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УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА КРАПИВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»


Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 г., Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 г.,  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Уставом Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное учреждение  «Центр культуры и досуга Крапивновского сельского поселения» (далее именуется Учреждение) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Учредителем Учреждения является администрация Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области (далее именуется Учредитель).
1.3. Полное наименование Учреждения:
Полное официальное название: Муниципальное учреждение «Центр  культуры и досуга Крапивновского сельского поселения»
Сокращенное наименование: МУ «Центр культуры и досуга Крапивновского сельского поселения».
1.4. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 155058, Российская Федерация,  Ивановская область, Тейковский район, с. Сахтыш, ул. Центральная, дом 33
1.4.1. Учреждение имеет филиал:
    155056, Ивановская область, Тейковский район,
с. Крапивново, ул. Центральная, д. 36
1.5. Правовое положение Учреждения.
1.5.1. Учреждение является юридическим лицом. Права юридического лица возникают у Учреждения с момента его государственной регистрации.
1.5.2. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
1.5.3. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.5.4. Учреждение имеет самостоятельный баланс, смету, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную символику и другие средства визуальной идентификации.
1.5.5. Учреждение может открывать расчётные и иные счета в учреждениях банка Российской Федерации.
1.5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель.
1.5.7. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, исключительно для достижения целей, определенных настоящим Уставом. Предпринимательской деятельностью Учреждения признается деятельность, приносящая прибыль в ходе производства работ и услуг и соответствующая целям деятельности Учреждения.
1.5.8. В своей работе Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, нормативными правовыми актами Крапивновского сельского поселения и настоящим Уставом.
1.5.9. Учреждение является общедоступным центром общения, духовного и физического развития населения Крапивновского сельского поселения. 
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II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной деятельностью Учреждения является деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, организацию досуга жителей Крапивновского сельского поселения посредством удовлетворения потребностей населения в продукции, работах и услугах в области культуры в различных видах и формах, реализация прав граждан без каких-либо исключений на свободный доступ к документному фонду и информацию о его составе.
2.2. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в рамках действующего законодательства.
2.3. Учреждение в своей деятельности взаимодействует с другими организациями культуры всех форм собственности и органами местного самоуправления.
2.4. Основными задачами Учреждения являются:
2.4.1. Обеспечение жителей сельского поселения услугами в сфере культуры, в том числе:
- по сохранению нематериального культурного наследия;
- созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
- по обеспечению патриотического воспитания;
- по обеспечению досуга и массового отдыха;
2.4.2. Содействие деятельности в сфере культуры, науки, просвещения, искусства, духовному развитию личности;
2.4.3. Содействие в пропаганде здорового образа жизни;
2.4.4. Освоение культурного национального наследия;
2.4.5. Широкое вовлечение молодежи в активную познавательную деятельность и организация ее досуга;
2.4.6. Укрепление дружбы и культурных связей между народами;
2.4.7. Обеспечение условий для культурной общедоступной деятельности, культурных ценностей и благ для всего населения Крапивновского сельского поселения;
2.4.8. Содействие развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры;
         2.4.9. Стимулирование деятельности творческих работников, сохранение и развитие культуры;
2.4.10. Содействие развитию художественных, народных промыслов, ремесел народной и национальной культуры в различных проявлениях;
2.4.11. Подготовка и художественное оформление поселенческих мероприятий.
2.5. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:
2.5.1. Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, других клубных формирований;
          2.5.2. Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
2.5.3. Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
2.5.4. Проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
2.5.5. Организация работы аттракционов, игровых комнат и т.п.;
2.5.6. Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;
2.5.7. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
2.5.8. Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, игротек и т.п.);
2.5.9. Предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
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2.5.10. Осуществление художественно-оформительской и дизайнерской деятельности при подготовке поселенческих  мероприятий;
2.5.11. Рекламно-информационная деятельность в области оказываемых Учреждением услуг;
2.5.12. Осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным целям Учреждения, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

III. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Запрашивать  информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.2. Организовывать проведение совещаний по проблемам культуры и искусства с участием представителей учреждений и организаций культуры всех форм собственности.
3.1.3. Вносить предложения и замечания при подготовке проектов нормативных правовых актов  в области культуры и искусства.
3.1.4. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с законодательством РФ и основными видами деятельности, определенными в Уставе.
3.1.5. В установленном порядке приобретать имущество, необходимое для обеспечения деятельности Учреждения, арендовать и осуществлять безвозмездное пользование имуществом в соответствии с договором.
3.1.6. Осуществлять в соответствии с законодательством РФ предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности Учреждения и соответствует целям его создания.
3.1.7. Решение об участии Учреждения в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия Учредителя.
3.1.8. Деятельность Учреждения по реализации работ и услуг относится к предпринимательской в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не инвестируется непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования основной уставной деятельности Учреждения.
3.1.9. Платные формы услуг Учреждения не рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью идет на развитие и совершенствование деятельности Учреждения.
3.2. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если она наносит ущерб основной уставной деятельности.
3.3. Учреждение имеет гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Учреждение может осуществлять только на основании лицензии.

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Имущество учреждения состоит из:
- закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- приобретаемого за счет имеющихся финансовых средств, в том числе за счет доходов, получаемых от предусмотренной настоящим Уставом деятельности;
- получаемого в форме дара, пожертвований  юридических и физических лиц, по завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Администрация Крапивновского сельского поселения закрепляет за учреждением на праве оперативного управления имущество по акту приема-передачи на основании распоряжения Учредителя.
4.3. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью Учреждения в этой части осуществляется Учредителем.
4.4. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем.
4.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным имуществом в пределах установленных законом, и в соответствии с основными направлениями деятельности, законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления  Крапивновского сельского поселения.
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4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточном у Учреждения средств, ответственность по его обязательствам несет Учредитель в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению.
4.8. Учреждение не может распоряжаться (сдавать в аренду, предоставлять в залог, продавать и т.д.) имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, а также имуществом, приобретаемым за счет средств, выделенных Учредителем по смете. Денежные средства, выделяемые по смете, используются Учреждением в строгом соответствии с их целевым назначением.
4.9. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения, в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами, регулирующими возникновение права собственности.
4.10. Закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления имущество может быть изъято как полностью, так и частично исключительно в следующих случаях:
- при принятии Учредителем решения о ликвидации или реорганизации Учреждения;
- при использовании имущества как излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению;
- при принятии решения органами местного самоуправления, принятого в пределах своих полномочий, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и Ивановской области.
4.11. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, отпускаемые Учреждением, утверждаются органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
4.12. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет бюджетных средств. Фонд оплаты труда расходуется на выплату заработной платы работникам Учреждения, включая все виды премий, доплат, надбавок, установленных законодательством,  иными локальными правовыми актами органов местного самоуправления, Учреждения.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Отношения Учредителя и Учреждения регулируются действующим законодательством. Руководитель Учреждения предоставляет отчетность о деятельности Учреждения в порядке и сроки, которые определяются Учредителем.
5.2. Учреждение подконтрольно и подотчетно в своей деятельности администрации Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района.
5.3. Деятельностью Учреждения на основе единоначалия руководит директор Учреждения, назначаемый на должность Главой администрации Крапивновского сельского поселения.. Назначение руководителя Учреждения предшествует заключению с ним трудового договора.
5.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение функций.
5.5. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает расчетные и иные счета Учреждения;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- обладает правом подписи финансовых документов Учреждения;
- подписывает иные исходящие и внутренние документы;
- распределяет обязанности между работниками Учреждения;
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении работников Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- разрабатывает положения и утверждает их в администрации Крапивновского сельского поселения;
- контролирует работу и обеспечивает взаимодействие структурных подразделений Учреждения;
- осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и развитию материально-технической базы Учреждения, созданию необходимых условий для осуществления уставной деятельности и работников Учреждения, несет персональную ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества Учреждения.
5.6. Директор Учреждения самостоятельно по согласованию с администрацией Крапивновского сельского поселения определяет структуру Учреждения, численность, квалификационный и штатный состав, нанимает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры.
5.7. Отношения Учреждения с работниками, возникшие на основе трудового договора (контракта), регулируются законодательством о труде Российской Федерации.
                                               6. К компетенции Учредителя относится:
- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- обеспечение финансирования Учреждения;
- осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения настоящему Уставу и действующему законодательству.
7. Учреждение обязано по требованию администрации Крапивновского сельского поселения представлять всю необходимую информацию о своей деятельности для ведения аналитической работы и осуществления отчетности.
8. Администрация Крапивновского сельского поселения вправе проводить ежегодные (но не чаще одного раза в год) комплексные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Прекращение деятельности Учреждения возможно в случае его реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидации.
6.2. Решение о прекращении деятельности (ликвидации) или реорганизации Учреждения принимается Учредителем или по решению суда на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. Процедура реорганизации или ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации.
6.5. Ликвидация Учреждения влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
6.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
6.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику.
6.9. При ликвидации архивы Учреждения передаются в муниципальный архив по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Советом Крапивновского сельского поселения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу считаются действительными, если они в установленном порядке зарегистрированы органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

- 6 -
                                                                                                                            Принят                                                                                                                                    
                                                                                                       Советом Крапивновского сельского  
                                                                                                 поселения.
                                                                                                       Решение № 51 от  21.06.2007 года
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с. Крапивново                                                                                    
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « БИБЛИОТЕКА  КРАПИВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»


Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 г., Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 г.,  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Уставом Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное учреждение  «Библиотека  Крапивновского сельского поселения» (далее именуется Учреждение) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Учредителем Учреждения является администрация Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области (далее именуется Учредитель).
1.3. Полное наименование Учреждения:
Полное официальное название: Муниципальное учреждение «Библиотека Крапивновского сельского поселения»
Сокращенное наименование: МУ «Библиотека  Крапивновского сельского поселения».
1.4. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес:155058, Российская Федерация, Ивановская область, Тейковский район, с. Сахтыш, ул. Центральная, дом 33
1.4.1. Учреждения имеет филиал:
   155056, Ивановская область, Тейковский район,
с. Крапивново, ул. Центральная, д. 36
1.5. Правовое положение Учреждения.
1.5.1. Учреждение является юридическим лицом. Права юридического лица возникают у Учреждения с момента его государственной регистрации.
1.5.2. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
1.5.3. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.5.4. Учреждение имеет самостоятельный баланс, смету, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную символику и другие средства визуальной идентификации.
1.5.5. Учреждение может открывать расчётные и иные счета в учреждениях банка Российской Федерации.
1.5.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель.
1.5.7. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, исключительно для достижения целей, определенных настоящим Уставом. Предпринимательской деятельностью Учреждения признается деятельность, приносящая прибыль в ходе производства работ и услуг и соответствующая целям деятельности Учреждения.
1.5.8. В своей работе Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, нормативными правовыми актами Крапивновского сельского поселения и настоящим Уставом.
1.6. Учреждение является общедоступным центром общения, духовного развития населения Крапивновского сельского поселения. 
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Целью деятельности Учреждения являются:
- обеспечение конституционного права личности на доступ к культурным ценностям, поиск и получение информации;
- координация деятельности библиотек поселения, удовлетворение интересов и запросов населения в сфере организации свободного времени;
- сохранение фонда Учреждения как части культурного достояния населения Крапивновского сельского поселения.
2.2. Деятельность Учреждения строится на основе областных, районных, поселенческих целевых программ, планов организационно-творческой работы, а также социально-творческих заказов.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- формирование фондов, комплектование их всеми видами документов, исключение из них устаревших, малоиспользуемых, ветхих и утраченных изданий; учет, обработка и контроль за использованием библиотечных фондов и информационных материалов; обеспечение сохранности фондов;
- создание, сохранение и развитие фонда краеведческих документов и краеведческих баз данных;
- привлечение к пользованию библиотечными услугами всех категорий населения;
- изучение запросов и потребностей граждан, предприятий и организаций в области чтения, информирования и организации досуга;
- содействие духовному развитию человека, создание условий для комфортного и содержательного досуга;
- обеспечение доступа пользователей к библиотечным фондам и другим источникам информации с помощью системы каталогов, библиотечно-библиографических консультаций и новых технологий; предоставление информации в оригиналах либо копиях;
- предоставление максимума бесплатных услуг.
2.4. Учреждение для более полного осуществления своих целей и задач, получения дополнительных финансовых средств может оказывать платные услуги, не противоречащие целям и задачам учреждения; осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством РФ.
2.5. Учреждение строит свои взаимоотношения с юридическими и физическими лицами на основе договоров о совместной деятельности, а также иных договоров и юридических актов.
2.6. Самостоятельно планирует и осуществляет платную деятельность исходя из реального спроса и в пределах направлений работы , предусмотренных настоящим Уставом.
2.7. Выполняет другие виды деятельности, если они не противоречат действующему законодательству и согласованы с Учредителем.

III. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.2. Организовывать проведение совещаний по проблемам культуры и искусства с участием представителей учреждений и организаций культуры всех форм собственности.
3.1.3. Вносить предложения и замечания при подготовке проектов нормативных правовых актов  в области своей деятельности.
3.1.4. Утверждать , по согласованию с Учредителем, правила пользования библиотекой, устанавливать режим хранения использования библиотечных фондов.
3.1.5. Определять в соответствии с действующим законодательством и правилами пользования библиотекой виды и размер компенсации ущерба, нанесённого пользователями или иными гражданами и учреждениями, а также устанавливать размер залога при предоставлении редких и ценных книг.
3.1.4. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с законодательством РФ и основными видами деятельности, определенными в Уставе.
3.1.5. В установленном порядке приобретать имущество, необходимое для обеспечения деятельности Учреждения, арендовать и осуществлять безвозмездное пользование имуществом в соответствии с договором.
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3.1.6. Осуществлять в соответствии с законодательством РФ предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности Учреждения и соответствует целям его создания.
3.1.7. Решение об участии Учреждения в коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия Учредителя.
3.1.8. Деятельность Учреждения по реализации работ и услуг относится к предпринимательской в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не инвестируется непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования основной уставной деятельности Учреждения.
3.1.9. Платные формы услуг Учреждения не рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью идет на развитие и совершенствование деятельности Учреждения.
3.2. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если она наносит ущерб основной уставной деятельности.
3.3. Учреждение имеет гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Учреждение может осуществлять только на основании лицензии.

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Имущество учреждения состоит из:
- закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- приобретаемого за счет имеющихся финансовых средств, в том числе за счет доходов, получаемых от предусмотренной настоящим Уставом деятельности;
- получаемого в форме дара, пожертвований  юридических и физических лиц, по завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Администрация Крапивновского сельского поселения закрепляет за учреждением на праве оперативного управления имущество по акту приема-передачи на основании распоряжения Учредителя.
4.3. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью Учреждения в этой части осуществляется Учредителем.
4.4. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем.
4.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным имуществом в пределах установленных законом, и в соответствии с основными направлениями деятельности, законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Крапивновского сельского поселения.
4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточном у Учреждения средств, ответственность по его обязательствам несет Учредитель в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению.
4.8. Учреждение не может распоряжаться (сдавать в аренду, предоставлять в залог, продавать и т.д.) имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, а также имуществом, приобретаемым за счет средств, выделенных Учредителем по смете. Денежные средства, выделяемые по смете, используются Учреждением в строгом соответствии с их целевым назначением.
4.9. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения, в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами, регулирующими возникновение права собственности.
4.10. Закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления имущество может быть изъято как полностью, так и частично исключительно в следующих случаях:
- при принятии Учредителем решения о ликвидации или реорганизации Учреждения;
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- при использовании имущества как излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению;
- при принятии решения органами местного самоуправления, принятого в пределах своих полномочий, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и Ивановской области.
4.12. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые Учреждением, утверждаются органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
4.13. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет бюджетных средств. Фонд оплаты труда расходуется на выплату заработной платы работникам Учреждения, включая все виды премий, доплат, надбавок, установленных законодательством, иными локальными правовыми актами органов местного самоуправления, Учреждения.

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Отношения Учредителя и Учреждения регулируются действующим законодательством. Руководитель Учреждения предоставляет отчетность о деятельности Учреждения в порядке и сроки, которые определяются Учредителем.
5.2. Учреждение подконтрольно и подотчетно в своей деятельности администрации Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района.
5.3. Деятельностью Учреждения на основе единоначалия руководит директор Учреждения, назначаемый на должность Главой администрации Крапивновского сельского поселения. Назначение руководителя Учреждения предшествует заключению с ним трудового договора.
5.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение функций.
5.5. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает расчетные и иные счета Учреждения;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- обладает правом подписи финансовых документов Учреждения;
- подписывает иные исходящие и внутренние документы;
- распределяет обязанности между работниками Учреждения;
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении работников Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- разрабатывает положения и утверждает их в администрации Крапивновского сельского поселения;
- контролирует работу и обеспечивает взаимодействие структурных подразделений Учреждения;
- осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и развитию материально-технической базы Учреждения, созданию необходимых условий для осуществления уставной деятельности и работников Учреждения, несет персональную ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества Учреждения.
5.6. Директор Учреждения самостоятельно, по согласованию с администрацией Крапивновского сельского поселения, определяет структуру Учреждения, численность, квалификационный и штатный состав, нанимает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры.
5.7. Отношения Учреждения с работниками, возникшие на основе трудового договора (контракта), регулируются законодательством о труде Российской Федерации.
                                               6. К компетенции Учредителя относится:
- создание, реорганизация и ликвидация Учреждения;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- обеспечение финансирования Учреждения;
- осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения настоящему Уставу и действующему законодательству.
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7. Учреждение обязано по требованию администрации Крапивновского сельского поселения представлять всю необходимую информацию о своей деятельности для ведения аналитической работы и осуществления отчетности.
8. Администрация Крапивновского сельского поселения вправе проводить ежегодные (но не чаще одного раза в год) комплексные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Прекращение деятельности Учреждения возможно в случае его реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидации.
6.2. Решение о прекращении деятельности (ликвидации) или реорганизации Учреждения принимается Учредителем или по решению суда на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. Процедура реорганизации или ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации.
6.5. Ликвидация Учреждения влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
6.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
6.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику.
6.9. При ликвидации архивы Учреждения передаются в муниципальный архив по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу считаются действительными, если они в установленном порядке зарегистрированы органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
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II. Цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения являются:
- обеспечение конституционного права личности на доступ к культурным ценностям, поиск и получение информации;
- координация деятельности библиотек района, удовлетворение интересов и запросов населения в сфере организации свободного времени;
- сохранение фонда Учреждения как части культурного достояния населения Грязовецкого муниципального района.
2.2. Деятельность Учреждения строится на основе областных и районных целевых программ, планов организационно-творческой работы ЦБС, а также социально-творческих заказов в сфере досуга.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- формирование фондов, комплектование их всеми видами документов, исключение из них устаревших, малоиспользуемых, ветхих и утраченных изданий; учет, обработка и контроль за использованием библиотечных фондов и информационных материалов; обеспечение сохранности фондов;
- создание, сохранение и развитие фонда краеведческих документов и краеведческих баз данных;
- привлечение к пользованию библиотечными услугами всех категорий населения;
- изучение запросов и потребностей граждан, предприятий и организаций в области чтения, информирования и организации досуга;
- содействие духовному развитию человека, создание условий для комфортного и содержательного досуга;
- обеспечение доступа пользователей к библиотечным фондам и другим источникам информации с помощью системы каталогов, библиотечно-библиографических консультаций и новых технологий; предоставление информации в оригиналах либо копиях;
- предоставление максимума бесплатных услуг.
2.4. Учреждение для более полного осуществления своих целей и задач, получения дополнительных финансовых средств может оказывать платные услуги, не противоречащие целям и задачам учреждения; осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством РФ.
2.5. Учреждение строит свои взаимоотношения с юридическими и физическими лицами на основе договоров о совместной деятельности, а также иных договоров и юридических актов.
2.6. Самостоятельно планирует и осуществляет платную деятельность исходя из реального спроса и в пределах направлений работы ЦБС, предусмотренных настоящим Уставом.
2.7. Выполняет другие виды деятельности, если они не противоречат действующему законодательству и согласованы с Учредителем.

III. Имущество Учреждения

3.1. Имущество ЦБС находится в муниципальной собственности Грязовецкого муниципального района Вологодской области.
3.2. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления и отражается на самостоятельном балансе Учреждения.
3.3. Библиотечные фонды отражаются на балансе в суммарном выражении и учитываются в специальной документации. Они не подлежат продаже, приватизации и залогу.
3.4. Муниципальное учреждение не вправе распоряжаться имуществом, переданным ему в оперативное управление.
3.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, без согласования с Учредителем и органом, уполномоченным собственником управлять муниципальным имуществом.
3.6. Источником формирования имущества Учреждения являются:
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное собственником или уполномоченным им органом;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от иной разрешенной Учреждению деятельности, в том числе от оказания платных услуг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций и граждан;
- иные источники в соответствии с законодательством РФ.
3.7. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за ним имущество в соответствии с целями своей деятельности и его назначением, обеспечивать сохранность имущества и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом, осуществлять текущий и капитальный ремонты.
3.8. Бюджетное финансирование Учреждения и использование выделенных ему средств осуществляется по смете, утвержденной Учредителем. Не использованные в отчетном периоде средства не могут быть изъяты у Учреждения или учтены Учредителем в объеме финансирования следующего года.
3.9. Учредитель оказывает помощь Учреждению в решении вопросов содержания и развития материально-технической базы в пределах выделенных ассигнований.
3.10. Средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг, полностью поступают на расширение, углубление основной уставной деятельности. Учреждение осуществляет обособленный учет полученных от платной деятельности доходов и расходов.
3.11. Цены на платные услуги и продукцию Учреждение устанавливает самостоятельно по согласованию с Учредителем.













