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l. оБщtш шо-цожЕнIUI
1,1, Мунlrцlrпалънс}е бюджетное учреЕцеЕIIе <<Колоп'енская городскдя

централrlзованнаЯ бнбл1.1отечная cl{c,Te}{a}}. в дальнеtYтшхеМ Llý{eHyeMOe <У.rрежденIIе}).
сOзданt] в cL]OTBeTcTBIlfl с п{tстанOвленIlе},i адмIIнпстрацIII{ горOдсксгtэ t-lкруга Коломна0т 1в,11,20l0г, ]Ya 225З путеп{ из}'ененIш тIlпа fu{унlтцлтпаJlьного }щреяtдеш.u[<<Коломенская горOдская цýнтраппзOваннм бrrблltотечная систеý{а}), сOзданнOг,,
решенIIем lIспt]лнlттельного Коrrlттета Кtrrоменского горOдскt]го Совета народнык
Дегýrтатов MtrcKrrBcKoil областlт 0т l2,09.1979г, j\.; 428lt8" на основаIil{IIпостаноВленIl,t ад},[IIнIIстрацI,1I1 Колоlrенского гOрOдского 0кр}та ст 29. l l .20l gг.
ль4566 <<() реорганLIзацIIII },{унI{цIlплlдьнъIх },.tlрех(денlrr-r Коломенского горс}дсксгоокруга l\{осковскоiт областlт в форме прпсоедIIнениrIll. МунlтцI.I[альное бюджетное
rIрежденIIе <<Колопrенская гоI)одскаrt централIIзованная бтtблrтотеLIная система})
реOрганIIзованс) в форь,lе пр}lсоедIlненIи &{унтrштпаJIьнOго бюдэкетнOго }чрежденIIяк"vльц,ры <<Коломенская центрitлItзованная бrrблrrоте.rная спстема)} к,\{унlщlrпаJIънOьtу бкlджетноltу rIрехiдешIю <<Колорtенская гоI]сдскi.яцентралпзOванная бr,lблrrоте.rная cIlcтe]l{a)) на ocHoBaHI{II пOстаЕOвленлш
адjvlцшIстрацI,fiI Колсlменского городского окр}та от l2"05.2020г, Jъ 1247 <<0 внесенl,п.t
lrзь,lенентrr-1 в пOстанOвление адмIшIIстрацIIII Колоl,ленского rOрOдскOго скругаMocKoBcKoir областlr 0т 29,11-2019г, ýа45бб {{гJ реOрганI,{зацI{I.I iltуницI{пальных
у,,rрежденlll1 Коломенgкогt.l гOродскOго Скр)лга Мtlсковской областlr в фор:чtепрIIсоедI{нениrt}).

У.режденlrе явлltется HeKо}[Mep.lecкoit организацIlеr'I
учрежденIdе},i. тшп * бюджетное }чI]ежденIIе.

На основаниII JaKoHa MocKoBcкoti областlт ýs l8l,/2020-оз <<о преобразOванIil{гOродскOгс 0круга Озёры IИосковской сrбласти rr Колоl..trенскOго горOдског0 .3кр}та
b,{ocKoBcKol"r областlr. с статусе II устансвлýнип гранfiцы вновь образованного
ý{ушIцI{паJIъногO образt-lванIIЯ}) прIIIUIтOго постановленIlем MocKoBcKoTf областноt:i
fiУrrЫ ОТ l70,09,202a J\Ъ 441124-[1 горолскоli окр}т озёры московскоir сlбластII IIКоломенскlrf,t городскоir 0кр}т Московскоl-r областrt реоргантIзоваЕы путе},[объедlrненlтя в{' вновь образtlванное },{чнIIцшпальное образоваrпле LI внOвъобразrrванное t{}ЕlцIIпалънФе образованIIе 

"од*о*"о 
стетусOм горOдског0 скр}та -горсtдс ко й окрут Колоь'на Мос ковс ко l-yt областлт,

На осноRанIIfi Решенlrя Совета ДеГý/татов Гtrlrодскогg окр}та Коло*лнаМосковской областr,r .]т 09.0з,2021 .hlb48 .'io пepeIIA,{eHOBaHiIiI Управленl.тя покультуре Ir турLIзму адý{инпстрацпrI Коломенского гOрL]дскOго скр}та Московскот1обласur I1 },твержденr{I{ Положенtтя об Упlэавленlтлi п0 культуре и турIrзмуад}{инпстрацшII Городскогс округа Колоп.lна MocKoBcKoiI обгrас,тII)}. Eepeпt'{eHOBaHt)Управленllе ш0 кУлъТУре ш тУриЗ},tУ админI'страцI1II Кодоь*енскогс горсдского o*p}.,tiMocKoBcKoli областlr в Управленлtе п0 культуре 11 турIrз}rу адмIIнLIстрацпIIгородскогс скруга Коломна Московской областlt.
1.2, ОфпцIIальное HaiIMeHoBaHIIe Учрежденltя:
полнOе Мунlтцl,tПальнс)ý бюджетное rIpe}I+IеHIIe r<КOлоплsнская городскаlI

ц е нтрал}Iз о в анная блr блuо те чЕаrI с I Ic те lt{a )).

сскращеннOе * МБУ ({КГIIБ{')),

&



1.3.' Учреждение является некоммерческой организацией, созданной дляоказания услуг, выполнениrI работ в целях обеспечения реализациипредусмотренных федеральными законами, законами Московской области,
нормативными правовыми актами Городского округа Коломна I\{осковской
области, полномочий администрации Городского onpy.u Коломна Московской
области в сфере культуры, тип - бюджетное учреждение.

I-4. Место нахождения Учреждения: 740407, Московская область, город

в состав Учреждения)) входят
. a -\,юrцие структурные подразделен ш (без образования юридического липа) :

\. п'п Наименование структурного
подразделения Адрес структурного подразделения

Щентральная городская
библиотека имени В.В.
Королева

140407, Московская область, г. Коломнq
проспект Кирова, д. 6

Библиотека имени
И. И. Лажечникова

140400, Московская область, г. Коломна, ул.
Октябрьской революции, д. l82

Щетская городская
библиотека

140408, Московская область, г. Коломн4
ул. Спортивнiul, д.120 <сА>

1

1

9

11

8

10

Щуровская городская
библиотека

l404l4, Московская область, г. Коломна,
ул. CoBeTcKiu{, д.60 (А)

Колычевская городская
библиотека

140404, Московская область, г. Коломн4
ул. Филина, д.12

Окская городская
библиотека

l 40402,МоскЬвская область, г. Коломна,
Окский проспект, д.17

Отдел Окской городской
библиотеки Техно-библиотека

140406, Московская область, г. Коломнq
ул. Ленине, д.2

Городская Арт-библиотека

Городская библиотека
Путешествий

140404, Московская область, г. Коломнq
ул. Астахова, д.2З

Акатьевская сельская
библиотека-филиал

140478, Московская область, Городской оr.ру.
Коломна, с. Акатьево, ул. Новая, д.14

Заруденская сельская
библиотека-филиал

|40492, Московская область, Городской округ
Коломна, д. Зарудня, д.43, кв.3

Отдел Заруденской библиотеки
ПирочинскаrI сельская
библиотека

140479, Московская область, Городской округ
Коломна, с. Пирочи, ул. Щентральная, д.5

Отдел Заруденской биб_пиотеки
СельниковскtUI сельскЕUI
библиотека

140495, Московская область, Городской округ
Коломна, д. Сельниково, д.19 <Б>

лесновская сельская 140451, Московская область, Городской округ

з

з



библиотека-филиал Ko-rortHa. п. Лесной, ул. Заводская, д.6
Отдел Лесновской библиотеки
ПервомайскчUI сельскtul
библиотека

140450, Московская область, Городской округ
Коломна, п. Первомайсклтit, ул. Зеленая, д,l4

Отдел Лесновской библиотеки
ЛукерьинскЕш седьскtul
библиотека

140472, Московская область, Городской округ
Коломна, с. Лукерьино, д.80

Отдел Лесновской библиотеки
Проводниковскiш сельская
библиотека

14047l, Московская область, Городокой округ
Коломна, п. Проводник, ул. Новаяо д.4, кв.1

Отдел Лесновской библиотеки
Биорковская сельскЕuI
библиотека-филиал

140452, Московская область, Городской ощруг
Коломна, п. Биорки, д.25

1]
Непецинская сельская
библиотека-филиал

|40473, Московская область, Городской округ
Коломна, с. Непецино, ул. Тимохина, д.l4

lJ

Радужненская сельская
библиотека-филиал

l40483, Городской округ Коломна, п.
Радужный, д.4

Отдел Радужненской
библиотеки В озрожденческiul
сельская библиотека

140422. Московская область, Городской округ
Колопtна. п. Возрождение, д.20

Отдел Радужненской
библиотеки Никульская
сельская библиотека

14048З, Московская область, Городской округ
Коломна, с. Никульское, ул. Советская, д.19

Отдел Радужненской
библиотеки Шеметовская
сельская библиотека

l 40422,_Московскtш область, Городской округ
Коломна, с. Шеметово, д.l1

Отдел Радужненской
библиотеки ИндустринскЕи
сельскiш библиотека

|40474, Московская область, Городской округ
Коломна, п. Индустрия,ул. L{ентральная, д,4

11

l5

Сергиевская сельская
библиотека-филиал

l4049l, Московская область, Городской оryуг
Коломна, п. Сергиевский, ул. Щентрiulьнuul,
д.18

Отдел Сергиевской библиотеки
ПарфентьевскЕuI сельская
библиотека

|40482, Московская область, Городской округ
Коломна, с. Парфентьево, ул. Луговая, д.7

Отдел Сергиевской библиотеки
Коробчеевская сельскЕuI
библиотека

|40490, Московская область, Городской округ
Коломна, с. Коробчеево, ул. Советская, д.11
(Б)

Хорошовская сельская
библиотека-филиал

140480, Московская область, Городской oKpyi
Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул.
Щентральная, д.8

Iб песковская сельская
библиотека-филиал

\40477, Московокая область, Городской округ
Коломна, п. Пески, ул. Советская, д.20.

?



отдел Пе сковскои оrоrrйБ.*
Черкизовскчш сельская
библиотека
Отдел ПесковскоИ ОиОлиотеки
Губастовскtш сельск€uI
библиотека

140477, Московская область, Городской округ
Коломна, д. Губастово, д.7, KB.IO

Озёрская городская
библиотека имени Щ.В.
Григоровича

140560, Московская область, Городской округ
Коломна, п, Озёры, ул. Ленина, i.ЗТ

Отдел Озёрской библиотеки
имени {.В. фигоровича -

fiетская библиотека

140560, Московская область, Городской округ
Коломна, г, Озёры, ул. Ленинu, i.ZO

140578, Московская область, Городской округ
Коломна, д. Емельяновка, ул. Садов ая, д.I7,

отдел озёрской библиотеки
имеЕи !.В. фигоровича -
Емельяновскiш библиотека

Отдел Озёрской библиотеки
ип{ени !.В. Григоровича -
Белоколодезская библиотека

!40575, Московская область, Городской округ
Коломна, с. Белые Колодези, уо. Шпопuпui,

Пункгы выдачи:
- с. Протасово;
- л. Тарбушево;
- с. Горы;
- д. Большое Уварово;
- с. Бояркино;
- с. Полурядинки;
- с. Редькино;
- с. Сосновка;
- совхоз Озеры

- 740570, Московслея область, Городской
ощруг Коломна, л. Тарбушево ул. Набережная,
л.57, кв.4;
- 140574, Московская областъ, Городской
оIФуг Коломна, с. Горы, ул. Новая , д.2 <<Б>>;

- 14057З, Московская область, Городской
9npy. Коломна, с. Большое УвароЪо, ул.
Зелёная, д.26;
- 14057З, Московская область, Городской
ощруг Коломна, с. Бояркино, ул. Шr.оrr""*,
д.20;
- t4057 1, Московская область, Городской
оIФуг Коломна, с. Полryрядинки, ул. Школьная,
Д.201'
- 140579, Московская область, Городской
окруГ Коломна' с. РедькиНо, УЛ.КЪубная, Д.|4;- 140576, Московская областi, Городской
оlруг Коломна, с. Соснов*, уо. io".r.o*,
Д.79;
- 1405б0, Московская область, Городской
округ Коломна, поселок Щентралiная усадьба,
с-з Озёры, ПЦУс-з Озёры, д.1 <Б).

1.6. Учредителем и собственником
Городской округ Коломна Московской
Учредителя Учреждения осуществляет

имущества Учреждения является
области. Функции и полномочиrI

администрация Городского округа
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Коломна MocKoBcKoli областlr ш Управленltе п0 кулътуре Il турIIзь{у
ад}lинIIстрацirп Городского 0круга Коломна N4осковскоl-t обдастlr, 0т L'},'eHIl
УправленIiя пt) кулътуре II цrрпзý{у адм}IнiIстрацIIII Городского скруга Кололлна
MocKoBcKoIYt областп функцllи I1 полномочIlя Учредlттеля сс}дцес,твrбIýт начальшIк
Управления п0 кулътуре II турIIз}tу адмпнrIстI)ацIIII Г'ородскогс окр}та Коломна
Московскоli областII, либо лIlцо, на кOтOрOе в установленнс)ь[ порядке вOзлt])Lgно
IIсполненпе егL] обязанностей.

1"7. В cBoeri дея,тельнOстL Учрежденlrе руководствуется Констштуцrеir
PocclIl"rcKoir Фелерацтrlt. Грirжданскlt.lл кодексо}{ PocclrircKol:T Федерашrlт.
Федералъным законом Pocclrl"rcKrrir Федерацlшt <io HeKOM}leprIecKIIx органI{зациях))от l2,01,1996 л9 7-фз, I{ны}1II нор}{атilвны}tlt правовы},1I{ aKTaýlI{ Росс1.1tiской
Федераuliir. MocKOвcKoI"I об,тастlt. адмIшIIстрацIIII ГорсlJскогg сщ]}та Кололtна 11
настоящIrrr Уставом.

1-8. Учрежден}lе является HeKo}1}{epLIecKOI-{ органlIзацlIеli.
средств бюджета Колоrtенского I ()ро.]ского окрчга lt{ocковcKol-r
в ьrделеннык субс ltдIп"{ на в ыпол не н II е },{}ъIIцIIпал ьно го зада ш н.

1-9, Учреждение является юрIIдIгIескIIм лIIцом, IItteeT обособленное I11,tущество.
са}iOстOятелъныI*I баланс. расчетныI"1 II IiHыe clleTa в банках, пе(Iатъ с полныь{
фlrрrrенныIt наII}{енOванием, штаь,iпы. бданкlr Ii Другirе средства IIндIIвIцуалI{зацIIш.
}'чрежденtте }Io;KeT t]I своего I{},{еEII прl,rобретать имущественные II
неIL\{ущественные права iI нестII обязанностlт. бьтть IIстцOь{ II ответчIIкO1{ в суде.

1,10. 7]ля обеспе,tенI,$I деятепьЕостII У.rрежденIIе вправе создавать фrtлl1альт lт
стру(турные подраздеjrенIDi, а также с}ткрывать предс,тавII,тельс,тваl в устанOвленнOilл
JеI-"Iствующ Ii м з а ко нода т елъс тв о 1,{ Рос с lr й с коli tD едсFа цI.ilI псtряд ке.

l, 1 1. Учреяqдентlе t]TBetIaeT гIо свои},{ обязательства}.{ находятт{II1,{Iлся в ег.,
р ас поряженIII{ денежнымII средствамI.I.

l"12. УчрещденIIе oTBetIaeT пt] св0IIм обязателъства},t всем, шахOдяп{Iiil{ся у нег0
на праве L)пеI)атIIвнOго управленIш IIл,{уществt]ь{, как закрепленЕым за Учlrеждениеr,t
собственнпкOt{ Iш{ущестВа. так lr прlrсrбретенньть{ за счеТ дOходов" IISлyIенных от
предпрIIi{и},{ательской l,t llной прI{нссяшеi.т доход деятелънOстIl, за IIсклюtIенLIе}'
оссlбо ценнOго двпжIIýIOго IIýIущесIва. закрепленного за У.rреrкденirем
собственнI{к0},{ этOгс} }1мутт{ества1 IIлII прлrобретенног1r Учрежденlтел,l за ctleT
выделенных собственнIIко}t Iш}rщества У.rрежлýЕI{я сРедств. а также недвIIжимог0
IIr,ýлплества.

1.1з. Собственнтлк Iшlущества Учреждешrя
t]бязатsльства},t Учрежленlrя. У.Iрежденl,те не
с обствеHHrrка IIь{ущества Учре;*qденirя.

l , i 4. Веденlте бухгалтеlэскt}го учета
центрашIзованная бухгалтеlэlrя Hi1 оснOванпII
обслужirванпе.

2. IIрЕдIл,,IЕт,, цЕ-ц[I 11 в[цы дЕятЕ-цъно(]тII уIIрЕ}IцЕш,Iя
2-1, УTре;кденIIе *су]цествJUIет оказанIlе ь{унIiIdI{палъных усIýт, выпOлненIIе

работ lr (тrлlт) I{спOлненIIе },lушIцIlпальньtк функцlтfi в coOTBeTcTBиI{ с пред}!ето1,{ II

фlrнансrrруе}iоI"l IIз

областlт в пределак

не несет 0TB9TcTBeHHocTIl пt-)

t]TBetIaeT по обязательстваil{

11 d)TtIeTHocTII ссуществjUIет
Соглашrенl.тя на бухгалтерское

6



Ц9JLII\iII ДеЯТеЛЬНОСТII, ОПРеДеЛеННЫý,fiI ДеI"IСТВУющI,Iь{ закснOдательс,твом pocclTTicKoiT
Федерац1,1i1, мунIIцIIпадънъть{II правOвымIl актаil-{II II наст{)ящIl}.{ YcTaBol,t.

2.2. Щеляltlт ссздания У.rрехtдентtя явдrIются:
2,2,\, обеспе,lентtе реалцзацirII прав граждан на прrtобщенlrе к цЁннOстяN{культуры" на пoIIcK I{ пOлrIенLlе lтнфорь,rачIfiI прrI поt{Oщи ссвреý{енной TSKHLIKII II

технслt-}гиI1;

2,2,2, оргашIзацIUI традIIциOЕнсгtr бесплатного бlтблIlотеtIного обслужIлванLl.я
гра)кдан с предост;lвленIlе}t дс,полнIlтельных сервIIсных (платных) услуг дляпс}лъзователеli;

2.2.З" содействлrе дlт(свномч развIIтIIю I1д--.,2" ъчлLllLlб''Е лу^L,l,tl.-r}lY pa.JtsIt'lltЮ 11 са}{с)раЗВIlТию
условттй для коrrфс,ртного I1 содержате;Iьного дос\,га:

челOвека, сOзданIlя

2,2,4, обесгrеченllе бltб.T itотечного обс-тлтtltванIlя населен}и с rleTOMпотребностеli тт Iтн,Iересов. разлII.Iных с о цIlа-]ьно -во зр ас тных групп;
2,2,5' обеспеT енlте праВ гра;кJан на своСlодньтl-t oo.iyr' к lтнфорлtациrr II

знанIlяь{, гарантtrli реалI{зацIIII гос\царственноlYt полlтrltкlI в областlт бlтблпOтечнOгг)
депаi

2.2.6, созданIlе условттli д-тrя
друг}lк инфорrtацIIоЕных ресурсов,

2,2.]. едIlнствс lr устой.rIIвое
Коломна.

всеобшей доступностll бlrблIlотеtlньD( фондов lt
сосредотоtlеннъlх в УчрежденIII1;
развIIтrIе библиотечн0I"I сетlr Городского округа

2-3 _ Предrtетоr,t деятельнOстII У.rрежленriя является оказанIlе усл}т.выпслненIlя работ для обеспеtIенIUtr реализацIIII пOлнолrочrrri У.Iредlттеля в Ъ,Р*р*культуры в соOтветствIIII с деl:iствующIrм закOнодательство1ul Россиl:tскоli
Федерацlitt,

2"4. ОКВ-)flы У.lреiкденцrr :

2,4,|, OcHtrBнoli ОКВЭД - 91.01. fiеятелънссть бlrбдrrотек iI apxIrBOB.
Вк.lтlочает:
- деятельностъ по работе с дOк\ъ{ентамIт lt подбору lтнфорrrацI.[I бlrблltотек всехвIцов, в TCIýf LIIIсле tIIIтальных залов, залов для просл}rпIпванIlя, прс)сь{Oтровык залOв.лектOриев, планетарi]ев, предоставлrIк)ш_{I{х услугI1 пrltрокой публтrке, а таюке
деятельнOсть rOсударственных aРXI,IBOB: подбор специализIц)сваЕных I]лIIнеспециалIIзирOванных дс)кументов, сOставленше каталOгов. ВЬlддtlу и хранениекнIIг, карт, ПерrrýдI{tIескIIх lтздантrir, фttлъrаов, запIIсеI-I на технI{ческIlх нссIiтелrIх
tтнфорэtацIш,I. tlрOI1зведенllit IIскусств I1,т.п., пOиск требуемоr1 lrнфорл,лациI{ I1 т,п.;- деятельностъ бlrблrrотек II преДOс,тавленIrе усл}т rrо *1ru"*"ri* фотографirir II
кriнофт,ьтъмов.

2 "4 -2. fiопплнlлтедьнъте ОКВЭf, :

2,4,2,1, fiополнlттельныгл ОКВЭд - 93.29 - Щеятельностъ зрелi.Iщно развлекательнаяпрOtiая.
Вкuю.tает:
- предOставленI,Iе усл}т в сфере культурно-разецекilтельнOго дссуга клIIентов;
- зрелищнс_развлекателъная деятсльнOс,ть, а Iпиенн() OрганI{з;tцIut Il peкJ]a}la
тедтралъЕых II кс)нцертных пс){]тановок. рirзвлекаIельных },lepollpшrlTTlit rT выставOк.

х



щýulЕЕе условй для тtsсрчЁскOй де.ЕтýJIьЕостII в 0бласти х{ýкусстЕ и оргаЕIЕrзацих{
-rуга ЕаселеЕия;
- -IelTgTbEocTb в области стдьгJц и разешечешр{й {кр*м* разшIекатffльшьrк fiарков шErroB с ат{IrаIщIокапл*л), Hs ЕкщOчёшrуlо Е друг!rе гру[tгш{ро8ки;
- rсцIýrатацию вIrдеоигр, действулощпЕ( щри ýпускачии мошет (жетошов};
- JGfтеIьЕость rаркоts 0тдьгJ{а Ё разЕлечgшшtй {ftз павсиоша);
- JсrтеJьЕостъ trо щрЁдsЁ,тавлýни[Ф трашсшортgьтj( средств дJIr[ щ€лsй развшсчештtя,пrryпr€р лодок;
- JerTeJIbEocTb горýfi ль[жшъж к0 !д[ш{ёксоЕ;
- JсlrrельЕость IIо шрOкату оборУловаýия дпя дос)га Е t}тдьD(а как Ехsотъсмлемой
тrcтп IжrRIIeKaTeJIЬшoгý с 00р)пкения;
- JGrTе.IbEocTb fiO зрsлшщЕо-развлекатеJIъЕýм ярмilркам Е шоу;
- Jс!тýJIьЕостъ ýо цредставJIеЕию KyKOJIЬEю( теац)ов, родео;
- Jеfт,еJьЕостъ тЕров;
- орrашзацию и trров€децие фейервсрков Е т.п.;
- JеятеJIьЕость IIJIDкей, вкIIюч:lя црокат оборудовашл (раздевалок Еа ITJ{fi}KE
!зтrц)аюгг{I.D(ся ш<афчжов, шёзлоЕгов и т.в.) ;
- Jý!теJIьЕостъ таЕIцшлощqдýк;
- ДеЯТеjIЬЕOgТЬ ОРГаШИЗаТОРОВ ШеРОПРИЖd" ЕilЁ gЕязаяЕьг{ sо ýшýртsм иJ[н
кЕусством, с собстЕýЕtЕIьтI}lи шsмещЁЕ{шями ш]I!d без rшпr_

2А,2-2- ,Щогтошrштедьшый оквэД - бз"11_1 - ,ЩеятелъЕость IIо создаЕиI11 к
ЕспоJIьзO ваниг$ баз даsхшьгд и *гrгфuрмащиD шЕ[ь[J( рsý ж]ссts -

Вь:rrочает:
:]poeкTI.1pc)BalflIe тr разработку баз даннътх {разрабtrтку концегlцi.tлi, структуры,

-,.,.,rава баз данньтх);
_ :ее]IвацIlю разработанных баз данньтх;
- j't]P}lIiPoBaHIIe I1 Ведение баз Данных, В Tobi ЧIIсле сбор данных Ilз одного rтrtr более
_. jточнIIков. а также ввOд, верlrфгткацIIк} I{ актуаш{зацIlю данных;
- fJ}IIIHI,IcтpIIpOBaHlre баз данных. в ,тсl\,1 tIпcJIe обеспе.tенIIе ВоЗlчtOжнOс.тLI дOступа к- jзе данных в режиме непOсредственног1) иJIII телекOм}{унIIкацrIоннOI.Q доступа;- поIIск даннык, tTx отбор и ссртиI)0вку п0 запроса},I, предсставпенIrе сlтобраrннь]х
-]HHbIx пользOвателяьd. в тсм чLIсле в режI{il{е непOсредственнOг(] дOступа:- созданпе lтнформацшонньiк pecyl)cоB разлLlчнык уlэовнеiл (федералъных.
з е _]о }tственнъiх. кор пора,тIlвных, р есурс с в прrедпрlrятlrй );
- разработку. адаптацi{ю. ь,lодlrфlшацIlю баз данньтх, установку. TecTIIpoBaHiIe II
-r\прово.,кденIIе баз данньIк.
] -1,2_2, f,ополнIттепъныт:l {)квэД 47.78.З - Торгtlвля рOзншчная cy*e'Llpa*liI,
I 1 зделIIяý{II Еародных худо н{ес,твенньтх пI]0 мыслс в.

2.5" УчрежденIlе сэсуществляет следующIIе
2.5.l. формilрует, регIIстрIryует. YIIIIтывает.

на разлI{rIных вIцах носIIтепеir в сс)OTBеTсTBI{LI с
с тандаI]тамII II Te)ffIIItIL.c KIIMII усло вия\{ I1 ;

основные вIIды деflте.цьностII :

xpaHITT Ii представJUIет докуý{енть]r
ДеI"{С,тв}rющ IlM з;rк() нода тел ьс тв 0ýt.

t



:5,:, осуществIIяет фуккщицi щеtqр;шьЕоFо кЕ{ЕгокраниJпшшIа Городског* ýIiругаýощц
]J,з, ос)щsствлýвт бибдглвтеччдо сбрабrrгку дOкуь{sЕтоЕ чsрез еисте}rуrшапqЕЦ картотек, библивгРафlrческШl издагтий, баз н б"Й-;;ЕЕ{ьгк;
2,5,4, создает сводкь,rй элекг;rояgьгй каталог библrrдуrвк Горпдскогв окFугаfп rlшд, уочут в обrцер***пй**п* и реfi{оЕа*ьýьгх xxp*e*шlx fiат&JIегЕiзаt{шщшFораТшш* бнблиOтечIхьгJ( ивформащиOнЕъгJ{ састемах;
2,5,5, обеспещrваЁт ксмtrtrлектФЕа!{не фоцца няформацЕоЕýыми ресурсамн ч9рýзпт[пЕсL:у, к}тIffо-ýрод;l}ку, кrтшгrобмен, безвозмсздЕые Еож€ртtsовашиrI [n шЕхшЁ*1б1, Ее зацрещеmнъте действующим закоЕодатеJьством;
:,5,6, обеспечшвает ,о"рй"о"r" баблшотечЕоrо фоцдu шуtе&{ ýоздЁLшшIцообхол'.*г:r условий храЕеIIия и коЕtроJIя зil ш( испоJьзGваЕием, ts тоý{ чиýлýЕуrем trýревода ДOItУМеЕтов Еа т,rFrые BIrдI носшгелей rшформацни в соOтветствищ f,действуrощим закýх{одателъgтвом 

;

?"5,7, обеспеwтваеl,г наJIrrчие необхоlЕплого оборудоваЕия н IфO'раммнOгообесrгечецrrrя дJIя осуществлеЕия автоматЕзироваЕЕýго бшб.шtутечЕого r{рсщеýса;2,5"8' форплrрует собствежте элекчровшые бкблиографическлtе шIIоJIЕФтЁ кстоЕые базьт дашgьDц

],5,10, ВЪЦаеr ДOКУ}уrеНТЫ Тrз бltблII.теtIного фоlца вс Bpe}IeHHoe пользованLlе в.' L) от Ве Tс"TBI{ и с де I"I с твук) щ п}t з а кOн од атель ств сiш ;2,5,1l, ПРеДоставдяеТ достуП к lтнформацшонньш,{ ресурсам. в то}{ чIlсле в
]-1 ежIl}tе удаленного достуша:

2,5,t2' .'рганизует обслl+кlrваЕие пользOвателей с rIeTCI}{ IIк запрOсов и:tt-lTpeбHocTer"r в cOOTBeTcTBIlи с деlYтствук-lщIIil.{ закOнOдателъство}{, стаFцаI_]та*{II 11_ exнIItlecкim,i I{ услов I,I,ilMI-I ;

2,5,1з, осуществляе,т обслужrтванIIе L{ýрез cr,IcTe},{y лrежблrб.rrиотечногt]збонемента Il :}лектронноli до.ru"*i, доку}Iент* u iороrrсксм о*р1"" Колол.лна.2,5,14, оказывает справоtIную I1 кOнс}льтациOннук) псil{ощь пользOвателя}t;2,5"l5, предOставляет инфор},{ацIlю *, сOставе бlrблlrотечног0 фоrц, I{ о налIILIiдIts He},I конrбрglных докуýrен,тов через cllcTei\{y каталогOв, картотек rI другItе формьiбltблтrотеLIнOг. lrнфорr,tlтрOванпя. в T.},-i .IIIсле в peжIl}.te удаленногс дOступа в сетIIIIнтернет;
2.5,l6, rrрганIIзует кнюfiнс-и,lлюстратi-lвные, художественные II,!отограс}I-1ческIIе выставкII, в тсм чпсле передвIIжные II вIтртуальньiе;2,5,17' 0ргашIзуеТ KOb{ý,IyHilKaTI{BHbIe пJlсlцадкri дrя общенtrя. дIIскуссI'I-1 I1i;-rубов пс l{HTepecail{;

},tастер -Ilшассът, гцrблlгrные лекцIIII.
твL]рческIIе встречLI, л.{узыка,]ьные

2"5.9. сOздает II пOлцержива9т собствентлые
.,етяк I,IHTepHeTa:

сайтьт, странIIцы в ссlцIIальных

поддержIý/ меропрлrятlrй ;

продвI.Dкенlrtr бlrблI{0текII, IIтенIIя. кнIгI1,

2.5, l 8. провсдLiт кI]}тлые стOлы. се},[I1нары.
.jрезен,тацtrт.t. конференцIIи. форуьы, фестrrвалi,r,
Betlepa длjr HaceлeEIlrl:

2,5. t 9. обеспе.rгтвает rtнфорl{ацrlонную

_ 2,5,Э0. органIIзует II провOдrtт акцIII1 в
l r нф сllrr*ацlrо нно iт культуры ;

0



:,5,]l, осуществJuIет бтrблrrографlтческую ll lrнфOрь{ационнyк] деятельность, вl ч]I..lе по краеведен[Iюi
:,-i,]], выявляеТ, собlrраеТ 11 распросТранrIеТ знанILfl О Коломенском крае,- :::к,IIрованные в пеtIатных II Неогr5rблirкOванных дOкумýнтах, аудиOвI.Iзуалъных., -_-,,1 }{атерIIа]ах, :)лек,трOнных II IiHbTK HocIlTeJU{x lrнформации. а также",,:,,JнIIчает с Друr,иltlr rlреждениямi,I 11 органIвацI.Iя}хи, заниь{ающиь{IIся

:"_,t]_lel{aм Ii краеведеш{я;
].5,2з, оцlтфровьтвает редк}Iе II краеведLIесшIе Iвданilrl в cOOTBeTcTBilt{ сеI"Iствуюrril{&{ законOдательствOп,{.
2 . 5 .? 4. осуществ JIrteT издательс кук) деят е jIb нос rъ :

2.5.25, ссуществJIrtет коOрдrlнацIIоннуItl. }1€Тодllrlgскчк] дея1елънOсть в областлtJtlб.тltотеLIнOго дела Городского oKI)yTa Ko-rortHa.
2,5,26, проводiIт соцIIо-:IогII.IесшIе IIcc-]eJoBaHIи в об-rастlт бтrблlrсrтекOведýнI*i,:1TeHiUI, ИCTOPIIII КНI1ГII II KPaeBeJeHIUI:
2"5,27, }лlаствует в профессIIона-Iъных poccIII-'cKIlx II }{ежд}чарOдныкlероприятrмх: конфереtщIих. ce}{Ilнapax. форуrrах, совещанIlях. кр}тльтх столак II::\TIlx;
2"5,28, обеспе,llшает сбор 11 аналIlз государственноI-1 статi,IстIлческой

, :нфорrяацIII,1 0 деятельностш бlrблlrотек Городского округа Колоrtна;
2,5,29, вЕедряет пннсвационньте проекты в дея.тельЕс)сть бтtблltотек:
2,5,з0, заш{ý{ается псвышение}{ квалlrфлткацIII{ бlrблlтотечных спецIlалIlстов

_ tlpolcкoтo 0кр}та Колоrдна;
2,5,з 1, содеl:tствует внедрению l-rнформацI,10ннri-кс)*{}-tушIкацIlонных технологrrli: _]еятелъцость бтrблтrотек пс)селенпй Городского 0круга Кололrна.
2,5,з2, IвJлIает lr обобщает с,пыт работы бirбллтотек Городского округа Коломна,],IocKoBcKoiT областтr, Россrrfтской Федерациl,t" заруб*жных сц)ан. разрабатывае,т],1J.одIILIеские рекс)мешацI.III, внедряет IIх в практику работы Уор.*д.*r",
2.5.зз, 0сутттествляеТ ксордпнацIIю }1 кOOперацию деятельнOстII бlтблlтотек

_ tlро!скOгO скруга Коломна;
2,5,34, сO,трудниtIает с бl,tблlrотеtlнъ,}'и lr lлнформацII0нными }л{режденIIя}{I'., ",}Iанитарныil,{и фондамlт, изда,тельскIi}{п' наyIнымII, trбlrазовательнымI1 itr-\--lъТУрнымп Центра}rl,r ГородскоГ0 tэкрУГе Колсr;яна, MocKoBcKol-r области, pocclTrt 

r,r:рчбежных стран;
2,5"з5" .Сvп{ествляgТ il{ерOпрIfftт'Irl ш0 разв}lтIлк) fi совершеЕствованIIю

] { зтерIIальнс -те xHI{.Tec ной баз ьт У.цэ елtденitя :

2._ý.з6. предOставIIrtет грФitдана},п дOпOлнIIтельные
-. J.I\TII:

блtблrrотечные Il сервLIсные

2,5,з7, ссуществrýlет 11ную, не запрещенЕую здкOнодательствOýl PocclTr-rcKol-T) е:ерацлiII деятельнOсть.
2,6, Учреждение ь{OrfiеТ 0существлятЬ предпр}tНIlý,Iательскую I1 I'цуk]

--эIIносящую дOход деятедъность с усдсвiIем" что это сл}окит дOстIDIiенI{ю его целеI'L2,7, к предпринlrмателъскоiт II lrHoЁr. приносящеir доход деяте_.,ьностI1
,, 

- 

чр е;кденI-шI отн{}ся тся :

- реалI'зацI1,I собственноl-"r продукцI,II1, работ Ii услуг, выпсднrIемьтк Учре;кJенI'е}I:

1о



- работа п.' це_]енаправленнOму пOЕску IrнфOрмацIлIl в ceTII trIHTepHeT;

-- составленiIе бтtблlrогlэафlr. ескl,тх сшlскс}в. справOк п ка.талOгов п0 запр{)саьi.плтателеlYt;

- 
предос,тавленIIе усл}т по фрагментарнOму кt]пирOвацию},iузыкiulьных и вIцеозапlrсеii. IIных матерIIалOв. распечаткапс)л}ченных п о глобальньтлt лtнфор мацио нны}{ с етя 1,{:

- 
ксп,{пьютерные услугII;

*- набор I.I редакт}rрOванI-Iе текста на ко}[пьютере.

- 
PaCпeLIa,TKa текста. ttа,терIIала на буrлаге, фоrсэбr,ъ'аге:-- ЭЛеКТронная дOставка докlrr,l9rrо*,

- 
t]казанrlе услуг по pacпetIaTКe. скаtнIlрованI{ю. --Ia}lIшIIpoBaHLIю, брошюровке,запIIсII IтнформацIIII на э-]ектронные Ht]cIтTе--III:

- 
дсставка чIттатеJUI}I KHItr на Jo}t. к }tест\,работы;

- формllрованIIе теl{атIlческIlх по:борок ,rur"prrorroB по запросу чlттателеri;

- 
0рганизацIlя II провеJенIIе пJ:lаТных форм культl,рно-просвеТтттельской 

11lтнф ор lra uII oHEoi'I rI кулъ ту? но -дос }тов о i-I деятельнос тII:

- редакц,lонно-IIздательскаJI деятельность, тIII]ажированIIе }1атерrlалов;

- 
оказанrIе консультацIlонньrх усл}т;

--- лаý'IIнIцоваHII. и брошкlровка бумажной продукцIlIr:

- 
0рганrlзацIIя j!{еропр].Iятиir по пOдгOтOвке II перепсдготовке кадров.
Учре;кленIIе вправе осущ*с'вJI,Iтъ IIную, не запрещенную законодательствOsIРо с crril ско l"T Ф едерацIIII ПредпрIIн пý,! а тельс кую деятель н о с ть,
2.8, ПрочIIе доходы tтт платЕык услуг:

- 
дсхсды по дOгOвOрам безвозмездног{,) оказанI{я услуг (эксплуатацIlоннътх,
ком},{уналънъlх, дд}tI{нис трат}{внO-хозяflственньтк) 

;

- дс)хФды за сданную макула,туру;

- дохOдъi за раз}{ещsнi,Iе р9кла}tы;

- 
дсходы от вOз}.{ещенIтя убъттков. неустол*rки (rитрафов. шенет-т) заIIJIII ненадлежащве псполненIlе дOгOвсрЕых обязательств
ПреДусь{O-тренных деI"IствующI&{ зако нодательс твом;

- 
дохOды от безвозl{езднOгс, пOступленr.iя;

- 
благотвсрIl'ельные взносьт' фtтнансовая пOмош{ь {в том ч}Iсле целевьте средства)от час,тнътх i{ кrрIiдIIчL.скIтх лIIц на Сt]держанrlе }л{}rежденIUI 11 ведешIе уставноГIдеятельнOсти;

- 
гран,тът (безвозмездная псlltощъ) от с)рганI{зацп}-1 для поддержкII культуры вРосс rп"тскоГт ФедерацI} II.

2"9. Учрежленlте органIшует
],1\тII{цIIполъногс образованлтя.

кулът}?нсl-ll,iассOвую рабоry длrl ;кltтелей

2,10, Учрежденrrе 0рганIrзует культурЕо-прOсветительскую деятельностъ.эаправлеЕную на удовлетвOренl{е духФвньтх и кудътурных потребностеI-I Ka;KJol оч_lена общества
2,1t' Учре;кденlте органIIзYеТ проведенIlе KyлbTyIrHO*пpoc*eTllTejlbcKIlx 

I{tl б par зо вательных l,{ep .'прIж тиI-I в бшбл rao iечноli с ф ере "

докр{ентOв.
}{атерIIалсв,

неIlсполненIIе.
в сJrIаях.
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2, | 2, У_чрежле н I Ie осущ ествляет вътс тав сl чную деятеIIь нсс ть.
2"lЗ. Учре;к:енI,tе ведsт отдепьньтГr rIe,T дOхOдов и расксдOв п{)

:iредпрпнIlil.lател ьс ко I"1 деятель HOсTI,I.

2.|4. Отде,-lьные вIцы деятелънOсти, перечень ко,тOрьтх установлsн
законодателъство}{ Росспйской Федерацlru. могут осушествлrI,ться У.лрежденllеь{
: ojrbко на сlс нов aHIIII сrrециалъных разрешешriл { л lтце нз t li"r).

3. п,Iуниц1IIIАлцьноЕ зАлнIIЕ
З " 1 - N,{утrlпдlrпальнс}е заданIIе дJuI Учре;к:енlтя, в сс}O,тветс,твпII с

rредусý{OтреннымII пунктt]},1 2,2-. настоящего }'става t]cHOBHbT}tII вIIдамI.I

_]еятельнсtстI1. форь,llrруется I{ },тверждается aJ11IlHIIcTpaцIIeI"I Горолского округа
К сlло rlHa l\a[oc KoBcKol"r облас Tlt.

З.2. Учре;кденltе выпо.-ltu{ет }{\/нIIцIIпа.Iьное заJанIlе. которое соOтветствует
.] с но вным вI.ца}t деяте;ьнсl с пl Y.lp e;KJeHIu{ .

З.3. Учрежленлtе вправе сверх чсrанов;Iенного }IyшIцIlпа;]ьного заданIl,ц, а
_:lкже в сл}п{аях. определенных JеI"IствyющI11{ законоJатеrIьствоlt Россtli"iской
I;едерациLI, в пределах установленного 1{,чнIIцIIпального заданIIя вьтполнять работьт,
.,казыва,ть усл}тr1. относящпеся к его оснt)вныý{ вIцам JеятелъностII в сфере,
,,тазанноiл в настоящем Уставе, дJut граждан II кrрIцIiческIIх -III1ц за ILTaтy I1 на
_].]I{HaKOBы)i ilpl{ оказаниI1 однItх и тsх же услуг услOвиях,

3_4. УчреждешIе не вправе сlтказа,ться от выпслненIlя N{унIIцIIпального заданIш{.

3"5. Фrrнансовое обеспе.lение вь]пOлненпя мунI{цIIпального заданI{я
:-чрежденlrелt осуществляется в вIце субсидтlй LIз бюджета Колорtенског0
_,tl ро,щскOг сl l] круга Мос кt-l вс ко ir о блас ти .

З,6" Упtеньшенr,rе объе*ла субсlrдшlr, предOставленноli на выполненIIе
].1\,ницIIпi]льног0 задания, в теченI{е срOка егL) вьlполненIш ос)лществляется только
_ pII с остве,IствуI{]щем из мененII}1 :l{унпципалъ нOrt) з аданlш "

3"1" Фlrнансовое обеспе.lеtлtе выпOлненIlя ý{унLIцIшапьноIо заданllя
,.\,Iцествляе,тся с )ллетом расхOдов на сOдержанIlе недвIfi*iиil{огс II}t}лщества lT особо
]енног0 двп}Itltьrого ил[ущества. закрепленных за Учре;кденI.IеN, Учредlrтеле]tl I,1лI1

..рlrобретенных УчрсжлснLIеl\{ за ctleT средств. вьIделенных еьlу Учредrттелем на

.,рlIобретение тilкогý LL\{ущества, расходl]в на упл8ту налогOв, в KatIecTBe объекта
ч.r,lогообложенI.uI. пс} кOтOры},{ прIIзIIается сt]ответствующее }1ýlущество, в то}{ LIIiсле

.}1ельньте }п{асIки.
З.8. УчреяtденIIе MoxteT Фсуrт{ествлять 11ную прIlнссящук) дOхOд деятельность

,liIITrb постольку, пOскольку это служLш дос,тIФкеник] целеr1, для котt]рых оно
-.]зJансr,

З"9" УчрежденIIе ведет стдельньтiт 1.тет дOхOдOв I.I расхOдOв п0 LIHоI"I прIшосяIцеI"I
t,-,l ход деятельно стг1"

З" 10. Отделъные вi-цы деятедьностI1, пepetlcнb которых установлен
-..конодательств01\{ Российскотi Федерацl,тlr, ýtL]гут сlсуществrбIтъся Y.rpe;KJeHlrerr

_ J.lbкc) на основанuII сIецIIаJIьнык разрешенlтli (лrrцензrтй),

4. ФtrtнАнс ов оЕ о БЕс пЕчЕн[IЕ дЕят Е.цьност II учрЕ }*}IЕ нIIя
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4.1. Фlrнансовое обеспе.tенltе деятеIIьЦостII Учlrеэкденlля Осутr{ес1вляется на
о с но ва HI 1 I I план а ф Ir на нс cl в 0 * хо зя I"Ic т в ен Hcl li д ея тель н0 cTI{.
I-IcTo,IHlrKa*rи форr{IiрованI{rI фгтнансовьтх ресурЁов У.rреждешlя являк)тся:

- 
субсIrдI{iI IIз бкlджета Коломенског0 горсдского t-)K!r}Ta Мсэсковскоir областtr ца
выполненIIе }l\т{IIцfi пальнOго заданIш.

- 
субсl,rдIшI I1з бкlджета Коломенского гоI)одскt]гt) окр}та MocKoBcKoil областтt на
IIные цешI В Сл},аIаях п пор&]ке устанOвленно\I ад}{IIнIlстI]ацлтеri.

- 
бюджетные IIнвестflцпLI в случаях I.i пOрядке, установленных адл,{I1HIIстрациеI"{
Городского о кр}та Коло мна Мо с Kc-lBc ко i-T об-т а с гlr ;

- 
дсходы УчрежленIIя, ПОIýrченные пу,те}{ выпо]ненIи работ. оказанIIя услуг в
сфера деятsлъЕвстш УчрещдеЕиjI,

- 
дOхоФI от сдащ{ Е арЁцду }rfrfylцecTкl в ycTaEoBJIeEEoM шорядке;

- 
IIные IIсточнI,IкI{. не запI)ешенные J€I"IСTBYIOщII}l Законt]JательствOм Россtrl"лскоr1
Федерацirlт.
4.2. Учре]кденLlе расхоJует бк1.1;кетные cpeJcтBa I{сL]ючIтеJьно в порядке II на

VсIIовI,{я:(, установленных законодательство}t PocciIl"IcKOI"I Федерацlil.t,
норматI{Вны}{I1 правOвьт}{I{ aKTaMIr Городского округа Колоrrна N.{ocKt,lBcK0I-1 областтt_

4-З. flоходьт УчрежденIlя, полученные от IIHоI-I прIIносящеI-I ]оход деятелънOс,тiI,
благотворIlтельнык взнt}сOв' пOжертвованI{I-{ органIIзаЦI{I-1. частньiх лI{ц. I.1 Дру-IIý, не
проп{воречащIIе заксну дсхс}ды. поступают в саIл,Id}сТояте-]ьное рас11OряженIlе
-\'чрежденIUI дJUI дOстиженrrя целей, радII кOтýрык 0н0 создано.

4-4, Учрежден[Iе не I{ь!еет права пслrIатъ кредIlть1 от креJilтных органlrзацl,тir,
IIных фlrзlгT ескl-tх II K)pIцHtIýcKIIx лшц, за IIсклюtlенIlя}flI, ус,тановленнымII
з а кOнодателъ ств t)l\t Pcl с с лtйс коiт Ф ел ер а ц Iil I.

4.5. Учреждеrпте осуIцествIIJ{еТ операцIIII с накOдящIIýIся в распсряженI1IIсредс,твами tIереЗ лIlцевые crleTa. 0тЕрываеI\,1ые В Управ:lенlпl ФедералънOг{}
казна,IеI"1с,тва п0 Московскоit областtл в пOр.цдке, предусмотренно}I бюджетнътм
] а конода,тельс,твом Ро с с rtГrс кой Фелерацни 

"

4-б, УT режденIlе не вгIраве ссвершать сделкII с ценнымlr буrrагалrш II раз}iещать
_]енежные средства на депOзIттах в кредIIтньIх органIlзацIих. Крупные сдедшI {цена
сJелкII шревышает 1096 балансt-lвоli cTorrMOc,TI.I актIIвOв уте)шешlя на последнIOю
t] ТЧ€ТН}ю дату ) cOBepIH аются с пр едв арIIтельнOг0 с0 глас тш У.rредtrтеля.

5. шiuушЕство учрЕждЕнIIя
5,l. СобственнIIкOе{ I{MyщecTBa Учреждешlя явлrlgтся ГородскоI-I окр}т Кололtна

_\Iосковской областlr в лiIце ад,\{IтнIтстрацLilI Городского оч)уга Колоrrна
\IocKoBcKoli областтт II закреIuIяется за У.rрехiденlrем на праве операпlвного
,,правления,

Решение об 0,тнесениI1 I{}{ущества к ка,тегсрIII.1 особо ценного дIl;Kll}tol t}
;1\ý]цества прпнимается 0днOвре}lенно с прIIнятI1ем решенIlя о закрегI]цеIIIII1,,хазанног0 Iш{ущества за Учре;клен}Iем иJJII сl выделешlI{ средств на его
r р rI обр rгенпе в устанс) вленнс b.t зако нOдательств {)ь{ порядке,

1з
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Jеlrельньтт1 \часrок. необходlrмый для выпt]лнения Учрехtденl,tем свс}IIх
уставнътх задаtI. предоставляется e,\,iy на праве пOстOяннOг0 (бессро.rногtr)
полъзOванIlя в поря_]ке. пI)едусмотреннOм деI-{ствующIlм закOнодателъством.

5-2, Учре;к:енltе владеýт, цользуется закрепленньп!{ за HII.\,I на правs
оператIlвного YправленIlli ь{унLIцIIпальныý{ Iь{уществt)\{ в сOс}твýтствиIl с цеrIrIý{II
cBoeir деятельносrI1, назначенI.Iе1"! этого 11ý{ушества II. еслI1 пнс}е не установлен0
законоý{. распоряжается этi{ý,{ II},{ущество}1 с согласIш собственнl-tка этOг1r
IIмущества.

5.3, объекты культх)нOгrl наследIIя (паrtятнltкIl IIcropIIII I{ культуры) нарt}дOв
РоссlrЁtской Федерацi{I,I, культурные ценносп1. прIlроJные рес\,"рсьт (за rtсклюLIеЕIIеil,{
зе}{ельных rIacTKoB). оrранrILIенные д_ця I1спс)-]ьзованIIя в гражданск()}{ обороте lt.lIll
IIзъятьте I{з грtrэкданского оборота. ЗаКРеП]-UIк)тся за }'.lpe;KJeHIIe}t Hil услt}вIIях п в
порядке. котOрые спределяются фе:ера,rьны}tlI з3кона}{II II iIны}.{II нормативны},,{и
правовы}tII акта}{ II Рос с l tl"Ic кой Фе:ер ацIl I 1.

5.4, У,lреждешlе без сог,rасIIя сl)бственнIIка не впраВе расIItrря}каться особr-l
ценньтl.t двIIжIlмьпt II}1ущесrво}t. закрегLlеЕ{ъI}{ за шltl собственнitкOм I1лIт
прlrобретеннътьl УчрежленIIе}1 за cLIeT средсrв. вьцеленных еltr,собственншЕоt{ на
lрllобретенIlе такогс} I,Iмущества, а таюке неIЕIDкI{}{ы}I I1}1\1цесrвом, остальньт*t
iI}1yщecTBO}t. накадящI,ш[ся у нег0 на праве оператIIвнOго упра&тенIlя, У.rрсжденlrе
зправе распоряжатъся самOстФя,тельн{), еслI.1 I.IHoe не установлено законOь,{.

_5.5, IIсточнIтками формlтрованII-,t I.Iмущýства УчреiкденIiя яв.]UIются:

- 
I1},{уществ0. закрýIIленнOе за ниN{ на праве опера,тIIвногс управленI,ш:

- средс тва, выдеJUtемые Учредlттелем на гlр иобретенпе 11 }{у]це с тв а ;

- дсхсды 0т с}существленi{я t,rHoir прпносяш{ей докод деятельностII, направляеý,iые
на прliобретенIIе l{il,lуществаi

- 
IIныý I,IстOчникII, не запрещенные законOдательствоrt Россltйскоl"t Федерацшr.
5_6. Собс,тRеннIIк иА{}тцества, закрепленного за Учре;кденIIеt{, вправе IIзъять

iIзлIIшнее, неI,1спOльзуемсе I"IJIII IIспользУе&.{0е нЁ п0 назнаtIенIIIt) IIмущество I1

: il спорядп,ться IIb{ ш{] с воему ус м oTpeHIIK).
5.7. В Слу,rае сдат.дl в аре}цУ t{едвIЁIiI{мOгО IIьfущестВа IIлш rэсобо ценног0*вIDкI,I},IогO IfiуrУЩеСТВа. з8креIIJIýнньтх за УчрехtленIIеь{ IIлLI прltобретенных

i-,lре;кденltем за счет средс,тв. вьuIелýнных eý,ly на этш целII, фlrнансовое
бrcпе,lен}Iе ссдержанпя таког0 Itьlушества У.Iрýд[Iтеле}* не сlсуществrбIется.

б. д[lрЕктор
6. l . flпректOр явJIяIется р}кOводIiтелем УчреяtленIш.
б-2, filrректор назнаtIаgтся на дOл)Iiнсстъ и сlсвобоэкдается 0т дс)лжнt,lстll ГлавtэI-I

_ tlроflсЕогO окр}та Колсlпlна h{осковскоГr областлт,
У,редттель * УправленIlе пtr культуре I1 турi]з}{у адь{инIlстрацiilI Городского

кр}та Колоlrна MocKoBcKoli областtt заклIоtIает с руководIIтелеNI у{ре;кJенIIя
-,-.,t,lчныIi труловой догOвOр, который il,{ожеТ бьттЪ раст{,рrнуТ IlлI1 iIз}{енен до
.:JTetIeHIfitr срска гIс услс)вIlя},t. пI]едусь,{стренныh{.трудовьтм договоро}r IUIII
_ ., I"Ic т в}rющ IтM з а к0 нt]д а тельс т в сrý{ Ро с с тт l"Tc ко l"r Ф елер ацiI I{.

{lrpeKTrrpy разрешается сOвI{ещенIIе ег0 лOджностIl с друг0I-1 дt],r;кностьк)

14
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ВнУтри УчрежденIи To.тbKо (

лтrрейор не }lo,\eT '.;"1Ж;lхT J;i;*Тж п., сOвм6-З. К ко},IпетенцI1II дImе";;;"; ;:;л_:::i{Нft0СТП 
П{) СOВМеСТптельс,тву"

IекущегO rУJ::::ТХ}";}Н'КТt]Ра 
УЧРокленлIя отнOсятся в,

","1т};;fr"";"Jательств;:r,,1н,хт;":;;тж,#;*.жlт*i,ЧffiхT
- действУет t.lТ IIMеHII УчреждеШ,rя без довереЕностI1, в т(еГо пнтересы В орГанак госУдарс,твенной властL' I1 *le-.T'oro'* 

чIlсле ПреДсТаВлrrет
ззаItмоотнOпIенIll{х . орrrдrr"*скIIý{II rr фттзlтчесшlмil лIlца}lIIл 

саlýft)управления I1 вс
-._- соtsершает в установленнс,}.t пOр&fке сделкI{ от II}{енII У.rрежденrтя;
- ра с поряжаеТся I]MyIцec тв orr Учlэ е;кде нIlя 

" 

-; 

; ;:;; :",,: -'::.ЗаКРеПЛенIrн r{il,{ущества: 
^'^ J 1l'vll\ЦЕНllЯ В ПРе']е-ЦаХ, УСТаЕОВЛеНFIых договороý{ с}

-ffi:;.#:;".Ж#:Н:;- 
.]1-'*eP;{iJaeT 

IПTaTHoe PacПIlca'Ile УЧрежленl,rя,|оязанностlт 
рабо THIIKоB }.те;кденiтя;

- 
закJJЮIIает догOворь1 с фlтзlr.iеСшI\til rI к]рIIJIIЧесшп{II лI{цамII:явлlIется ра спор.Lf Ilтелем 

ф lшанс о в, II}I еет пр аво перв о I-r подпIIс II;- обеспечIIвает раскс,дOванЕе средств по целевOму назначенIIю в сOответствпи едейс твую щ I'*r з а конOда телъ с тв о ý{ Р о с с ll r-r с ко l'т Ф еrlера циrI :- определ,,tет потребностъ, прlrобрета*, 
" р*.rредедяет выделенные матерI{альныеpecypcbi;

-- Irздает II
вкодящим Т*iЖ}-"i1;;"'+*:ЖТff "Ia= Ъ1',*хТ' ,:* "iifr3iН.
обяз а тельные для i{c пOлне HIIrt в с е}{II р а ботнrrкапаи У_чр е;цденIIя 

;
-- решIаеТ вOпрOсьт 0платы труда работнrlков У*р*Й"пru в сOOтветствLпI сДейств 5rKi щ I,&{ з а конодателъ с.тв 0 м РЪ с с lTlic кот1 ФедерацIILr 

;- В УСТаНОВленно]\,{ :т."fi--_,-,,-----_

;Jffi rffiж#kцн#;-i:,т,,-"_жý:Яh;жпfi :жт:
!'ТВер}iкдает гOдовую Il t

-Жfi :L-,JJHЖ*#***r};:;T;X}l;;J;fi :,;_,_,I,;;yеЕIIяII
- обеспеопоо*,r'-.l;"#;:0-тýхнпческое обеспечецIIý деятелъностrт У.rреждецI.1я;

ПРOТIIвOпожарноfl u*"frl'#.ilr,"oрno'T}lBНШX TPeбoBaHlTl'T 0храны труда,
противс)ЭпIцеь{иLIесксгg 

режIь{с)Е 
анIтIарнО-гIIгI{енпчесКс)го 

Ii-- выдаег дOвереннOстII на ПреДставIr,тельство У.- осУIцесТВл,'IеТ IIные полномO.IIIя, 
"}lН"-Чýffi 

**::::'i:jlli""
ЗаКОНОДаТеЛЬС'ТВОМ Россlri.rскоjjФ**р";;", 

;;оOвыý{ догOворо},{. 
ДеI"rСТВ}ТоiцIIм

б, 5, л"р*ктср несет персOнальнукr 0 тв*т.твеннOсть 
:

- ; "r.ffiff.Т' 
;:'#Ж"е( 

в 0злOже нных на негt] о бяз анностеrт ;

Учр*й*rr;;,- 
Л!ГrЬПtflЫЛ СРеДСТВ, МаТеРIIаЛЬНЫк цýннOстеI-1 II Iпt\гп{ества

=- за непредставлsЕпе и (ишr) ЦРеДоставленIiе н9дOстсверных п (lT-Tпr) неполныксведенrrri об I{ýtуществе, явдяющеil{ся .оо*r**rriо*ruЫ ад]\,lllнiIстраЦI}I
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f'ородского окр\т] Колопrна MocKoBcKol"T об;rастI1 }I накOдящел.{ся в сперат}шноilt

управлеш1I1 }-чре;кденлтя, в адмI.1ншстрацIlю Городского 0кр}та Коломца
Московс ко l"t об.r ас Tlt :

6"б" filrректор нес€т полнук) il{атериалън}то ответственность за пряý{0I"1

JействIrтелъныI"I 1тuерб, прrr.rlrненньтii У.rрежденlrкr. в тоý1 чlIсле в сIý/чаях
негIравOil[ерного Ilспользованi{lt l'{мущества, прiI спIlсанrII,1 лlrбо IlHOýt отtIу)liденIII{

IIмущества }'чре;к.ленLul, не соответствующIlх законодательству PocclIircKol:I

Федерацtпr.
6.7. flrrректор предоставJцет У.Iредtrтедю в ycTaHoB-:IeHHoM пOрядке сведенI,ш 0

cBоIIx дOходах. об lrмуiцестве lt обязателъствах I1}{\]цественного характера cвolIx

супругI1 (супрута ) l{ HectrBepmeHHo;IeTHIIx детеI'i.

7. ФункцIilI II по.fно}Iочшя }чрЕдIIтЕ.ця
7, l . Полно}{очIlя У.IреJiгге-rя :

- 
выilOлняет ф},нкцI1II II по-lно\tочIIя },LIреJIIтеля Учре;к.:енIuI прu ýгс сOздаш{I,I,

реоргашIзацIli1. IlзItененIII1 пlпа I{ JIIквIцацIII1:

- 
}тверждает Устав У.rреждеrпiя. а также вносIlмые в него IIз}{ененIш:

-- заключает II прекращает трудовоI"I договор с рукOводIlтепе}{ Учре;кденlrя;

- 
принI1l{ает реш[енIlе 0 закреплеяIIII за }rчрежденIlеil{ недвIDкIIмсго IIil{ущества II

особо ценного двI.I}IflIý{с)го !1мущес,тва, tIнOго rII!,Iущества на праве сператI.IвнOго

}пIравлешш;

- 
пршнlIь{ает pemeнIle с) прекращениIl права 0пера,тi,IвнOго управлениlI I{муществOь{

Учрежлеrпrя в слrIаяк. ус танOвле ннык ф едеральньш!и закс наь{II:

- 
принптl{ает реrrхешlе сl даце сOгласця Учlrежленlrю на распорfiкснпе особо
ценныь{ двIIжиьlыý{ I1},{ущес,тво}I. закрепленным за бюджетным rIрехtденIIе}t I-iлЕ

приобретенны}{ иil.{ за cLIeT средgтв. выделенныN еь{у )чредIIтеле}.I на

прlrобретен}lе э,тоr0 liil{ушества. tl также недвI{жпt,{ьтI!{ Iь[ущ9с,твом.

-_ формlrрует II утвf,ртцает illунIlцIшальнOs заданIIв на {)казанL{е ý!унI{цI{паJIьньтх

усý}т {выподненгtе работ) в сOOтвýтствIlп с прýдусмотренЕыil!II YcTaBorl
Учрежд е HIш ос н{,в нът]ч[ II вI,Iда}!I{ дея тед ь HOc,Trl ;

- 
утверждает гlгrан фlrнансовс-хозяI"{.твенноI"1ДеЯТеЛЬНССТI{ }rЧРеЖДеНllЯ;

- 
осущес,твJIl[ет фlrнансовое обесгtеченпе выпOлнения iliунIIцIIпального заданI,1я. с

yleтoill расхсдс}в на сOдержаниs недвIDкIIý{Oго и]!{уrт{ества II особо ценного
двIIжill'!ого I-I}iушества, закрепленногt'l за УчрежденIIеl\,t, а также прlrобретенного
}чрgх(денце},{ на средст8а, выделенные УчрелIIтеле}d дJu{ его прIтобретенIтII. Ii

11ных расхOдо в. предус мс,трýнных дейс твующи}d з аконодательс тво м Р ос с rt l"tc ко I"T

Федерашtlr;

- 
опредеJU{ет lrорядок составлешlя и утвеI]жденIIя п,шана фlrнансово-хозяI"Iственноfi
деятельн0 с тl.t У.tрежденIlrt i

- 
опредеJUIет предельно дсп}rстIIмое знаtlенI{е пpocpotleнHol"I KpeJIITopcKoI"I

задOлженностI{ Учрежденlля, гrI)евышIенIIе котсрOгс влечет pacTop;fteHIIe

трудовсго дOговOра с рукOвOдIlтеле}l УчреlкденIIя по IIнIIц}iатIIве работоJате,IIJI в

с оо,TBеTсTBLII{ с Трудо в ьтм кOде кс CI}I Ро сс lriiско ir ФедерацI1I1 ;

1ь
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- 
осуществлrtет контроль за дЁя,тельностьк} У.lреждечлtя iза IIскJIючениеý{кOнтрOля за IIспользоВанIIе}i II распсряженIiе}{ Ilь{уц{ествOм. нахt]дящIФ{ся воператIIвном \тIравлеЕиI1 ý,{унпцIIПалънсгсl бюдхtетного У.rреждения) в.*O,TB*T.TBI{II с закOнодателъство},{ PoccrtйcKoT-t ФедерацlIlr, мунIIцI'палънымшправOвымII aKTa}{II Городского округа Кололtна.

- 
предвilрIlте_lьно сOгласOвывает сOвершенIlе У,lре;кдентrелt кр}тIных сделOк,соOтветств!тощllх KpI,ITepIffib{, установленным в пункте tЗ статыI 9,2ФедералЬногО закOна <<0 некоМ}{ерческIlх органIIзацIIях));

- 
пpIlHI'\,{aeT решенltе trб одобренlti{ сJелок с \itIacTllerl УчреiкденI.U[, в ссвершенIII1кOторых Iь{еется заIlнтересованность. опредеJUIе}{ая в ct]0,TBеTсTBIIII сKpпTepIUIl,tII, устанс)вленны}1I1 В статъе 2] Федералъног0 закона {{f)НеКСi\tý{еРЧеС Ki{X ОРГаШIЗа ЦrIЯХ }) :

- 
с согласованием УправленIш IL\'Yш€ства II зе}lельных отно,,Iениi-l адмIIнIIстрацI'LIГородского округ;r Ko;rorrHa MocKoBcKoi-I областrt определяе,т IIepeLIeHb особоценног.' двIDкI''{ого I1}{ущества, закреп-]енного за Учрежденлiем;

-- уrвýр)цдает по согласованик] с Управленilе}{ I1мущества II зе}{елъных *тнOшенIII-Iадь{ЕнIlстрацIil{ Городского скруга Коломна MocKoBcKol-t област}I передато.lньlliакт IlIIIl разделительньтiI баланс;

- 
сс)гласовывае,т В СЛ}п{аях- предус}rотреннык федеральнымi{ закOнами, передачуУT режденlтем HeKob{e{epLIecKIlM срганпзациlIý{ в KatIecTBe I{x }щредI.[теля 

'{JI}I}п.астЕтIка денежных сРеДств (еслlt il'c}e не устанс,влено условLIяý{и пхПРеДОСТаВЛеНlТЯ) Ш IIНOГ,, I'',ХУЩеСТВа. За1 исьтюtiенIIе},{ особо ценнOг0 двI.Iжи}lсг.,}I}tущества, закрегfiIенног. за УчlrеiкденIIем ппL, пl]исбретенного УцrежденIIе},за cLIeT средств, выделенныХ ý}ty УT редlrтелем на прлiобретенIlе такOг.'I1}{уIцества, а также недвI1}кII&{ого ип.{ущ9ства пр11 налI.1.IIIII сOгдасованияУправленrrя пýtущества Ii зеtлельнык cTHtrrmeHrtil админI1страцLII1 Городсксtгоокруга Коломна fu[ocKoBcKcrir областrт;

- 
согласOвывает BHeceHIIe Учреrrqденлтем в Сrýrчаях и пор&fке, котOрыепреДусr,{Стренът федеральньuч{I{ закOнамu. денежньЦ сР9Дств (еслlт IIЕое неустанOвлено услOвilяi\{и I{x предоставленIи), тrного имущества, За IlСILl]юченIlе}{особо ценнсго двIDкII}Iого
прrrобретенногOучрехqlе*.-JJх'IТI]iъ-;.ТГЖЖх-,Т-il'Тffi;}'ii:-iТ:
приобретенис такогс, IIriущества, а также недвIlжI{м{lго I1ý{ущества, в 1zставныri{с*цадочн5l1Y1) капi{тал хOзяI*Iственных обществ, плII передачу IT,\t такогс}III\,{ущества I.IHbn{ образоlr. в KatIecTBe rIx учредителя rIJII{ rIacTHIIKa, прII Еа.ulчIfiIсогласOванlтя УправленIIЯ iIмуще.тВа II земеЛънъЖ отношенrrr1 ад}trlнIlстрацIIIIГсродскоIс о KI]}Ta Колол.lна Mcl с ковскоir облаgтlri

- 
назначаеТ лI,IRвIIдаЦr,Iсннук) KO},{иccIrK], утвер)цдаеI промежуточЕыI-1 Ilоконча.тельныI-1лLжвl{дацI{онные балансьт: 

- --r

- 
ошредеrýIет порядс)к составленIш II утвержден}lя отчета 11 резчлътатахдеятельностtr УчрежденI{l{ rT об rrспоо"*о"""rп" ,**р"*енЕOго за HIlý1 Il}{\{цества;

- 
кс)н,трслfiруýт эффектттвное ],Iсполъзованис объектов права собственностI1.переданнык в 0ператIlвн{,с ytlpaBлeнIle;

- 
с огласOвывает rrfi атное рас пI{с aнr-Te Y.rp ежденi{J[ ;
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- 
с оглас 0 вывitе т пр авI.1ла внутр енн*г0 rрудс) вOго
7,2. Функцllll II попно}{сltllu{ rIредLlтеля.

настOящего Устава. tэсуществляк)тся в пOрядке.
Городс ко гс} ..кр }т а Колtr rrHa Mtr с кtэ в с ко l-t областl I.

рас пOрядка Учрежденпя;
предус},rо,rренные пунктоs{ 7 .|,
yстанOвленном адýtllш{сч)ацlrеЁt

быть совершена УчреждеЕIтеп{ т(-)льксl с
осуществляющего функцшп II пOлноý{очIUtr

8" круIШыЕ (;дЕ.цк[L сдЕ.цкII с зА[IнтЕрЕсовАнностъю
8"1" Крупная сделка tr{Oжет

предварЕтелъного сOгласIIl[ 0ргана,
Учредltтеля.

8-2_ Крупной сдедкt]I-I прIlзнается сделка I1лI1 несколъко взаI11{освязанных
сделOк, связднFIая с распоря;кенIlем денежньтмIi средствамII, о.fчужденIlеп{ шног{)II'{)iщества (которы},,1 в cooTBeTcTBI.II] с ФедералънъLl{ закс)нс)}.{ УчрехtденIIе вправе
распорfiIiаться самостоятельно). а таюЕiе с передачет1 такого I1},rущества впользование шлII в залог прII услOвиIr. что цена TaKoI-I слелкil лl.тбо cT.I"Iý{oc,Tb
отtIуждае}{огO I1лI,I передавае}iог(] I{мущества превыIIIает l0 процеrттов балансовотiСТОIlМOСТИ aKTIlBoB УЧРеrКДеНlТЯ, оПределr{еп.rоli пс, данным его бухгалтеlrской
t_] TIIýTHOCrII на пOследнк) ю oTtle тнук-) дату.

8,3, Крупная сделка. сOвершенная с ндрушенIlе}i требованlтiт гrункта B.l.настоящего Устава. il,lожет быть признана недеirствлrr*о""ооI по пску У.rрежденlrя
IIJIII ег0 yIредIIтеJUI. еслII булет дOказано- чт0 др}тая сторона в сделке знала I1цI{_]oJDKHa бътла знатъ сlб *TcyTcTBI,'I{ предварrттельнOго согдасIIя учредIIтеля\-чрежденliя.

8"4_ Руковолитель УT рехtденI,Iя несст IIеред УчрежленIIем ответственЕOсть вi-lазý{ере убьттков. прIIчI{ненныN учрежденrrю в резуль,тате совершенIlя крупноi,rJJCлKII с нарушение},{ требованlrir пунктд 8,i" настояIцего Устава. незавIIсII},!с' от_t]го- бьтла лI1 эта сделка прIlзнанл1 недействlrтелъноr1.
8"5' В СЛ},tlдg есдII заIIн,тересOваIIнOе лIIцо LlMee,T заIIнтересованность вJ_]елке, стороной котоlэоiт является IlлIi наtмеревается быть Учре;кденIlе. а также вJ-ryчае i{ного про,тIIвс}речIIя I,iнTepecoB указанного лIfijа и Учреэкдения в отношенI1II

J \,1цес,тЕуЮ Ще ir rIJIII пр едпола гаем oli сделклr :

1) 0но обязаrно сообщrтть rэ

.lсуществлЯк)щеý{у функцлru II полномOLIII;I
:lpIlHrITIш решенI{я о заILЦю LIe HцII сделкI1 ;

I t)лнOýlg qIш }л{редIIтеля.
Заrrrнтересованное шIцс и

.ooTBeTcTBIrL{ с0 статьеli 27 ]

:i екоь{il{ерчсскIIх органIlзацIUIх}),

cBcleir заIIнтересованнOспi органу,
УчреДIшелtя Учре;цденIIя, до }1омента

, запнтересOЕаннOсть в сдедке опредеJяются в
Федеральнс)гtl закона от l2.0t,1996 }Г97-ФЗ ((L)

2) СДеЛКа ДOjDКЕа бьтть одобрена органOt{. t}сутт{ествлrIк]щI11, фчнкultlI rt

8,6, Сделка, в совершениII которtrй пмеется заинтересованносrь. I1 которая
-tlBBpIII€Ha с нарушенIIем требованIII"I пункта 8"5, настояIIdеrо Устава, }lo;KeT бьтть
_l рIIзнана судо t{ недет"{ствlrтелъноli.

заrrнтересованнOе лицс несет перед УчрехtленIlсм t]тветственностъ в раз}lере-, бьттков, прIпIпнеЕных In,{ Учрежденiтю, Есллт убыткrr прIlчLшены }..lpe,rцeHlTKrjiесколькиь{I{ заIIнтересOваннь]ь{II .]II{цамI{- их ответсIвеннOстъ перед Y.rpe;K:eшterr
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являетс я с олIIдарно I"I .

9. {DII.IIЬ.цы II прЕдс тАвIIтЕ-шьс твА учрЕ }щдЕ HIUI
9,1.УчреждешIе не i*{eeT фlrrrirалов и предст;lвIIтельств"
9,2,УчрежденIIе }tояiет создаватъ фllлiталы II открьтвать представIlтелъства наrepplrTCIplIr,t Россltl:rской Федерацl1II I1 за ее пределаil{Ii с соблюдениепr требов;tнl.tt1закOнсдательства Росстrl"тскоfт ФедерацI{II- законодателъства IIнс}страняъп( гOсударствп., ý{естУ НаХО)I\ДеНIlЯ фrrлтrапоВ II ПредставIIтелъстВ л'еждутrаР{)дных дO'.OвOрOвРоссirйскоl"т ФедерацшI1, В Слу.ае созданIи фriлlrалов II открытIlя представIlтельств,сведенI,U' с} нIж подлежат вклк-)LIенIIю в насrоящтrli Устав.

1 0. рЕ оргАцI1 ]АIцUI, IIзъ,IЕ цЕ HIIE TIIIIA учрЕ жtдЕ нIlя 11Его .цIжв[lдАц}Iя
10.1. УчрежденIlе ý{ожет бьтть реOрганIIзовано в порядке. предусл.,10тренно},!Гражданскrrм кодексо'1 PoccrTйcKoii Ь*д*роцrurr, Федералънътл.л законOýt .,тl2-01.199бг. ЛЪ7-ФЗ <<О некt-l}tмерческIfх органIrзацпях)) Ii др}тilьtlт сРедеральныýtItзаконами.
i0-2, Реорганtrзацi{lt УчрежденIй l{ожет быть осуществлена в форпле слIlr{нi{я-прIIсоедiiнения, разделенI,ш п выделенI,Iя, а в слу{аях II в порядке, ксlторые\,с тановлены законо }..{" Taк)tie пчтен преобр азо ванпя.
10,з, Прltттятlrе р***",Ь 0 реOргаirrIзацIIш II проведешIе реOргаш{зацIil'}'чре;цденIIjI ссуществляется в пOрядке. устанOвленном ад*{IIшIстрацпеI-I Городскогоокруга Коломна МсtсковскоЁт областlт.
10,4, На 

'.HOBaHIII{ пс}станOвленI,1я адмI{нI.Iстрации Городсксlго 0кр}таКопоr,tна MocKoBcKoli областiа гýтем измененLIя .rй i"р"й.rrо мOжет бьттьсоздано мунIIципальное казеllное Учрежденtте }IлI{ t{унпцIIпальное alBTOHo}.tHOe}'чреждент'е, [,Iзь,lененИе тIlпа УчреждеНIIя пе явлIяетсЯ его реOРганIвацI'еI-{, Прr,lIIз}'енениII тI,1па Учрежденrтя в настоящlтir Устав u*.,aor." соответствуIOщиеilз*{ененпя, Порядок IIзý{енения типа УT режденI,ш устанав,т!Iвается ад},{IlнIIстрацlrейГородского .'кр}та Колоrtна N{ocKoBcKo fл областтi.
10,5, У,lрежденIIе },{0жет бъттъ лI-Iкв[цIIрованс] по .,cHoBa}IiIlIl.{ II в порядке,котOръте пРедусмотрены Грахqданскlrм кOдекс()м PocclrйcKcrt:l Федерацltrt,tDеДеРаЛЪНЬТilt ЗаКОНО}{ С,Т l2,01.199б ЛЪ7-ФЗ t<(J некомl,'{ерческIIк 0рганIIзацIIях)) Il; IHыML федеральны:иI{ з аконаi\,{п.
10,б. ГIрlrrrяпtе решенIffI о лIIквIцацIII{

tlСУЩеСТВЛЯеТСЯ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННOtr{
Копомна Московскот-т об-тастrr.

и прOведенIле лпквLIдацrtт Учре;кденIUI
адмIlнIlстрацlтелi Городского oKp\T;.i

l0,7, ТребованIlя кI)едIlтсрOв дIrквr{дrФ}€*{0го УчрежленIUI удt)вдетворяются в
-- о отве T.TBI,TII с закон oJa т е jIъс тв Ф м Рос сиliс KoTi ФедерациIl.10,8, [,lмушество }'чрежденIlrI. оставIIIееся после удсвлетвореш.ш требованlIт-ткрелIтOрOв, а Taк;ie II}t\lцество, на кOторсе в cOCITBýTcTBIlIl с федеральны},{}1la*o'a}tli не iltо;кет бьтть обраrтigц* взысканIlе по обязатедъс,твам Учре;кденrш,:lередается лIIквIL]ацIIоннL]I"I коrtrrссl,rеri Управленlтrс Ll,\,{Jлщества II зеtlельнык,]r*oшIeНItlt адlаirнtlстрацIIII Горсl,:ского 0круга Ксlломна MocKoBcKoiT обласпr.
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11. внЕсЕниЕ измЕнЕний и дополнЕний в устдв
11.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном

городского округа Коломна Московской области.

||.2. Предложения по изменению Устава моryт исходитъ ОТ )лIредителя или

Dтоводителя Учреждения.
11.з. Изменения и дополнения в настоящий Устав моryТ оформлЯться В виде

й редакции Устава.
l|.4. Изменения и дополнениrI, вносимые в настоящий Устав, подлежат

дарственной регистрации.
rf.s. Государственн€лrI регистрациrI изменений и дополнений, вносимьIх в

щий Устав, ос)дцествJLяется в установленном порядке в соответствии с

вуюrциМ законодательствоМ Российской Федерации.

11.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, вступают в силу
,1o\IeHTa их государственной регистрации.
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