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L оБIциЕ ilолоiltЕния

J 1 .1. МуниципаJiьное бtоджетное учреждение Алексеевского селъского

поселения <<Социально-культурный центр> (дапее - Учреждение), создано в

сGо1ве,гсТвий С Конститчцией Роосрлйокой Федерации, Гражданским кодексом

рФ, Федера,тьным законом лГs 1зl-ФЗ от 06.10.200З кОб обrцих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерацию>,

ФедералъчыМ законоМ }Ь 7-ФЗ оТ 12.01.1996 (О некоммерческих
оFганизациях>)9 Заканом рФ <<основы законодательства о культуре> от

09. i 0. \99? гGда }& Зб t2-1 .

i.2. УчредрiтелеМ Учреждения является Администрация АлексеевскOго

aе-riьского поселения, которая утверждает его Устав и изменения к нему.

, 1.з. Учрежление является некоil,{ь{ерческой организацией, созданной для

оказа;g^ия .yслуг в целях обеспечения реаJIизации предусмотренных
законодате_-rьств{эМ Российской Федерации полномочий органов местного

aаlчоуIlравJеi{ия В сфере обеспечения жителей Алексеевского сельского
ilоселенИя КормИловокGгО муF{ициilальЕогО района услугами по организации

_]Ос}/га.

1.4, Палное наименGвание Учреждения: муниципаJIъное бюджеТНОе

\.чрежденIlе Алексеевского сельского гlоселения <<Социально-куЛЬryРНЫЙ
цеаъ,р>>

СолаэlцеЕное }lаименование Учреждения: МБУ АСП,,СКЦ>.
;.5. -\'-.эет,сден:;с оgуlцчarч.ця€т CEOIG деятельЕФсть в соответствии с

;lFeJl,1eТGit Yt целяN{и деятельнGсти, опреде.Irенными в соответствии с

феаера--,:Ьныl{И закоFIамИ, инымИ нOрNаатиВныL,IИ правOвыми актаь{и,

1,fчниц!lпа*-Iьными правовьiми актаNIи, нсLстоящим Уставом.
1.6, }iчреждение является юридическиN{ лицом, имеет самостоятельнъiЙ

-- ---е бюджетньiе счета, 0ткрьiтые в органе, исполЕiяющем бr*джет,oalaнC, лI{цевы
trасчетнъiе счета и иные счета в банках, печать со своим наименованиеNI,

штал,Iпъi, б;аяки. Тип УчрежденIdя - бrоджетное учреждение.
1r.7 , Учреждение имеет право приобретать и осуIцесТВJ-IЯТЬ

i.Ii.ч{_yществеl{нъiе и неимуIцественные права, цести обязанности, быть иСТЦОМ И

ОТВеТЧИКО}yl В СУДе.

Учре;кдеЕи10 предоставл_яется ilpaBo осуществлять приносящуЮ ДоХОДЬi

"]е_sтелъность ilэредэr"iэинимат€j]ьск},ю деятсльность} в соответстВии С

законодате-,lъствG}а, настояlцим Уставошя.
1.8. Учрежденl4е отвечает ,{G сво}{м обязате.пьствам BceNл находящи\,{ся У

нег0 Еа пrпаве ог{еративного liг{равления имуЕIеством, как заrрепленным За

Учреждеitllем, так й приобретенньlful за счет дохOдов, получеЕныХ 0Т

при-нос,sЕiелi лоход дf;ятельtiос,т,и, за иоIсцtсr,itеliиеъ,l особо ценFIOго движиN{OГС
иrntJчillествэ. закреl]-ценнGго за Учрежде}lи*м или ilриобретенного УчреждеЕиеМ
за счет вы:еjэенных средстiз, а TaK}Ke чijдБижимOгO имуц]ества. АДмиНИСТРаЦИЯ

АлексеевскOго ссльскfiгФ пФ{едения Ее ц*сет ответотвенности по
обяз ателъствам Учрежденl,;я .

1,9" У.;ре}кдение сФздill{о .*i} нео{]редf;деi{ньiй срок"



;. il,i -',iecTo Еахо-&дсЕI]я Учрехtдения: 646992, омская область,
iiо*милов.r.,1I-] район, с. А-,lексееБка, ;rл. Победы,i 1

i.i 1 В состав rзУчреждеЕия)> входят:
*До:.: b.,.-r6,grrrI с, Алексе-вка r:-r. Псбеды,1i;
-;]сll"l .-1,_,q,no,o 

,Еворчсс::Еа 
с_ А.пекссевка ул, победы, 9;

-K.,:r С . _].ei]f в1{- .ii,чб;эовка у"ц. Д:,бровская Л9 З4 <А>;
-,{]\,1 з :epeBнe h'[р;хеевка ул.h,€лtхеевская flЪ З3 <А>;
-клr ] ts fej]eвHe Степановка ул. Степановская ЛЪ 17 кА> .

i .1 1 ':. чреждение не имеет, филr.lалов и представительств

:э. цЕ.Il:. гЕра,дi"#Ет Фё вý.ýдьЕ дЕятfl,льýости учрЕ}кдЕния

:. l : i;.l;{Чiэ,{€ffIеЛЬнi]сти Учре,кsения явj]яIотся:
- c,i ]- 1.iи- ус;r+виЙ Еля орга}-iизацI{}i досуга и обеспечения жителеЙ

1 ,ei:ceeBr.-,J,- ,-] сельского пGселения \,/слугаN,{и организаций культуры;
- oi,:'_:-,i] ц сохранеч;lе объектов к\.лътурiлGгс1 наследия (памятников

-._ ,-,L11:: j ,_ :.:,'.-ll']=t'tlLt}, н;",:.од_,;irцих,;я в собствс:нчости лоселения, охрана
,]-,-,ьт.)з 1, 1ъг1';]-1чо{,i.} }taС.]Tellиj{ (Еа]L.яIн;{ксв истории и KyJibTypbi) местного
'. -. .,ilL_I1iI.* :H,_'}iC i З}i;,ЧенИя, pai]ili]_lo_,iie|{HыX }ia ,iерритории поселения;

- tlrl:,_elieýtie ус.гrсвий цля раз!iи,iи-,,{ Еа территории поселения народнOго
tsС:_L]е"lЗ',1 СаN,IОДеЯТеJIЬЕОГО ИСКYСaТВа;

- l :;. ..,СL.iЧ}lе 'ус.lt,эзиii J..lя реаlизации социально-культурF{ых
:.-.. -]1i.-. j : ilС(",iiiiii;il]

- Ct :.:,твitэ jpiiii;j{a}lr:}.(,}\l.y, 11 г:i:т,l)иJтическсму воспитанию.
: ] i . ilЭ_iТ еТФМ Д ся ге r ьi{осl и }"чtr;еж,цсяия является деятельнOсть

.,.: r}-lэT".:']]-J{]L]'y'i'OBt]lvi\z Gбс.;r;я<iiв;никr насеJеIl.ия Длексеевского сельского
,t]Ce--]e нl]я ] состветст,вии с дейэтву}+шим законодетельством.

].З. _1.1z ljостижснtiя liэлеii. указаЕttых в пункте 2.1. настояrllего
., . _.]]]l:. i -{l]t,-1.аДеiiijе G{:}'tЦ-СТВ.lяеТ слеДуЕGЩI{е оснОВнЫе ВиДы
.]еятельности:

1) организация кружков. студий, курсов,
объединеЕ}ili и клубOв ITo интересам.

2) орГаНиЗация \1 проведенI.Iе} конкурсов, выставок, концертов,,
-]отерей, в9черов отдьlха, спортивных меропри ятий, дискотек,
театралИзGвачI{Е]IХ IrраздЕикоВ и друг}rХ развлекательныХ мероприятиЙ и
ГОСJ ДаРСТВеНЕiЫХ ЛРаЗДНИКGВ;

З} РаЗЕИТие Нарсднsгi-} прикладЕого и художественного творчества;
4} оF:азанIа€ консYлI}таLiIаонг{ых, мfтодэ{ческих и информациФнньiх

.J]юбительских



:._. . i.i,,ic основньlх видов деятельt{ости Учреждение оказывает
:] нъiе ,, . .1 11 ос\/цествJяет иную приносящую доходы деятепьностъ:

1 ) ,- _:l\IсLцени€ i]еклаln{но-информационной продукции на
irнфор}lацЕс:]ных стендах;

2) предоставление сцеЕической плоц{адки для проведения
;астрольны\ и выездных N{ероприятий других учреждений культуры, для
фс\ шеств_]енiIя совместных ЕроектOв и I]рограмм в соответствии с

] зк-lюченны}Ir.{ договорами;
3) tfзготовление и реализация сувенирной продукции, праздничных

этрибr,тов:
4) оказание консультативной методической и организационно-творческоЙ

]if}Iolци ts подготовке и проведении различных культурно-досуговых
]"I.}опрI.iяlтлш] по иадивидуапьным заказам юридических и физических пиц;

5) пре:оставление в установленном порядке помещениil дlтя проведения
\{ероприJ{тIш"I f,ругим организациям, дJUt осуЕ{ествления совместных проектов и
rlрOгра1l}I в соответствии с заключенными договорами

6} органl,rзацш{ работы игровых аттракционов.
7)обес:lечеi{ие возможности проведения индивидуальных

,--rf_]оровi{те-lъных заутятиiт с использованием современного спортивного и
;I rпового оборудования.

8) пре:оставление услуг проката социально бытового оборудоваIIия
;l с-ортIiвнOго иIlвентаря.

9 l tlтtlзэ д9ятельýость, не заЕрещенную действующим законодательством
il соответстts\ющую уставным целям Учреждения.

].-l. Вiцы деятелъности, подлежаIцие лицензированию, осуществляются
}-чре,к:ешiе\{ после получения лицензий в установленном
законо]ате--Iьством порядке.

федеральным

ltl. иIuу[щЕствФ II ФинАнсы учрЕждЕния

-..i 
', -l:l!--fденl,iе для о;},цэстз.л€н}:1-t своей деятельности наделяется на

.,.ас .JIU|].,. ,1вi"lЁ_ii,0 1i]Iраts]Iениil l1}л,\lцес,iвсм} накодяIцимся в собственности

', ,.^_СfеЕС,.r_.:-; r=.fjlЬСt{t}Ге ПОaеЛеЕИ:Я, З TOý,t ЧltСЛе, НеДВИЖИМЫМ ИМУШеСТВОМ И

.a,JG цr-,н,:.:,_ri двr{жllмым имYцеством, в оGответствии с федера,тьным и

'J.. aC TH bi \ 1 j,'i ii,]i{i]ДaTej]bCTBONi.

-\'q,;e,+.-,-Hrijo tg*-}iкe,l, {iрэliсстаi]ляться им"чiцество на правах аренды,
].,:,зJз-ьlс].-]llrl,,i) ij,ольз(-iвания и ,4нbi}: пl]аtsах ts сG*твеl,ствии с фелеральнь}м и
,,]-, _,.:_С Т Цbi } 1 ],] i J il{rДаТ.j,j bCl'ES \,{.

З.2. i I,,irцe;TB{,:, закреIiле}]i{Gе зсL }rчре;к;IеЁием на праве оперативIlого
гii]авл*ЕlэF. э ?акже приобретенtii)е }ii,,{ lJ& счет среalст,в, полученýых от оказания

;i.laTнbix \l]\ г и иной ilриЕ{]сяцей ,цо_l::fi fi€ят€jiьности, уt{итываaтся Еа еГо
,ia_:aHcc Е CJ, .rIзfт,aтвI4li с зa;i0цодзтеJтi:,с,гвGь{.

'з,з " i i:тс,l:.вкs.}"эи фitil}i{iар*зэ:jzrl }rrlyl]-ieсTвa Учреждения, в том числе
|_,} iirаFlaовы \ a г с ]._,l,B " + jjля}i:; ri] ji ;



' _.aiBO. заь:рэцлеiiЕое ,jа Учреждением на ПРаВе ОПеРаТИВНОГО
-:Е,.]a--,:

] ; ,l,: - :ство, приобретаеýlое Е0 сдслкаrчr Учреждения;
]; ,]_-_ __ , jIные ассигнования
-l t - _ ,_ bi }'чрех<дения от оказания платных услуг и иноЙ приноСяЩеЙ

- .,-_. .С.!_',:-ССТИ,
: t .: -: - .iСТоЧНllки" Не ЗаЕреlцеНнЫе ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.
_..-+ l -_ь:реrэление ,,lмуiцества, находящегося в собственности

. _:.Ci-..:. _ aе,-IьсЕ-ого Еоселения. за Учреждечием на ПРаВе ОПеРаТИВНОГО
.-..a---е:.1: ] ПСОЦеССе осYтliеетВления его деятельности осуrцествляется
. ,",L-,:. _] _: - leli Алексеевского сельскOго поселения.

_: ] .]е_А]еIiие не tsправе з]аспоря}каться оссбо ценным движиМыМ
-_ _: :,]]\]:еnJIеаны&i за ним t1лi4 г{риобретенны]\4 Учреждением за счеТ

. -_ __.:,, :: ;_l--,lных iму на ЕриобрfтеЕие такогlэ имуrтiестве, а такЖе

. :, ,- ,. ]: iii.i},ш(€iтво\.t без ссэгласl{я Адшtинистрации Ллексеевского

'l,-.. ,l. : -Hile вправе с г{редварителъного согласия АдминистраЦии
l :,'.;-l-: aеЛЬскОГо ПоселеНия ПриниМаТЬ решения о сДаче В аренДУ

-, ]... .з;-,зд_{jJjс]гося в Gi]ераiтивном управлении Учреждения либО

1 . .: _ о за счеЁ средств, выд€jлен}iых ему, еслрt иное не предусмотренО
_ , .'_ -:: ]аКОНОДа'ГеЛЪСТВОМ.

, _* -b]\l i-{ахсдяцIимся Еа Ёраве GператLiв}iого управлен}lя имуществоМ
- 

-- : _: - , : ВП;]аВе раaiiоря,кэгЬсЯ Cal,,1,:f эТояТе"цъно. есЛи иное не
-: 

" * -.-;l.r ЗВКоНоДаТелЬСТВОlм"

_: ] . .: ,rlтелъ устаr{авriиýает м,учrjциЕальЕое задание в соответствии с

_ ,. ,j, . - __ьiIiIи i-{;j_стоящi,{I\.4 Ус:авом Gсi{овными видами деятельности.
- - l.: ].:_:: ; ilj финансовос обе,эr:еченiле вьlполнения мунициilалъного
, _ __..1,: ,--. __еljТtsляс?ся _VLjреЖДенI,{э\,{ С -УЧеТо}л расхоДоВ На соДер}кание
; эi_уi.]1 , _-. _, имулцества и особо ценног0 движимого имущества,
_:.]iil,lC:,.:_. _] за УчреждеFlие},{ на праве оперативного угIравления или
,,.,бi-.l-i._го i]M за счеl,-"редaтв, выделеЕIных еN4у ца приобретение такого

. _jс;тз: ,_1a_:{сдов яа у]]латч наJIогов, в качестtsе объекта нzшогообложения
:,OTlrЭb,]: __i];{:j]{аеТСЯ С{-jОТВеТСТВУit)Щее И,Ё\4УrЦеСТВО, В ТОМ ЧИСЛе ЗеМеЛЬНЫе

]:,l.-T(l1.

э.7 , 'i ч:Jeдi4тe.;lb осуlliествJяет в соответствии с lчIунициllалъными
:,.-.]нI.1я\1I1 __iят--riьнOотъ, сtsяза}Iн)rю с выгIолнеЕие}"{ работ, окilзанием услуг,

. t]сяiлi]i,, ; i. его ocýýJl]HI}] м Bl"i,]*N{ дi:ятсльности.
}'.I:]e._,_-,-ЁtlC l+* вЕFs.Ее ilть:Ё:iатъся с}т выпол:lения м}"нициrrацьного

_' -i.{Иri.

},"b,jeE. ,.-.]Fli- ,.эijъеь,ла *у6сиц:4L1., IrрfлсстаЕленноЙ на выпоJIНеНllе

1\н!lц;.iПэ,lэ:.f,-(] ЗаД'J_tИЯ, В ТiliЭНl.IС СРС,Ка еГО 3Ь{ПGJIНеНИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

_ C.l 5 KO r{p 11 ;,_-, ] Т 3 :=ТСТЕУЮrЦеIv! ИЗ \,{е Ё{е iiИrr N4УНИЦИ Гl а*ПЬНО ГО ЗаДаНИЯ.

Учзэе,+:-знлrе вгlраве эзеl]х чст;lнов.llанного муниципчLпънOго заданИЯ, а

а,ь.ýе tr ,, ,,, ч,f.;.х. {inl]elie;;iii}],biХ федеоа-uьЕып,{и закона\.,{и, в пределаХ
\,становленного \iyнициýалънсго задания выполнят,ь работы, оказывать успуги,



осяrrпtе.сЕ к его осЕ{овным видам деятельности, предусмотренным
тояrrпi}t }-;тавом, гражданам и юридическим лицам за плату и на

]ilнаковъг\ IгЕ оказаЕии одних и тех же уолуг условиях. Порядок оПРеДеЛеНИЯ

ъезанноI"l г-]атъ1 устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено
_ - ;fJ-,,::: ::{t]t,lO\i,

_r.- : ;..rчае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимоГо
l --е 

_- _ ]: , : особо ценFiого движимого им,Yщества, закрепленного За

- ]a.];_i-, ; .1l11 ilриобретенного Учреждением за счет средств, выдеЛенных
. ". , ' -:т,-ние та_кого имущества, финансовое обеспечение содерЖанИя

. _ -_- .1] l _-- -за }'чседителем не сс_ушествляется.

_1 ) _ _ _--.,lB8, полученньте Учреждением от иной fiриносящей доходы
__: :..:,__- Jззвознтездных поступлений от физических и юридических лИц,

_ : _, _,,-__- _ _:: ],, оргацизаций и гtравительств иностранных государств, в тоМ

, - : . . l; .обрGв5льны\ гiожертвGва,jиft, учитьiваются на лицевых счетах-l

----:- _-";
" . ,,.: -:l:l] ДС},ОДЫ ЦОСТYПаi-JТ В СаМGСТОЯТеЛЪНОе РаСПОРЯХtеНИе

-_,i, ;:, ; ] Ilсрядка, |lредусt"{отренноп/i бюджетным законодательстВоМ
-*:-: *,, l :;lё-Ё3ЦИ}i.

, * _ ,: ОСУIЦеСТВЛеНИИ ГiРаВа ОПеОаТИВНОГG УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВОМ

-:-:.]: ,'ЯЗано:

:J]ечив&,гь сохранносfъ и эффективность исполъзOвания
. , _ - j.], -I{b,t i.11\,{,dlцсства aтрсiс по цсjlевGь{у назначению;

,--;- : \х},дшений, связанtsiых с нормативным износом в прсцессе

_: - __.J:вJять текуtций и капrата-qьньiй ремонт имущества.
_- . -:, : Li:iистрация А-rексеевскогс сельского пOселения вправе принятъ

- ;__,:; a' :зЪяТрIи _ЦЗ-ilиr]тЕеi-+. Не}tсilо]lЬЗУеМОГО или исПолЬЗУеМоГО не По

;:знач-нril{] I!\+.IцecTBa, закрепленного за Учреждением либо приобретенного
im{ за счет сFlе-]ств, выделеЕных ему на приобретение этого имущества.

З.1l. Зеrrельные участки, занимаемые Учреждением, предоставляются
e}ry в ilостояннGе (бессрочное) пользование в соответствии с
]аконо]ате.lъством.

З.12. Контрсль за исilользованием по назначению и сохранностью
]i\п щества ts пределах свсей комIIетенции осуществляет Администрация
_\-тексеевского сельского поселения.

З.lЗ. }'чреждение обязано представлятъ упопномоченным органам
све.]ениlI, запрашиваемые рIми в пределах их компетенции.

З.14. }-чреждение не вправе размещатъ денежные средства на депозитах в

ьФедитных осганизациях, а такж{е совсршать сдолки с Idенными бумагами, есди
i{Hoe н€ Еред CL{oTpeHG фелоралъныl\€и закOнами

З.i5. !'чрехtде;чию запрещен(l совершать сдеJIки, возl\dожными
ilоследстви_L\{I{ которьж является GтчYждение или обретиенентrе имуIцества;
закреilлёнi{ого за УчреждеЕ{иеъ{, или имущества, приобретённсго За счёТ

средств, вьI]еленЕъiх этом-Y Учреэкде:нию сGбст,венником Учреждения, За



с-тrчаев. ec]I{
заксна\{и.

совершецliе таких сделок доIIускается

шЁ;гit\]хпесткнные права и нести обязанности, быть истцоI\{ и ответчиком в

+ -.:
lt саl{остоятельно распорях{аться и учитывать на отдельном балансе

шг- LxlecTEO. приобретенное Учреждением от приносящей доход деятельности, в
[t\]ТВёТСТВI{i{ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;

8) распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в
ýmTBeTcTBIi]{ с бюджетным законодательством;

9) поqrчать свOевременно )iведомления о бюджетных ассигнованиях и
]]i,l,!tITaX бю:хетных обязательств.

4.З. }-чреждение обязано:
1) пре-]ставлятъ Учредителю сметно-проектнуIо, финансовую

trOц,ментацir1о в полном объеме по BceN{ видаiu деятельности Учреждения;
2) согJасовывать с учредителем структуру и 1дтатнФе расписание

}-чреiкдения:
З) обеспечt{вать рациональное ис]lользование земли и других природньж

ресурсов, собJюдать требOtsания 0 заIIiите здOрсвья работникOв, населения и
rотребителеI't:

4) обеспечi{вать сохранность, эффективностъ и целевое использование
[мущества. заItреilлеЕногO за Учреждением на праве оIIеративного уilравлениll;



б l пбш::ечшts€tтЬ безопасНые услоВ1':Я И 0храну Труда на каждOм рабочем
_ :_ :J_C,B-H}ioCrb в -,стаi{овленноN{ порядке за вред, причинеНнЫИ

вью рвбзтн}п(а,. связанный с исполнением им трудовых обязанностей;

a _-.. , \оз;1}"]ствен}ii]li и лtноЙ деятелънОсТи, ВеСТи СТаТИСТИЧеСКУЮ,

: _ : ,1н\ ю отчетность ts порядке, установленном федеральНЫМ И

_ ] - ].]TJ",ibcTBO\,1 и актаtiи ОРГаНС,в местного самоуправпения;
. 

_ : : : ]: |Cнiro ,Iодаватъ бюд;кетные заявки или иньiе документы,
rт,вЁржJflюш]шrе право на полу{ение бюджетных средств;

- ._ _:.,:зно l1спользоваr,ь бюджетные среДСТtsа В СООТВеТСТВИИ С ИХ

I l_-,\!:

-- .- _,з.lяlь }ч'чjэед}iтелIо своевременно отчет и иные сведения об

: _- , ]]ЖеТНЫХ СРеДС"В,

,-;ва собственцости Алексеевского сельского поселения, права
,aравJIения на иN{уц1ество, приобретенное в собственность

. , _: _, 'ilьского г{оселения, в то&{ чис.]lе, посредством его соЗдания, В

_ r ..].лСНСДаТеЛЬСГВОМ;

_ -__,_.:ивзть собпFодение требований законодательства В облаСтИ

_,.I.?+CHOCTi,1 14 саifитао}tо*эпидеииологического благополучия

; -ь.она oI i:,,.ii,';995 }i 7-фЗ <tt} эекомh{ерчесliих организациях).
l _.лверхl{ дgrl,гfлъts{}с,г}l Учреждения осуществляются

- : з_fi.]ение Heceт ст8етственность за несохранность докуь,IенТоВ
- : _Dа.вленческих, фичансоi}о*хозяйственных, по личному составУ и

ia tse-]te}il,Ul лицевых счетов.
_ ,], э-.=деtjiiе GGесЕс.{иваеэ, пос?оянное хранение документоВ

' :':- _;:...: ..\.е}ОЩЕ{К На\'ЧЕо-L}сТоlЗаческое ЗtiаЧение. ХраниТ и ИсГ{олЬЗVеТ В

;..:_ : il-р-{дко доку\tеЕты по личному составу У,tреждения.

Ч. УIIРЛВЛЕ{IИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. \'правление Учреждением осушествляется в соответствии с

Qе.rератьны\l и областным законодательством, муниципапьными правоВыМИ
актами, настояш{им Уставом.

5.2. К коN{петенции АдN4иниотрации в отношении Учреждения относятся
сJедующие вопросы:

i ) коор;инацrLя деятелъности Учреждения:

г



* л ?тЕý-]гщчеfrше. из\Iенение !l прекраIцение трудового договора с

. - _: , ,; r_*. i; - JИ[ e}iTOP)l

_ : - ]lзг-r-lрIl-чтlli по и;пслченлrIо решения Администрациll
.. -:,::.,_,го посе,raнI{я о ликвидацl4и учреждения, в том чиспе

чен;пе ;Еш]шIгlационной комиссии и утверждение ликвидационного

вбсшнль;fr {Эт должЕости в г{орядке, установленном актами органа

. .1 з-l-Ёl,iя.

Трулвшй -trOговор с директором заключается
j-4_ ýщектор iто вогIросам, отнесенным

на срок до IIяти лет.
законодательством к его

_. ] _чстеЕ АдминистраLlии АСГi.
55_ ГЦш trс\lцествлении трудовой функции директор:
] r леfiгтвl-ет без доверенности от имени УчреждениrI, представляет его

шршает сделки от имени Учреждения;

!шЕржf,ает по согласованию с Ддминистрацией дсП структуру и

щсание Учреждения;

: - i.Jеlitся;
-: i-l&E СВGеи кi}ь{пiт€нLtrиИ угверждает регламентир.Yrощие

Еili,трЁ_:LlЕие f(:,к'У]ч{*нТыi издает приказы и.lР€-аJЁНii);

рш[
б} о6еспечиваеТ охранУ конфидеНциаJIьной информации, доступ к

-, :],aн В COCTB€TCTBi-{1{ с ЗijконОДаТепъстВоМ;

; tЗijЖ].{t{с,гr] и}д.1,,Цества, в TObl чисJ]е эвOевремецное провеj{ен[iе

: - ji."/шiегс реj\,{онтов;
-: _ ;:liiB&eT cBoei]pe},1ei{;{yi{) уп,цату Учреждением в ГолноМ объеr,tе

- :-- .' _ - .\,tы Российскоli ФедэраЦии и госУДарсТВенные ВнебЮДжеТНые

б пrлrзя л гrttа нной rrодготовке и пожарной безопасности ;

. -:-_, з_--.:l а такiкэ целевое иол]сльзование полученных УчреждеЕI{е\{

порядке, установ"пенЕо\1

i 2) ос\ 1дестВля€Т иЁ{ъiе ЕOлнФмочия, 0тн€сенные законодаТеЛЬСТВОi*f,

;]сrояцi-lн }-CTaBoIv{ I4 трудовьiм ДОГОВОРuм к цолномочиям директоFа.
тр.чловой коллектив Учрежденлtя вправе участвовать в выработке ,1

:IрIlнятии решений, касаюLцихся дея,ге.пъности УчреждеЕиrI, в соответствии с

iо--1лективны11 договором и иЕьiми JIо каiIьцыми нормативными актами.



VI. РЕОРГДНИЗДЦИЯ, ЛИКВШДЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПД
учрЕждЕния, порядок измЕнЕния устдвд )rчрЕждЕния

ё. i. jiэя,. е:тьн,з;ть }r/чэе;кдеtlия может быть прекращена гIутем
,Jе{i i]га ilи з ацi.{{1 иJ!i{ л k к в,iд&дии .

Учрежленi4е MO}{teT быть FеоргачрtзсэваЕIо 1{ли ликвидироЕано по решению
дд;пtинаСтрациИ АлексееВского сельскогG поселения или суда в спучае и в

il орядкэ " которы е ilред,чсм отр ены з акснOда],елъством.
Fсшенi,Iэ *б излл*нен}.i}i Tlii]a Учреlл."деflия Iiринимается

в соответствии с
АдминистратIией

федеральным иАлексеевского с.ельскогс пGселения
областным закоfi ФдатольствоN,l.

считается
Форме

возцикшей

реорганизованным, зd исключением случаев
присоединения, с момента государственной
организации.

ь.2, Реорганизац!lя Учр*жпенtтя N,tожет быть осуrцествлена в фсрме
Q лияния, присоединениlI, разделения, выделения и преобразования.

Учреждение
реоргацизации в

регистрации BHGBь
{iр;а Pi]LrO.iiHИ:\di\rlИ Учр*rклснllя в форь,lе присоединения Учреяtдение

СЧitТае?Сjd ре{;рIаяизсЕанньiN{ с n,ioN4*i{Ta зitесеЕия в единый государственный

ре*стр юрLjдичеii,iИх лрlц заЕ}iси 0 прокр?iщеЕ{иил ДеЯТеЛьности присоединенноЁl

организаllии.
{э,З. Il,:z лиl-ЕиЕаl lиLi -;,'-, рaоDг:lнизzции Учреждения работникам

;/,-1;;1з;Цlеliия 1-3эiэýliil;:_;е lC;, C{;C,.;i-,].: -{I:e IIy .TiJaE \1 социtlльных гарантий в

С {i i}'I В ЭТ C'i' Bl-ti': ; 1'Г] 1l ДО };Ь1},4 З аК О Н +ДЭТе"l ЬС TBi}iv{.

6"4, i,ii*л_.,':i:естэзо JiлхкЕI,]д!lр\r:]моГо Учр*ждения после расчетов,
ili]оизвеДенньiХ В } CTaIiOB"rieI{HGM :liKOHOM шорядке, составляет казну

А_пексеевского сельского поселения и передается по акту прие\,1а-ПереДаЧИ

Адъiин;астрацliи Алексеевскс,го сельского псеелеЕия.
6,.5, Д;,,l.:вИдашия Учэе.кдеция считается зriверli]енной, а Учреlкление

L:Lii.iTae j]СЯ ГiРеК,i]аТIiЕ:_ijrti\1 С:З+Ю ДLеЯ'I*ЛЬltOСТiэ С МОМеНТа ВНеСеНИЯ

сс*тветствr,к;цеi} заЕйеL{ в *диный гG{,:у,цасствевньiй реестр IориДиЧеСКИХ JIИЦ.

6.б. Е {]_l1учае ре*рганirззцl.I:rj }'чiэеждения вс* доку\{енты в устаНоВленноМ
порядке лередаюlс_{ rrpaBoпpeellнLiKy {правопрееN{I{икаtt). В с;rучае ЛиКВИДаЦИИ

Учреж_цения ,,-,iecTo храЕенрLя орхивных д{]кV},fеятGв Учреждения опреДеjtяеТСя

А _; rl и н ztcTp з : i z e;i Ал r- к с ее вс кс г* с e.,,j L с] к() гс 1сэса "ii е I] 1,iя.

*"7, В;l; ;{з,lдеа:-=il}.lя з нэстояiэ;ий ly'cT*B,.;'i,вержщ&ются Учредите;зем"
,у ýi:.заF:ilL]е рl:].\jеt]*нйiя .lод;i-,]кат i ссу;lарс]-ве]Jiiой I,аегис,греции в усТаноВленноМ
iIL]i]я гiнg"
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