эффективности и целесообразности использования 
денежных средств 1(один) раз в полгода.

5.1.18. Осуществляет проведение внеплановых проверок законности,
обоснованности, экономической эффективности и целесообразности использования 
денежных средств в любое время по решению Учредителя.

5.1.19. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя Учреждения, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5.2. Руководство деятельностью Учреждения осуществляет Директор.
5.2.1 Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от неё 

Учредителем.
5.2.2. Директор действует на основе эффективного трудового договора, 

настоящего Устава, действующего законодательства РФ, других обязательных для него 
и Учреждения нормативных актов, а также договора на право оперативного управления 
муниципальным имуществом.

5.2.3. Срок полномочий руководителя Учреждения определяется Учредителем и 
эффективным трудовым договором. Трудовой договор с директором подлежит 
расторжению при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем.

5.2.4. Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением, организует 
работу Учреждения по всем направлениям и видам деятельности.

5.2.5. Директор несет персональную ответственность за результаты своей работы, 
работы Учреждения, состояние производственной, финансовой, договорной и трудовой 
дисциплины, техники безопасности.

5.2.6. Директор Учреждения организует работу Учреждения, действует от 
имени Учреждения без доверенности, в том числе:

1) представляет интересы Учреждения,
2) совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения,
3) в соответствии с законодательством распоряжается имуществом и 

денежными средствами Учреждения в пределах смет расходов, утвержденных в 
установленном порядке, средствами, полученными от осуществления Учреждением 
деятельности, приносящей доход,

4) открывает и закрывает счета, в том числе в банках и иных кредитных 
учреждениях в соответствии с законодательством,

5) по согласованию с Учредителем разрабатывает структуру Учреждения и 
штатное расписанию Учреждения,

6) осуществляет прием на работу в Учреждение, перевод, перемещение и 
увольнение работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает 
эффективные трудовые договоры,

7) издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном 
законодательством,

8) по согласованию с Учредителем устанавливает работникам Учреждения 
надбавки к должностным окладам и доплаты, определяет порядок их премирования, 
применяет, в соответствии с действующим законодательством, меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания
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9) организует обеспечение сохранности материальных ценностей
Учреждения,

10) самостоятельно формирует кадровый состав Учреждения,
11) утверждает годовой план, должностные инструкции работников Учреждения 

и Положения о структурных подразделениях,
12) осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством,
13) при временном отсутствии директора его обязанности исполняет другое 

должностное лицо, назначенное директором Учреждения.
5.3. Директор учреждения вправе:
5.3.1 действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его 

интересы в органах государственной власти, местного самоуправления и организациях 
различных форм собственности, в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,

5.3.2. заключать договоры с организациями различных форм собственности,
5.3.3. издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам, входящим в 

компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников.
5.4. Директор учреждения обязан:
5.4.1. отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, 

правил хозяйствования, установленных действующим законодательством,
5.4.2. обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря, 

материалов,
5.4.3. осуществлять мероприятия по благоустройству и озеленению территории 

Учреждения,
5.4.4. обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противо
эпидемиологического режима,

5.4.5. обеспечивать выполнение муниципального задания,
5.4.6. согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом 

Учреждения, распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества,

5.4.7. предварительно согласовывать с Учредителем совершение Учреждением 
крупных сделок ( в т.ч. списание имущества),

5.4.8. согласовывать с Учредителем передачу некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением, а также недвижимого 
имущества,

5.4.9. не допускать превышения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения,

5.4.10. директор Учреждения несет перед Учредителем ответственность в 
размере убытков, причиненных им Учреждению в результате совершения сделки, в 
которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с нарушением 
порядка, установленного Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,

5.4.11 . обеспечивать постоянную работу над повышением качества 
предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ.

5.5. Заместители директора и бухгалтер Учреждения назначаются на должность и 
освобождаются от должности директором Учреждения по согласованию с Учредителем.

5.6. Заместители директора Учреждения выполняют свои должностные 
обязанности на основании эффективных трудовых договоров и должностных
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инструкций, в которых определяются их права и обязанности, основания для 
расторжения трудовых отношений с ними.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей должностные 
лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Полномочия трудового коллектива определяются действующим
законодательством.

5.9. При Учреждении действуют:
5.9.1 комиссия по охране труда -  для организации совместных действий 

администрации и коллектива Учреждения по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а 
также проведения проверок условий охраны труда на рабочих местах,

5.9.2 аттестационная комиссия, иные комиссии, необходимые для обеспечения 
деятельности Учреждения.

5.10. Учредитель осуществляет предварительный, текущий и последующий
контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, эффективного
использования и сохранности имущества, переданного Учреждению в оперативное 
управление.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменение Устава

6.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
его типа в Устав вносятся соответствующие изменения.

6.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и нормативными правовыми Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области.

6.3. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано:
> по решению Учредителя,
> по решению суда

6.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях и порядке, 
предусмотренных гражданским законодательством.

6.5. При реорганизации Учреждения все служебные документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном 
порядке правопреемнику Учреждения.

6.6. При ликвидации Учреждения Учредитель назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по Управлению 
делами Учреждения.

6.7. Имущество ликвидируемого Учреждения передается собственнику 
имущества.

6.8. Сведения, составляющие государственную тайну, при ликвидации 
Учреждения подлежат защите в порядке, установленном законодательством о 
государственной тайне.

6.9. При ликвидации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в архив Орехово-Зуевского 
городского округа Московской области .

6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  
прекратившим свое существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
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6.11. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном для 
принятия и утверждения Устава.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, рассматриваются 
согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Настоящий Устав принят в целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации. В случае изменения законодательства 
настоящий Устав действует в той части, в которой не противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации.
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