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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципа-тrьное бюджетное гIреждение культуры кАпатьтFская
центрЕrлизоваЕнuul библиотечная система) (в дальнейшем имеЕуемое <Бюджетное

учреждение>) rфеждено гIутем изменения типа существующего муниципального
rIреждения <АлатьтрскаlI центршIизованЕаlI библиотечная система>, созданЕого на
основании постановления главы города Алатыря Чувашской Республики от 14 aпpeJul

2006 г. Ns 319.
1.2.Бюджетное уIреждение явJuIется некоммерческой оргаЕизацией, созданной длlя

выпоJIнения работ, оказания услуг в цеJuгх обеспечения реаJтизации предусмотренньж
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
города Алатьrря в сфере библиотечного дела.

1.3.Бюджетное )пц)еждеЕие создается на Ееограниченньй срок. Организационно-
пpaBoBall форма - 

бюджетное rIреждение.
1 .4. Пошrое наименовчIние Бюджетrrого rФеждеЕия:
на русском язьке - Муниципальное бюджетное учреждеЕие кулътуры (Алатырская

централизованнаrI библмотечнаjI система>;
на чувашском языке - Мlтrиципалитетйн бюджетлй уфежденийё культура кУлатар

хулин центраJIизацилене библиотекасон системи))
Сократценное наименование Бюджетного rфежд ения - МБУК <АЩБС >;

1.5.Учредителем и собственником имущества Бюджетного rФеждения явJuIется
муниципаJIьное образование 

- 
город Алатырь Чувашской Республики.

1.6.Полпrомочия уIредитеJuI Бюджетного гIреждения от имеЕи муниципального
образования 

- 
город Алатырь Чуватттской Республики осуществJuIет администрация

города Алатьтря Чуватттской Республики.
После утверждения Устава Бюджетного учреждения фlнкции Учредителя, кроме

реорганизации и ликвидации Бюджетного }чреждени1 в полЕом объеме выполняет отдел
кулътл)ы, по делчlм надиоЕалъностей, информационной политики и архивного дела
а.щ,Iинистрации города Алатыря Чуватттской Республики, которъй осуществляет
координацию и реryлирование его деятельности (в дальнейшем именуемый
Учредитель).

1.7.Полномочия собственника имущества Бюджетного }чреждения от имеЕи
}rуЕиципапьЕого образовшIиrI - город Алатьrрь Чувашской Республики осуществJuIет
отдел имуществеIIнъIх и земельньD( отношений администраIIии города Алатыря
Чратттgкoft Республики (в да,тьнейшем именуемый - уполномоченный орган)., 1.8.Бюджетное уIфеждение явJuIется юридическим лицом, имеет самостоятельный
ба-rrанс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием,
штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые реквизиты.

1.9.Бюджетное учреждение осуществJuIgг свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чувятттской Республики, Уставом города
Алатыря Чуватп9196 Республики, правовыми актЕIми главы администраIIии города
Алатыря Чувашской Республики и настоящим Уставом.

1.10.Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и осуществJuIет
имуIцественные и личные неимущественные права, испоJIнIIет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
1.11.Местонахождение Бюджетного fIреждения (юридический алрес): 429820,

Чуватпская Республика, город АлатьIрь, улица Московская, дом 106.

1.12. Бюджетное )чреждение вправе с согласия Учредителlя создавать филиалы и
открывать представительства в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их
Бюджетного }чреждения. Положения об указаЕньIх подразделеЕиях угверждаются



руководителем Бюджетного учреждения. Бюджетное )п{реждение несет ответственность
за деятельность своих филиалов и представительств.

аЗДел 
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, 2.1. Бюджетное rIреждение осуществJuIет свою деятельЕость в соответствии с

trредметом, цеJUIми и видами деятельности, определенЕыми в соответствии с
законодателъством Чуваттrской Респубпики, Еастоящим Уставом, путем въшолнения работ,
оказания услуг в сфере библиотечного дела.
, 2,2. Бюджетное rIреждение осуществляет в соответствии с муниципаJIьньlм
заJIанием деятельность, связаннуIо с выполнением работ, оказанием усJryг, относящихся к
его основным видам деятельности, в сферах, указанньж в пуъкте 2.1. настоящего Устава.

2.З. Предrлетом деятелъности Бюджетного }пц)еждение явJuIется деятельность по
обеспечению библиотечного обслуживштия населения в интересах общества.

2.4. IJелями деятелъЕости Бюджетного )чреждение явJuIются :

- сохранеЕие накопленн знаний, памяти человечества в виде документов и других
носителей шlформации;

-распространение знаний и информации
библиографическое обслуживание населениlI;

в обществе, информационно-

-культурЕо-просветитеJIъскм деятельность, направлеЕнzIя на удовлетворение
духовньD( и куJiът}рнъгх потребностей каждого Iшена общества.

2.5. Щтtя достижениjI целей, указЕIнньгх в пункте 2.З настоящего Устава, Бюджетное
}чреждение осуществляет следующие основные виды деятельности :

-комплектовztние, yreT, обеспечение сохранности и рационапьного использовirниrl
библиотечных фондов;

-оргЕlнизация биб.:лаотечного, информационного, справоIIно-библпrографического
обслуживания пользователей rIрежден}uI;

-предостilвление пользоватеJuIм }чрождения информации о cocTzrвe библиотечньпс

фондов через систему каталогов и другие формьт библиотечного информированшI;
-оказаIIие консупьтативной помощи в поиске и выборе источЕиков информации;
-въцача во временное пользование док}ментов из библптотечЕъж фондов;
-оргаЕизация шобительскlD( юryбов и объединений по интересам;
-организация и проведение массовьIх мероприятий, способствующих формированию

позитивного мировоззрениrI и культурного уровня жителей города - вечеров, всц)еч,
конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иньD( культурньгх акций;

-создание справоIIно-поискового аппарата на традиционньD( и электронньD(
носитеJuж, библптографических и по Jшотекстовьж баз данньж ;

-методическое обеспечение развития филиалов и структурных подразделений
Бюджетного )пIреждения, предоставляющих усJtуги пользоватеJuIм ;

'-предоставление пользоватеJuIм доступа в корпоративные и глобальньте
информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локаJIьного и удаJIенного
доступа;

-мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговътх и
социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности
Бюджетного )п{реждения;

-осуществление выставочной деятельности, организация книжных выстазок,
выставок-просмотров с целью ознакомления пользователей с фондалли библиотеки;

-планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и

финансовой деятельности уIреждения;
-взаимодействие с другими учреждениями кулътуры, библиотеками всех систем и

ведомств, творческими союзами, общественньIми структурами, }чреждениями
образования, структурными подразделениями администрации города Алатьrря Чувашской
Республики по осуlцествлению кулътурно-образовательнъIх и социально-экономических
програмN{;



-IIредоставление во времеЕное пользование документов из фондов библиотеки.
-ПродлеЕие срока пользования документами по телефону, электронной почте.

,', -ОрганизациlI и проведение массовьж меротrриrlтий (литераryрньD( вечеров, кругльIх
; ов, конференциЙ, презентаций и т.д.) для пользователей по плану библиотеки;-
, -По.щотовка и проведение библиографических уроков.::;,:, -организация и проведение обзоров литературы.
.|.1:;,:;.: -Организашия и проведеЕие Щней информации, Щней специаJIиста, экскурсий по

отка сцsЕариев по зЕшросап4 предприrIтий и организаций
.. -Подбор и резервирование по телефону докумеIIтов на момент прихода

поJIьзователя в библиотеку.
'..,_ -Подготовка тематическrтх, фактографических, библиографическrас спрztвок, списков, в

,том', тIисле письменIIьD( справок краеведческой тематики, связЕtllньгх с просмотром
]E_ечатIIьD( публикаций по запросам пользователей из фондов библиотеки.
:':|, -Вьшолнение сложньD( тематических спрЕlвок с испоJIьзованием нетрадиционнъD(
носителей и источников информащии; электронные носитеJм, Интернет.

-Составление библпrографического описаниrI.

" -Систематизация литературы и присвооние авторского знака.
--,,,. -Уточнение библиографических сведений в списках литературы к кл)совым,

дIпломЕым и Еаучным работалл.
. -Подготовка дайджеста периодиwI.

, -ПодготовкаЕrналитико-синтетическойинформациипоопределеннойтеме
-Подбор адресной информации по теме заказчика.
-Вьцача док)ментов из фондов читzIльЕого зала библиотеки на дом под залог (книг;

журЕ€шов; видеокассет, CD-DVD дисков): -,Щоставка книг на дом или рабочее место.
-Ксерокопирование докумеЕтов.
-Сканирование документов сотрудником библиотеки с корректировкой и без

корректировки отсканированного материала.
-Поиск информации в интернете по заlIвке пользоватеJuI.
-Предоставление поJБзователю компъютера для доступа в Интернет, для

самостоятелъного поиска и подбора материала.
-Предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы с

программа]\{и: Microsoft Оffrсе и др.
-Набор, форматирование текста на русском языке в текстовом редакторе.
-Распечатка материалов из баз данньгх библиотеки, ИнтерЕета, с электронньIх

носителей пользоватеJuI.
-Запись материаJIов из баз данньIх библиотеки, Интернета на электронные носители

пользоватеJIя.
-Регистрация пользователя на почтовьгх серверах (по выбору) по еIо заявке.
-ЭлектроннаlI доставка докумеЕтов по заrIвке пользователя.
-Брошюрование и ламиЕирование материалов по заlIвке пользователя.

-обеспечение социаJIъного развития коллектива Бюджетного учреждения,
его материальньж и духовньж потребностей, реализация его творческого

-организация системы повышения квалификации работников Бюджетного
чч)еждения, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникfu\,{
Бюджетного r{реждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях.

другими учреждениями, организациями;
-организация р кламной деятельности Бюджетного учреждения.
2.6. Бюджетное учреждение по своему усмотрению вправе вьшолнять следутощие

г), относящиеся к его осIIовным видаI\4 деятельЕости, предусмотреЕные
ом, в сферах указанньп< в пункте 2.1. настоящего Устава, дJuI граждан и
как за плату, так и на бесшлатной основ е и на о инаковъD( при оказании



-Создание и выпуск макетов печатной продуктlии малых форпl (буклеты.
п\теводители, визитки, коллажи, рекламные листовки, афиши, приглашения и прочие
информачионные материа-пы).

-С оздание электронньIх презент аций.
-Создание библиографической записи для базы данных (CIP) (для авторов и

из.]ающих организачий).
-Работа IIо договорам на информачионно-биб-пиографическое и библиотечное

обс-rу-х<ивание.

-Создание п-татного абонемента, являющегося дополнительной формой
биб_r-Iиотечного обс,туживания, позво;rяющий на платной основе удовлетворять
повышенный спрос читателей на издания попуjIярной литературы.

-Прелоставление площадей библиотеки под внешнюю и внутреннюю рекламу (без

1,тперба основной деятельности).
-Осуществ]Iение телефонно-справочной службой библиотеки информаuионно-

конс,чльтационных услуг :

инфоршrаrrия о наJ,Iичии в фонде конкретного издания;
предварительный заказ литературы;
постановка на очередь иlили информирование о возврате в фонд библиотеки

выданного другому пользовате-цю док}ъ.{ента;
предоставление фактографической информации, приеп,{ заказа на подбор Jитературы

по теме).
-Ос.чществление услуг межбиблиотечного абонемента:
оформление заказа на бланке МБА;
оформление заказа на доставку документов по электронной почте;
абонементное обслуживание предприятий, организаций и учебных заведений;
электроннаr{ доставка документов (создание с помощью технических средств

временных копий, предназначенных для осуществлеЕия репродуцирования в порядке
взаимного использов ания библиотечных ресурсов) ;

прием и доставка выполненного заказа по E-mail;
библиографическая доработка заказа.
2.7. Бюджетное учреждение вправе осушествлять иные виды деятельности лишъ

посто_цьку, rrоскольку это схужит достижению целей, ради которых оно создано. и
соответств},Iощие этим целям.

2.8. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которlто в

соответствии с законодательством требуется специаJIьное разрешение - лицензия.
возникает у Бюджетного учреждения с момента получения лицензии либо в указанный в

ней срок и ltрекраU]ается по истечении срока ее действия, еспи иное не \,cTaHoBJeHo

законодате.цьством РФ.
2,9. Бюджетное учреждение несет в установленном законодательством Российской

Федерапии порядке ответственность за качество выполняеI,{ых работ, оказьiвае\{ьiх \;с--I\;г.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИrI
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕП4

3. i.Управление Бюджетным .yчреждением осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федераuии, законодате_rrьствоr.л Чувашской Республики.
настояlци\л YcTaBolvt и строится на сочетании принципов единонача;Iия и са}{оуправ.цения.

З.2.Компетенция Учредите;lя опредеjIяется законодательство\{ Российской
Федерации. законодательством Чувашской Республики. настоящим YcTaBor,t.

К ко\,Iпетенции Учредите_пя в области управления Бюджетньтлл учре;кдениеI,i
относится:

1) 1тверждение Устава Бюдхtетного },чреждения- внесение в него изпtенениЙ в

},с тановленно j\,1 порядке;

2) рассrrотрение и одобрение предJожений р,чководителя Бюдх<етного учреждения о

создании и _iIиквидации филиа-,rов Бюджстного учреждения- об открытии и закрытии его

пре_]ставите_-]ьств:



формирование и утверждение муниципалъного задания для Бюджетного
основной деятельностью ив соответствии с предусмотренной его Уставом

обеспечение выполнения этого задания;
Еазначение руководителrI Бюджетного у{реждениJI и прекращение его

а также заключение и прекраттIение трудового договора с ним;
i) оценка показателей эффективности и результативIIости деятельности Бюджетного

в цеJutх установления размера вознаграждения Руководителю Бюджетного

назrIачение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и
промежуточного и окончательного ликвидационньIх балансов;

,у-Iверждение передаточного акта или разделитеJьного баJIанса;
В),осуществление KoHTpojuI над деятельностью Бюджетного rIрежденIдI, сбор и

отчетности rто формам государственного статистического наблюдения,
законодательством Российской Федерации) а также формам отчетности,
Учрелителем;

9) принятие решениlI об отнесении имущества к категории особо ценного движимого

10)утверждение перечнlI особо ценного движимого имущества, подлежаIцего
за Бюджетным rIреждением уIIолномочеЕным органом или приобретенного
r{реждеЕием за счет средств, вьцеленньIх ему Еа приобретение такого

11)согласование Бюджетному rФеждеЕию предложений по распоряжению
имуществом, закрепленным за ним уполномоченным органом или
за счет средств, вьцеленньIх на приобретение этого имущества;

,:.,'||.:,, 12) внесение на рассмотрение }цIоJIномоченного органа предложеЕий о закреплеЕии
|,Вы;Б,юджетЕым )пц)еждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

,: ' .13)согласование внесениrI Бюджетньпл }чреждением денежньж средств и иного
ества в уставньй (ск-гrадо.шъй) капитаrr других юридических лиц или передачу этого
ества иЕым образом другим юридическим лицЕlN{ в качестве их уфедитеJuI или

'.Яастника (за искJIючением особо ценного дижимого имущества и недвижимого
:.:Щ,ГУЩеСТВа);

: 14)предварительное согласование совершения БюджетIIым rц)еждением крупньD(
сделок, соответствующих щритериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального

; Закона <О некоммерческих организациж>>, в том числе сделок с гIастием Бюджетного
ия, в совершении которьгх имеется заинтересовztнность, опредеJUIемЕUI в
вии с критериями, установлеЕными статьей 27 Федерального закона (О

',,' 
, 15)определение порядка составлеЕия и утверждения плЕша финансово-хозяйственной

деятеJIьIIости Бюджетного }чреждения в соответствии с требовшrиячIй, установленными
Ivdинистерством финанс ов Ро ссийской Ф едерации ;

16)определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятеJIьности Бюджетного )пrреждения и об использовании закрепленного за ним
}ýiциципаJтьного имущества города Алатыря в соответствии с общими требованиями,
установленными Учредителем;

17)определение пределъно допустимого значеЕия просроченной кредиторской
задолженности Бюджетного rIреждения;

18) осуществление иньж функций и полЕомо.пай, установленньD( законодательством
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

З.З.К комrrетенции уполномоченного органа в области }rправления Бюджетным
учреждением относится:

1) дача согласия на внесение денежных средств и иного имущества в уставный
(складочньтй) капитаlI др}тих юридических лиц или передачу иным образом этого
имущества другим юридическим лицам в качестве их )пФедителяили участника;

2)дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом. закрепленньIм за Бюджетным }чреждением или приобретеЕным
за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества;



,освобождаемый от нее Учредителем.
К компетенции Руководителя Бюджетного учреждения относятся вопросы

осацествления текуIцего руководства деятельностью Бюджетного учреждения, за
йеrсточением вопросов, отнесенных федеральньLми законами или настоящим Уставом к
компетенции УчредителrI или }тIолномоченного органа.

, З.6.Рlководитель Бюджетного гIреждения осуIцествJrIет свою деятельность на
осЕовании заключеЕного с Учредителем трудового договора.

3.7.Рlководителъ Бюджетного учреждения подотчетен в своей деятельности



й настоящим Уставом, на основании муЕиципЕUIъного задания, определенного
,,и плана финансово - хозяйственной деятельности. Бюджетное },4Iреждение

порядке,
Еред}-смотренном законодательством Российской Федерации,

- планировать свою деятельность и определrIть перспективы развития по
,согjIасованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на прод}тщию,

рботы, усл}ти и заключенньж договоров;
- в установленном порядке определять размер средств, направ]UIемых на оплату

Tp}ra работников Бюджетного уIреждения и их поощрение, производственное и



бухга_птерский
бухгалтерскlто
в порядке

хранеЕие документов, имеющих
в соответствии с согласованным

учет хозяйственной и иной
отчетность, отчитываться о

и в сроки, установленные

Раздел 4. ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI

законодательством Чувашской Республики.
4.7.Имуrцество и средства Бюджетного )/чреждения отражаются на его ба,rансе, а

также на заба-тансовоN,I счете. и используются для достижения целей, определенньiх его
Уставом.



имуIцество, закрепленное за Бюджетньrм )пФеждением или
::очет средств, въцеленньгх ему Учредителем на приобретение этого
е находящееся у Бюджетного }чреждения особо ценное движимое

обособленному учету в установленном порядке.

ается Учредителем одновременно с принятием решения о закреrrлении
ства за Бюджетньтм rIреждением или о выделении средств на его

зуются им дJuI достижения целей, ради торъD( оно создано, если

Федералъньшл закоЕом <<О некоммерчес х организациж>>.

за БюджетньIм учреждением имуIцества.

:,за исключением недвижимого имуIцества и особо цеЕного движимого
!..;.|.,r-'

li,dtрепленньпл за ним Учредителем или приобретенным Бюджетньпл

4.17.Крупнzш сделка может бытъ совершена Бюджетным rrреждением только с

.сог.j-Iасия Учредителя и упо.lномоченного органа.

Крупной сделкой признается сделка fuIи неско_цько взаимосвязанных сделок.
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного иN{ущества
(которым в соответствии с Федера_пьньIr\4 законом <О некоммерческих организациях))
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно)- а также с передачей
такого их,{уtцества в поjтьзование или в за-цог при ус-iIовии- что цена такой сде-rlки J-Iибо

стоил,lость отч)lждаеN{ого и:|и передаваемого и\,I)/щества превышает 10 процентов



ба-rtаttСОвоii с,rоllrrrrсти активов Бюджетного учреждения, определяемой по данным его
(ll х t,a_; t терс Ktl ii (l-г.l c,1,1 I ости на последнюю отчетную дату.

4.18.I] c.;lytlae, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
С-ГОРОНОli которой явJuIется или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в
c-rlyrlae иного противоречия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в
()т[IОшении существlтощей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена
-!'.lредителем.

4,l9.Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
со()l-Rс, ]твии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Llvlзl,tl <ой Республики средствами республиканского бюджета Чувашской Республики
llcpc, ,lицевые счета, открываемые в органах казначейства Министерства финанСОв
LlvtзatltcKoй РеспубликII или органах федера,чьного казначейства в Чувашской Ресг.lублихе
l] соответствии с положениями БюджетноIо кодекса Российской Федерации. "i

4,20. Бюджетное учреждение не вправе размеtцать денежные средства на депозиТ'ах
В кредитных организациях, а также совершать сделки с ценныNIи бlмагами, если иное Не
l 1 рс j ly ctv{oTpeHo t| едераJчьными законами.

Разде.ll 5. ИНФОРМАЦIrЯ О ДЪ_]ЯТЕЛЪНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI

5,1. Ежегодri обязано оlчбликовывать отчеты о своей

1) УT редитепъtlые документы, в том чиспе внеаеЕЕые в них измененltя;
2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения;
3) решение Учредителя о создании Бюджетного учреждения;
4) РеШение Учредителя о назначении руководителя Бюджетного r{реждения;
5) положения о филиа,rах, представительствах Бюджетного учреждения;
б)ПЛаН финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения,

СОСТаВЛЯеМЫЙ и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом,
(,)существляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями,
Yстановленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бlхга_птерская отчетность Бюджетного у чреждения;
8) СВеДения о проведенных в отношении Бюджетного уIреждения контрольньIх

\Iероприятиях и их результатах,
9)мyнициПaлЬнoеЗaДaниe.н.aoкаjaниеyсЛyГ1вьlпoлнениеpaбoт);
10) ОТЧет о результатах своей деятельност1I и об использованиII закрепленного за. -

|IИМ МУНИципа_пьного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном
СООТВеТСтвующим органом, осуществляющим функции и полномочия }цrредителя) и в
СООТВеТСтвии с общими требованиями, установленными федераrrьным органом
ИСПОЛНИТельной власти, осуществляюrцим функции по выработке государственной
llОЛИТИКИ и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетноЙ, налоговоЙ,
с,граховой, валютной, банковской деятельности.

5,5 Бюджетное, учреждение обсспечивают открытость и доступность документов,
}'КаЗаНных в цfщдIс 5.4 настояlцего раздела, с учетом требований законодательства
Российской Федерачии о защите государственной тайны.



Раздел 6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ БЮДЖЕТIlОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

б.1. Для обеспе.tсtt1.1я \,ставной деятельност!{ Бlcl.,t;Ke,t tlcle учреждение вправе
издавать след}тощие I]иjlы .lIокальных правовых актов: Ilojl())Kcllrlя, правила, инструкции,
программы, планы. гра(ll,rклr. штатное расписание. j{oI,()t]opa. приказы директора
Бюджетного учреждеtIия.

6.2. Лока,тьные праl]оl]ые акты Бюджетного учре;ф(jlсIlIlя Ile могут противоречить
действующему законодIтIе.IIl,с,гву и настоящему Уставу.

Раздел 7. РЕОРI'АltltЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ Tl,| lIr\, jl 1,IКВИДАЦИЯ
Б I()джЕтного учрЕяtдЕI l 1.,l я

7.1, Бюджетное учре)кjtеt{tlс может быть реорганLIзоR|ltI() l] с.rIучаrIх и B arop"ona,
предусмотренных законодal,гсльсl,вом Российской ФедераtцIttl lt законодательствоN{
Чувашской Республики.

Реорганизация БюджетI{ого учреждения может
слияния, присоединения, раздслеЕи я или вьцеления.

7.2. Принятие решения о реорганизации и rrроведение рсорI,анизации Бюджеlцого 
;

r{реждения, если иное не установлено законодательством LIуваttlской Республики,
осуществляются в порядке, установленном администрацией города Алатьrря Чувашской
Республики. l,}

7 .З. При реорганизации Бюджетного учреждения все докуМL"tlты (управленческие,

финансовр - хозяйственные, по личному составу и др.) ,передаются в соответствии с

установленными правилами юридическому лицу - правопреемнику.
7.4. При реорганизации Бюджетного r{реждения,крёдитор не.вправе требовать, ,

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также тrрекраlцения
обязательства и возмещения связанньIх с этим убытков. 

]

7.5. Изменение типа Бюджетног0 учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Бюджетного учрежденI{я ts его учредительные документы вносятся

быть осуtltсствлена в форме его

соответств},ющие изменения.
7.б Изменение тиfIа Бюджетного учреждения в целях создания автономного или

казенного учреждения осуществляются в установленном порядке по решению
администрации города Алатыря Чувашской Республики.

7.7. Бюджетное rrреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством
Чуваrтrской Республики.

7.8. При реорганизации или ликвидации Бюджетного }п{реждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
tlo }.гIравлению делами Бюджетного учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения
выступает в суде и арбитражном суде.

7.10.Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждения
удовлетворяются за счет имуrцества; на которое в соответствии с законодательством
Российской -Федерации и законодательством Чувашской РеспУблики может быть
обраrцено взыскание.

7.11.Недвижимое имуIцество Бюджетного учреждения, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имуrцество, на которое в

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируемого Бюджетного учреждения, передается
ликвидационной комиссией уполномоченному органу,

Щвижимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с

законодательствоN{ Российской Федерации не может быть обраrцено взыскание по



обязательСтвам ликвид,Iруемого Бюджетного )п{реждения, передаются ликвидационной

комиссией Учредитешо.
7.|2, При ликвидации Бюджетного r{реждения документы постоянного хранения,

имеющие наrIно-исторшIеское значение, документы по личному cocTzlBy, передаются на
государственное хранение в архивные уIреждения. Передача и }.порядочение документов
осуществJU{ется силами и за счет средств Бюджетного )чреждения в соответствии с

требоваяиями архивньD( оргzlнов.
7.13.Ликвидация Бюджетного )цреждениlI считается завершеЕной, а Бюджетное

уIрежденИе - прекратившиМ свое существование с момента внесения соответствующей
,зЕlписи в Единый государственньй реестр юридических лиц,

., раздел s.поршок внЕсЕния измЕнЕнIt[Йв устАв БюдЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменения в Устав Бюджетного r{реждения вносятся в порядке,

установленном администрацией города Алатыря Чувашской Республики.
8.2. Изменения и дополнения к Уставу принимаются Общим собранием

Бюджетного r{реждения, согласовываются уполномоченным органом и утверждаются
Учредителем.

8.з. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу после их регистрации в

установленном законом порядке.
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