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I. Общие положения

1.1. VIуницип€LгIьное бюджетное учреждение культуры <Творческо-
методический центр)> Оренбургского района Оренбургской области (далее -
Учреждение) создано постановлением администрации муниципапьного
образования Оренбургский район от 25.||.2011 М 6438-п (О создании
Муниципапьного бюджетного учреждения культуры <Творческ0-
методический центр)> Оренбургского района Оренбургской области>>.

1.2.Официапъное наименование Учреждения:
Полное: Муницип€LгIьное бюджетное учреждение культуры <<Творческо-

методический центр) Оренбургского района Оренбургской области;
Сокращенное: МБУК ТМЦ Оренбургского района.
1.3. Организационно-правовая форма: учреждение

Тип: бюджетный.
\.4" Учреждение является некоммерческой организациелi,

созданноЙ для обеспечения организации и проведения .fос},га, приобщениrI
жителеЙ муниципаJIьного образования к творчеству, культ)lрно}ry- развитию и
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, .]-lя организации и
предоставления библиотечных услуг населению, ре€IJIизациI{ права граждан

различных социаJIьных и возрастных групп, с r{етом их потребностей и
интересов, на свободный доступ к библиотечно-информаuионныtf ресурсам,

1.5. Учредителем Учреждения является муниципаlьное образование
Оренбургский район Оренбургской области.

Функции и полномочия учредителя от имени \п,ниципального
образования Оренбургский район осуществляет Центр к\,--Iьт\,ры и досуга
администрации муницип€Lпьного образования Оренбургский район.

1.6 Учреждение находится в ведении IjeHTpa ц.rьт},рь] и досуга
администрации муницип€lJIьного образования Оренбl ргский район
Оренбургской области (далее - LКиД). Муниципа--Iьные задания для
Учреждения в соответствии с предусмотренными его основными видами
деятельности утверждает ЩКиЩ.

1.7. Учреждение является юридическим лицо}I с момента
государственной регистрации в порядке, ycTaHoBJeHHoM законом о
государственной регистрации юридических лиц, имеет печать со своим
наименованием, угловой штамп, фирменные бланки и другие реквизиты.

1.8. Учреждение вправе от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать в
качестве истца и ответчика в судах.

1.9. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Управлении
Федерального казначейства по Оренбургской области.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за ним или приобретенных Учреждением за счет средств',
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества (далее -
особо ценное имущество).



1.11. Учредитель не
Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
|.l2. Место нахождения Учреждения:
460528, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул.

Кольцевая
1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации', Налоговым кодексом
Российской Федерации, Труловым кодексом Российской Федераuии,
Федеральными законами, ук€вами Президента Российской Федерации,
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федер ации,
Законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области,
Уставом муницип€Lпьного образования Оренбургский район и иными
нОРМаТивными правовьiми актами муниципапьного образования
ОРенбУргский район, а также настоящим Уставом и локаJIьными актами
Учреждения.

II Щели, задачи и виды деятельности

2.I. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
целями, задачами и видами деятельности, определенными
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области,

несет ответственности rто обязательствам

ПРаВовыми актами органов местного самоуправления Оренбургского района
и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере
культуры.

2.2.Учреждение создано в целях:
- организации досуга и приобщения жителей муниципагIьного

самообразованию,образования к творчеству, культурному развитию и
любительскому искусству и ремеслам;

- обеспечения условий для ре€tлизации права граждан различных
соЦи€Lльных и возрастных |рупп с учетом их потребностей и интересов на
свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам.

2.З. Задачами Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и р€ввитии

Традиционного народного художественного творчества, любительского
искусства, лругой самодеятельной творческой инициативы и
соци€Lпьно-культурнои активности населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга
и отдыха жителей муницип€lJIьного образования;

- предоставление услуг социаJIьно-кулътурного, просветительского,
оздоровительного иразвлекательного характера, доступных для широких
слоев населения;

- поддержка и развитие самобытных национ€Lпьных кулътур, народных
промыслов и ремесел;

- р€ввитие современных фор, организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социаJIьно-возрастных групп населения;



- обеспеЧение доступнОсти бибЛиотечных услуГ и библиотечных фондов
для |раЖдан независимО от пола, возраста, нациоНаJIьности, образования1
СОЦИ€LЛЬНОГО ПОЛОЖения, политических убеждений, отношения к религии;- формирование библиотечного фонда с )п{етом образовательных
потребностей
сохранности;

культурных запросов населения, обеспечение его

массовых мероприятий-праздников,
конкурсов, концертов, выставок,

представлений, смотров,
вечеров, спектаклей,

- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других
библиотек и информационных систем;

- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование
методов работы с р€вличными категориями читателей;

- содейСтвие образованиЮ и воспитанию населениrI, повышение его
культурного уровня;

- привитие читателям навыков кулътуры чтения и информационной
культуры.

2.4. Для достижения поставленной
следующие виды деятелъности:

2.4.I. проведение р€вличных по

цели Учреждение осуществляет

форме и тематике

рzввлекателъных программ и других форпл показа результатов творческой
деятельности клубных формирований;

2.4-2. проведение спектаклей, концертов и Других культурно-
зрелищных и выставочных мероприятий;

2"4.З. организация работы лекториев, народных университетOв,школ И курсов по р€вличным отраслям знаний, Других форN'просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
2.4.4. ок€вание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий;

2"4.5. создание и организация работы любительских творческих
коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по
интересам рrtзличной направленности и других клубных формирований;

2.4.6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-
массовой, культурно-воспитательной, культу,рно-зреJищной рuбоr",
Учрежде ния и других кулътурно-дос уго вых учр е;кде н и й ;

2.4-7. органиЗациЯ повышеНия квалИфик ациИ работников Учреждения,
других культурно-досуговых r{реждений и биб лиотечных кадров;

2"4.8. осущестВление справочной, информационной и рекламно-
маркетинговой деятельности, выставочной и издательской деятелъности;

2.4-9. организациrI кино - и видеообслуживаниrI населения;
2"4.10. предоставление гражданаМ дополнительныХ досуговых и

сервисных услуг;

_ _2.4.11. формирование, }чет, обеспечение безопасности и сохранности
библиотечных фондов;

2.4.12. предоставление пользователям информации о составе
библиотечных

культурно-
фестива-гtей,

игровых

библиотечныХ фондоВ череЗ системУ катаJIогоВ и Другие формы
библиотечного информирования;



)-

2.4.IЗ. оказание консультативной помощи в поиске и выборе
временное пользование любогоисточников информации; выдача во

документа библиотечного фонда;
2,4,14, участие В ре.Lлизации государственных и муницип€UIьных

программ р€Iзвития библиотечного дела;
2,4,15. компьюТеризациЯ и информатизациrI библиотечных процессов;

предоставление пользователям доступа в информационные сети,
обслужиВание пользователей в режиме лок€lJIьного и уд€Lленного доступа;

2.4.|6. мониторинг потребностей пользователей;
2,4,t7, внедрение современных фор, обслуживаниrI читателей

(организация музеев при библиоте*u*, ц."iров чтения, центров правовой,
экологической и иной информации, ит.д.);

2,4,18. проведение кулътурно-просветительских и образовательных
мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций,
лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, орiu"".uц",
читательских любительских клубов и объединений по интересам;

2,4,19, предоставление гражданам дополнителъных библиотечных и
сервисных услуг, предоставляемых отделами и филиалами, которые могут
меняться в зависимости от спроса населения;

2,4,20. окЕlзание библиБтекам Оренбургского района методической
помощи В библиотечной деятелъности, взаимодействие с библиотеками
оренбургской области - внедрение В практику их работы современных
библиотечных информационных технологий, передового опыта;2.4.2l. взаиМодействие С Другими учреждениями культуры,
творческими союзами, общественными структурами по осуществлению
культурно-образователъных и соци€lJIъных программ;

2.5. Муницип€шьные задания длЯ Учреждения формируются и
утверждаются r{редителем Учреждения в порядке, определенном
учредителем, В соответствии С предусмотренными настоящим уставомосновными видами деятельности Учреждения.

Учреждение осущестВляеТ В соответствии с муниципаJIьными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
соци€LльНому страхованиЮ деятельНость, связанн)rю с выПолнением работ,окzванием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказатъся от выполнения муниципЕUIьного задания.

уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
мунициПЕLгIьного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муницип€шьного задания.

2,6, Кроме указанных В пункте 2.5 Устава муницип€UIъного задания и
обязатеЛьств, Учреждение по своему уGмотрению вправе выполнять работы,оказыватъ услуги, относящиеся к его основной деятельности, для |раждан июридических лиц за плату ина одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами.

2.7. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную,
приносящую доходы деятельность, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим
целям, при условии, что такая деятельность ук€}зана в настоящем Уставе.

к предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

и
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Учреждения относятся:
2-7.|. организация И проведение вечеров отдыха, танцеваJIьных и

других вечеров, пр€lздников, встреч, гражданских и семейных
обрядов, литературно-музык€шьных гостиных, балов, дискотек, концертов,
спектаклей И Других культурно-досуговых мероприятий, по заявкам
организаций, предприятий и отдельных граждан, в том числе с r{астием
профессионсlJIьных коллективов, исполнителей, авторов;

2-7 -2.предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных
художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и
гражданских пр€вдников и торжеств;

2.7.З. об1..rение в платных кружках,
2.7.4. оказание консультативной,

творческой помощи в подготовке и
мероприятий;

2.7.5. предоставление услуг по прокату сценических костюмов,
культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями
отечественных и зарубежных музыкаJIьных и художественных
произведений, звукоусилительной И осветительной аппаратуры и
другого профильного оборудования, прокат видеокассет, изготовление
сценических костюмов, обуви, реквизита;

2.7.6. организация в установленном порядке работы

студиrIх, на курсах;
методической и организационно-
проведении культурно-досуговых

игровых и
проведение

2.7.7.
2.7.8.

р€IзвлекательныХ досуговых объектов, организация и
ярмарок, тематических выставок по закЕву, выставок-продаж;
предоставление помещений в аренду;
предоставление услуг по организации питания и отдыха

пользоватеjIям особо ценной литературы,,
изоальбоьtов. реJких изданий (абонемент

посетителей;
2.7 .9. предоставление

учебников, справочников,
выходного дня);

2.7.т0" информация на электронных HocI.{Te.lJIx. пре-]оставление услуг
через сеть Интернет;

2.7 .l1. предосТавление услуГ копирования. сканирования и распечатки
текстов;

2.7.12. выполнение сложной справки, требlтошей д--Iительного поиска,
подготоВка списКа литераТуры К рефератам. курсоВы}I, дипломным работам,подготовка списка литературы по теме заказчика на бумажном и
электронном носителях, подготовка памятки для читателя по его зак€ву,
методические советы, рекомендации свыше 2-х страниц;

2.7.IЗ. иные виды предпринимательской деятелъности,
содейстВующие достижению целей создания Учреждения.

2.8. В структуру Учреждения входят:
- муниципальный ансамбль казачьей песни <<Яию>
- центр€шьная районная библиотека
- методический отдел
- Караванный районный Щом культуры
структурные подр€lзделения Учреждения не являются юридическими

лицами и действуют на основании положений, утвержденных руководителем
Учреждения.
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положения. Руководители филиалов назначаются Учреждением, создавшим
их) и действуют на основании доверенности.

ПI Имущество и

З. 1 . Имущество

финансовое обеспечение Учреждения

Учреждения является муницип€LгIьнои
собственностью муницип€tIIъного образования Оренбургский район
Оренбургской области и может быть использовано только для

распоряжается закрепленным за
имуществом в соответствии с
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2.9. Учреждение может иметь филиалы. Создаваемые Учреждением
филиалы не явJuIются юридическими лицами. В соответствии с
законодательством Российской Федерации они наделяются имуществом
создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденного им

в,

и
ж
и
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осуществления целей и видов деятельности Учреждения.
З.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве

оперативного управления.
З.З. Учреждение без согласиrI собственника не вправе распоряжаться

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества) а также недвижимым
имуществом. Остапьным, находящимся на праве оперативного управления,
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей

уставной деятельности булет существенно затруднено. Перечни особо
ценного движимого имущества утверждаются Учредителем.

В случае сдачи с согласия учредителя в аренду в порядке,

установленном действующим законодательством и настоящим Уставом,
недвижимого имущества и особо ценного движимого имушIества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.

3.4.Учреждение владеет, пользуется и
ним на праве оперативного управления
законодательством, настоящим Уставом.
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3.5. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,
полученные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения,

учитываются на отдельном балансе и используются для достижениrI целей,

ради которых создано Учреждение.
3.6. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

целевому н€вначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (этО

требование не распространяется на ухудшенищ связанные с норматиВныМ
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
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- осуществлятЬ капит€lJIъный И текущий ремонТ имущества свозможНым егО улучшением в пределах выделенно.о ф""uнсированиrl;- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой частиимущества.
з.7 . Имущество Учреждения составляют основные фонды иоборотные средства, стоимость которых отражается насамостоятельном балансе Учреждения.
з,8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсовУчреждения являются:

Учреждением на праве

- регулярные И единовременные бюджетные поступления в видесубсидиЙ от УчреДителЯ на выпоЛнение мунициПЕшъногО ЗаДанL]я;
- имущество, переданное Учреждению собственником;
- средства, за IIредоставление платных услуг, добровольныепожертвования Других физических и юридических лиц;
- доход, полуrенный от реЕLлизации продукции и услуг, а также от иныхвидов р€lзрешенной деятелъности, осуществляемой самостоятельно;- Другие источники в соответствии с законодательством Российской

ФеДеРаЦии. 

- ----rчr,чдчlчJluчr (,v,

3.9.Списание пришедшего В негодность имуществi]ПОРЯДКе, УСТаНОВЛенном законодательством российсl.ой
МУнициП€LГIЬныМи ПраВоВыМи акТаМи МУнициП&'Ь;,оГо
Оренбургский район.

производится в
Федерации и

образования

3,10,Передача имущества Учреждения в собственностъюридическиХ и физических лиц производится в гJрядке, установленномзаконодательством РФ и нормативно - правовыми tктами муницип€шьногообразования Оренбургский рuИо".
3,11,Финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного заданияУчреждениеМ осуществляется в виде субсиу.lй. Уменьшение объемасубсидиИ, предоСтавленной на выполнение },/ниципа]ъного задания, втечение срока его выполнения осущестВляется ioJIbKo при сооТветствующем

изменении муницип€Lпьного задания.
Финансовое обеспечение Выполн€}lzlя \п,ниципа-,ьного заданияосуществляется с учетом расходов на содер'..ание не]вижимого имущества иособо ценного движимого имущества, .Jак?еПJенныХ за Учреждением

учредителем или приобретенного бюджетт{ым у{реждением за счет средств,выделенных ему Учредителем на приобг jтение такого имуIцества, расходовна уплату наIIогов, в качестве объеl га налогообложения по которымпризнается соответствующее имущество в том числе земельные )ластки.
_ з"12,ПривлечеНие УчреЖдением /,Jполнителъных средств не влечет засобой снижения нормативов и или) абсолютных р€tзмеров его

финансирования из бюджета учредител,{.
З,lЗ,КоНтролЪ за испоЛЬЗоВаниl)м по н€вначению и сохранностьюимущества, закреплённого за УчJ эждением на праве оперативного

управления, осуществляет Учредl тель, в .rор"дпa, установленномдействующим законодательством.
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3.14.УЧРежДение не вправе р€tзмещать денежные средства на депозитах
В КРеДИТных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

З.15.УЧРеждение отвечает по своим обязательствам всем,
находящимся у него на праве оперативного управления, имуществом как
ЗаКРеПЛеННЫМ За ним собственником имущества, так и приобретенным за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
ИСКЛЮЧеНиеМ особо ценного движимого имуществц закрепленного за
УЧРеЖДенИем собственником этого имущества или приобретенного
УЧРеЖдением за счет выделенных собственником имущества средств, а
также недвижимого имущества.

З.16.УчреДитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
ИСПОлЬЗУемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением
на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему
усмотрению.

IV Организация деятельЕости Учреждения

4.1.Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом
фИНаНСово-хозяйственной деятельности и муниципаJIьными заданиями.

4.2.УЧРежДение строит свои отношения с другими организациями и
ГРаЖДаНаМи во всех сферах хозяйственной деятельности на основе
договоров, контрактов.

контрактов, любых фор* хозяйственных взаимоотношений,
противоречат законодательству Российской Федерации и
Уставу.

4.3. Щля выполнениrI уставных целей Учреждение имеет право:
- создавать филиалы, представительства;
- УТВерждать положения о филиапах, представительствах, нсlзначать их

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- ЗаКЛЮЧать все виды договоров с юридическими и физическими

ЛИЦаМи, не противоречащих законодательству Российской Федерации, а
также целям и предмету деятельности Учреждения;

- Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
МеСТного самоуправления информацию и матери€Lпы, необходимые дJuI
решения вопросов, входящих в компетенцию Учреждения;

- ПРиобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов с у{етом ограничений,
установленных законодательством, оказывать платные услуги;

- определять и устанавливать структуру и штатное расписание;
- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров,

РасПределять должностные обязанности, за исключением случаев,
Предусмотренных действующим законодательством РФ, иными нормативно -
правовыми актами;

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные соци€Lльные льготы в соответствии с

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров,
которые не
настояrцему

законодательством Российской Федерации;
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- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудовых и |ражданско-правовых договоров.

- вступатъ В культурные и иные российские и международные
объединения. Принимать участие в работе конгрессов, конференции и т.д.
оно имеет право на осуществление обмена делегациями на безвалютной
основе.

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, нормативныМ правовыМ актам администр ации
муницип€tпьного образования Оренбургский район.

4.4. Учреждение обязано:
- выполнять установленное )п{редителем задание;
- нести ответственность в соответствии с законодательством

РоссийсКой ФедеРациИ за наруШение договорных, кредитных, расчетных и
наJIоговЫх обязаТельств, продажУ товаров, оказание услуг, которые моryт
принести Вред здоровью населения, а равно за нарушение иных правил
хозяйствования;

обеспечиватъ пожарную и экологическую безопасностъ своей
деятельности;

обеспечивать объеме- t)UесtIечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработноЙ платЫ и иных выплат, производить индексацию заработной
платы В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

- обеспечивать работникам безопасные условия труда и охрану труда, а
также гарантиРованные мерЫ соци€LльНой защиты работников;

- обеспечивать в установленном порядке подготовку, переподготовку и
повышение кваJIификации работников;

- обеспечивать учет и сохранность
также своевременн}.ю передачу их
установленном порядке;

- обеспечивать сохранность. эффектlrвное Il цеJевое испо--тьзование
имущества, закрепленного за !-чре;кrенIlе\f на праве оперативного
управления;

- вести бухгалтерский \-чет. пре.]оста&-tять бrхгаlтерскуо и
поря]ке. \-cTaHoRleHHo\l законодательствомстатистическую отчетность в

Российской Федерации;
_ предоставлять государственны\l органа}l и органам местного

самоуправлениЯ информацию в случаях Ii поряJке, предусмотренных
законодателъством Российской Федерзции.

V Управление Учрежлением

5.1.Управление Учреждением осуществляется

документов по личному составу, а
на государственное хранение в

в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Органами управления Учреждения являются:
- Учредитель;
- Руководитель;
- Общее собрание работников Учреждения.
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5.3" К исключительной компетенции органа, осуществляющего
фУНКЦии и полномочия учредителя в области управления Учреждением,
относятся:

5.3.1. выполнение функции и полномочия r{редитеJuI муниципапьного
бЮджетного учреждения при его создании, реорганизации9 изменении типа и

ликвидации;
5.З.2. утверждение устава муниципzшьного бюджетного учреждения, а

также вносимые в него изменения;
5.З.3. н€вначение (утверждение) руководителя муниципzшьного

бюджетного учреждения и прекращение его полномочий;
5.З.4. заключение и прекращение трудового договора с руководителем

муницип€tпьного бюджетного учреждения;
5.3.5. формирование и утверждение муниципаIIьного задания на

ОКаЗание услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее

- МУНиЦиПапьное задание) в соответствии с предусмотренными уставом
МУНИЦИпального бюджетного учреждения основными видами деятелъности;

5.З.6. финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного задания;
5.З.7. организация проведения проверок финансово-хозяйственной

деятельности учреждения;
5.З.8. утверждение перечня особо ценного движимого имуIцества,

ЗаКРеПленного за муниципаJIьным бюджетным учреждением учредителем
ИЛИ ПРИОбретенного муницип€Llrьным бюджетным учреждением за счет
СРеДСТВ, Выделенных ему )п{редителем на приобретение такого имущества
(далее - особо ценное движимое имущество);

5.З.9. Предварительное согласование совершения муниципаJIьными
бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям,
УСТаНовленным в пункте 13 статьи 9.2 Федер€Llrьного закона от 12 января
1996 ГОДа j\Ъ7-ФЗ <<О некоммерческих организацияю> либо на основании
иной нормативно-правовой документации;

5.З.10. принятие решения об одобрении сделок с участием
МУницип€Llrьного бюджетного учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяеN{ая в соответствии с критериями,
Установленными в статье 27 ФедераJIьного закона от 12 января |996 года J\Гэ7-

ФЗ (О некоммерческих организац иях>>;

5.3.11. установка порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
Деятельности муниципапьного бюджетного учреждения, окчlзываемые им
сверх установленного в пределах установленного муниципапьного задания,
если иное не предусмотрено федеральным законом;

5.З.l2. определение порядка составления и утверждения отчета о

результатах деятельности муниципапьного бюджетного у{реждения и об
использовании закрепленного за ним муниципапьного имущества в
соответствии с общими требованиями.

5.З.13..согласование распоряжением особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за муниципаJIьным Учреждением учредителем
либо приобретенным муниципЕLпьным бюджетным учреждением за счет
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средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;
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5.3.14. согласование с учетом требований, распоряжение недвижимым
ИМУществом муниципапьного бюджетного r{реждения) в том числе передачу
его в аренду;

5.З.15. согласование с учетом требований, внесения муниципЕlJIьным
бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
(складочный) капитЕuI хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

5.3.16. согласование в случаях, предусмотренных федеральными
законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их у{редителя
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
Предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
ДВижимого имущества, закрепленного за муниципапьным бюджетным
учреждением собственником или приобретенного МУНИЦИПULПЬНЫМ
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, атакже недвижимого имущества;

5.3.17. определение порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьного бюджетного
учреждения в соответствии с требованиями;

5.З.18. определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности муниципапьного бюджетного учреждения,
превышение которого влечет расторжение по инициативе работодателя
Трудового договора с руководителем муниципсuIьного бюджетного
учреждения;

5.З.19, осуществление контроля за деятельностью бюджетного
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
иными нормативно-правовыми актами;

5.З.20. осуществление иных функчий и по_-lноrtочий Учредителя,
установленных областными законами и правовы\{и акта\{и органов местного
самоуправления.

5.4. Ислолнительным органо}1 Учре;к:ения яв--IJIется руководитель
Учреждения.

Руководителъ Учреждения ос},шеств-lяет тек\,шее руководство
деятельностью Учреждения, назначается и освобож,lается от должности
прик€lзом Учредителя.

5.4.|. К компетенции руководителя УчрежлениlI отноQятQя вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим
Уставом к компетенции Учредителя.

5.4.2. Руководителъ Учреждения подотчетен в своей деятельности
Учредителю.

5.4.З. Руководитель Учреждения:
- осуществJIяет свою деятельность на основании заключенного с

Учредителем трудового договора;
- действует от имени Учреждения без доверенности;
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- представляет интересы Учреждения в государственных,
муниципаJIьных органах власти, организациях, судах и других
правоохранительных органах ;

- Представляет интересы Учреждения на территории муницип€Lпьного
Образования Оренбургский район и за его пределами, совершает сделки от
имени Учреждения;

-заключает договоры в порядке, установленном действующим
законодательством;

- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем,
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы,
РеГламентирующие деятельность Учреждения, издает прикalзы, действующие
в рамках Учреждения;

- назначает на должность и освобождает от должности работников,
заключает с ними трудовые договоры;

- открывает в банках расчетные и другие счета;
- ИЗДает прик€вы и дает устные ук€вания, обязательные для

исполнения работниками Учреждения;
- НесеТ ответственность за состояние бухгалтерского учета,

своевременность и полноту представления отчетности, в том числе
бухгалтерской и статистической, по установленным формам Учредителю;

- ВЫполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и
Трулового договора, не противоречащие действующему законодательству.

5.4.4. Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения
всеми работниками Учреждения.

5.4.5.Руководитель Учреждения несет
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законодательством Российской
ответственность.

Федерациипредусмотренную
(административную и уголовную), а также персон€шьную ответственность за
наличие у бюджетного учреждения просроченноЙ кредиторскоЙ
задолженности, превышающей предельно допустимые значения,
установленные органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.

Руководитель учреждения несет ответственность в р€вмере убытков,
Причиненных в результате совершения крупной сделки, если эта сделка не
была предварительно согласована с учредителем.

5.5. Общее собрание работников Учреждения имеет право:
- обсуждать, принимать, вносить изменения в Коллективный договор

и приложения к нему, вносить изменения в настоящий Устав;
- Обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива

}'чреждения;
Труловой коллектив составляют все работники Учреждения.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются

общим собранием членов трудового коллектива. Собрание считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного
состава работников Учреждения.
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VI Правао обязанности и ответственность Учреждения

6.1. Учреждение имеет право:
6.1.1.Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с

уставными целями и видами деятельности Учреждения;
6.I.2.Создавать представительства и филиалы Учреждения в

соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения в
порядке, установЛенноМ законодательством Российской Федерации, по
согласованию с Учредителем;

6.1"З.ЗаКЛЮчать договоры с юридическими и физическими лицами в
соответствии с целями и видами деятельности Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и
мунициПапьными правовыми актами муниципапьного образования
Оренбургский район;

6.1.4.Строить свои отношения с государственными органами,
организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе
договоров, соглашений, контрактов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Оренбургской области и настояшим Уставом;

б.1.5.СвОбоднО выбиратЬ предмет, содержаНие И формы договоров и
обязательств, любые Другие формы взаимоотношений, которые не
противоречат законодательству Российской Федераrrлrи. законодательству
Оренбургской области и настоящему Уставу;

б.1.6.УЧРеЖДение вправе передавать некоммерческ}1\I организациям в
качестве их учредителя или участника денежные сре_]ства. полу{енные от
деятельности, приносяtцей доходы, и иное и\{\-шество. за исключением особо
ценного движимого имуществq закрепJенного за HII\I собственником или
приобретенного Учреждением за счет cpeJcTB. выделенных ему
собственником на приобретение такого I1\1\ шества. а также недвижимого
имущества.

КРУПНаЯ СДеЛка может быть совершена бюджетным учрежtrением
ТОЛЬКО С Предварительного сог--Iасrtя \чреf liте.rя бюджетного у{реждения.

КРУПНОй сделкой признается с-]е.lка I1-1I{ несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распОРЯ/hеНI]е\I ]еНе/\ны]\,Iи средствами, отчуждением
иного имущества (которыr,r в соответствии с федеральным законом
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такогО имущесТва в полЬзованI.Iе или в з€lJIог при условии, что цена
такой сделки либо стоимостъ отчуж.]ае\lого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюДжеТНОГО
)/чреждения, определяемой по данныNI его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.

крупная сделка, совершенная с нарушением требований,
УСТаНОВЛенных настоящим Уставом, может быть признана недействительной
ПО ИСКУ бЮДЖетного учреждения или его учредителя, если будет доказано,
ЧТО ДРУГая сТорона в сделке знаJIа или должна была знать об отсутствии
предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.

руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность
В РаЗМеРе УбЫТков, причиненных Учреждению в результате совершения



КРУПНОЙ СДеЛки с нарушением требований, предусмотренных настоящиN4
уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.1.7.СОверШать иные действия в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом.

б.2. Учреждение обязано:
6.2.t.ОсУЩествлять деятельность УчреждениlI в соответствии с целями

И ВИДаМи Деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом.
6.2.2.Обеспечивать сохранность и эффективное использование

МУНИЦиПаJiЬного имущества, а также соблюдать установленный
ЗаКОНОДаТельством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок
отчуждения и списания пришедшего в негодность имущества,
находящегося в Учреждении на праве оперативного управления.

6.2.З.СВОеВременно представлять бухгалтерскую и статистическую
ОТЧеТНОСТЬ, В том числе Учредителю, и уплачивать н€LгIоги в порядке и
размерах, установленных законодательством Российской Федерации"

6.2.4.ЩОбРосовестно выполнять обязательства в соответствии с
заключенными договорами и муниципальными контрактами.

6.2.5.Составлять гIлан финансово-хозяйственной деятельности
ПОРЯДКе, ОПределенном Учредителем и в соответствии с требованиями)
Yстановленными Министерством финансов Российской Федерации.

6.2.6.Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий
работников Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

6.2.7. СОставлять отчет о результатах своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним муницип€шьного имущества в порядке,
ОПРеДеЛеННОМ Учредителем и в соответствии с общими требованиями,
чс тано влен ными Министерством финан сов Российской Федер ации.

6.2.8. Выполнять иные обязанности, установленные
законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.2.9. За неИсполнение или ненадлежащее исполнение своих
ОбЯЗаННОСТей Учреждение несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность.

VII Учет, планирование и отчетность

7.1.Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной
.]еятельности в порядке, установленном Учредителем.

7.2.Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую
ОТЧеТНОСТЬ в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации:

7.2.|.Представляет информацию о своей деятельности органам
ГОСУДаРСтвенноЙ статистики и напоговым органам, Учредителю, а также
ИНыМ лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

7.2.2.Гфедставляет отчеты о результатах деятельности и любую
необходимую информацию о своей деятельности Учредителю.
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Для Этих целей руководитель Учреждения может ввести в штаl,
ДОЛЖность бухгалтера или передать на договорных начапах ведение
бухга-птерского у{ета.

В состав отчетности Учреждений входит бухгалтерская отчетность.
ОТЧеТ О выполнении муницип€Lпьного задания и отчет о результатах
фИНансово-хозяйственной деятельности и использовании имуrцества.
ГОДОвая бухгалтерская отчетность Учреждения утверждается в порядке,
установленном Учредителем.

7.З. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием
имущества, переданного в оперативное управление Учреждению.
осуществляется Учредителем.

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также
муниципапьными органами, н0 которые в соответствии с
ЗаКОнОДательством Российской Федерации возложены функции контроля за
учреждениями.

VIIl Реорганизация и ликвидация Учреiкления

8.1. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в
случаях и в порядке, предусмотренных Гражланским кодексом
РОССИйСКОй Федерации, Федеральным законом (О некоммерческих
ОРГаниЗациях>, иными федеральными законами, нор\{атl]вными правовыми
аКТаМИ ОренбургскоЙ области и нормативныi\,1и правовыNlи актами
муницип€LгIьного образования Оренбургский район.

IX Перечень локальных актов

9.1" Перечень лок€tпьных актов, рег--Iа\lентIiр\юшIlх .]еятельнOсть
Учреждения:

- приказы руководителя Учреrъ:енIlя. IIзJавае\Iые в соответствии с его
компетенцией;

- приказы, постанов--IенIlя }-чре:itте.rя. органов местного
самоуправления;

- Правила внутреннего распоря.]ка }-чре,l.._]енIIя:

- !олжностные инструкции работнI]ков \-чре,r,.:енltя:

- Инструкции по охране труда и TexHI.Ke безопасности работников
Учреждения;

- Правила и инструкции по пожарной безопасности
- штатное расписание;
- и иные правовые акты.
9.2 Локальные акты Учреждения не моryт противоречить настоящему

Уставу и законодательству РФ.



f ,^ ,-l

* l:l ;
_lлi
с
l}r-о

-ll;l l

ч
7
а_L
-L
л<] l

s-
Iб
=a;;

.. ,a:r- i
,.,_l:-7

' :..Crir*'<'
,; t,: :"|

'\ , \.5./;''ъ-., |.-{<'
i\
I

r-a-T -^]? о
-, 

l2 ,r|

,ifz = 'j
9 

- 
(iл:-

]t$

:i ^ ?

J;?.. J ýý

ч':
'-J

)F
ý:

.]

z
р0G
Ё

l



,_ :i:: 
,; 

,.
. l :;,* t'lъ;r,
t:' ;l ( 1-о':t,, ё,

'*+Чl.t,аr-

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИIIАЛЬНОГФ

ОБРАЗОВАНИrI
ФРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

,_а.( 12Ё ,e/il./ Ns J?6Y- /"_

С внесении дополнений в Устав
N{униципального бюджетного
r{реждения культуры
<Творческо-методический центр>
Оренбургского района
Оренбургской области

Ь соответствии с Федералъным закона от 08 мая 2010 года Jф 8З-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные зЪконодбТёлЪные актьГ РоССИЙСКОЙ

Федерации в связи с совершенствованием правового положенИrI

государственных (муниципальных) учреждений>, постановлением
администрации МО Оренбургский район от 2З .|2.2010 М 83 85-п (Об

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципаJIьных утреждений, а также утверждениlI УсТаВОВ
муниципальных )чреждений и внесения в них изменений>, посТанОВЛеНИеМ

администрации муниципапьного образования Оренбургский район от
25.04.20I| Ю 247З-л (Об утверждении положений о функциях и

полномо чиях учредителя муницип€шьных учреждений> :

1. Внести дополнения в Устав Муницип€Lпьного бюДжеТНОГО

учреждения культуры <Творческо-методический центр> Оренбургского

района Оренбургской области согласно приложению.
2. I-{eHTpy кулътуры и досуга администрации муниципаJчьного

образования Оренбургский район (Скиданов Н.Н.) Ъб"с.rе,r"ть
государственную регистрацию дополнений, вносимых в у{редительные
документы, в установленном порядке.

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный
орган исполнителъной власти Оренбургской области длЯ ВКЛЮЧеНИЯ В

областной регистр муниципапьных нормативных правовых актов.



4. Контролъ за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социаJIьным вопросам
муниципального образования Оренбургский район Иванаева И.Ф.

вступает в силу с момента подписаниjI и
правоотношения, возникшие с 01 июня 20|2 года.

ГIервый заместитель главы админ
муниципапьного образования

ИИ;,

5. Настоящее постановление подлежит официаJIьному оryбликованию,
распространяется

Разослано: LЩtиЩ, МБУК ТМЦ
управлению, МИФНС Jф 10 по Оренбургской области, Иванаеву
И.Ф., аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской
области, прокуратуре района, в дело

на

В.Г.Гаусс

Ор ,йiffi' района, финансовому



Приложение
к постановлению администр ации

муниципzLгIьного образования
J.{ Рr SO /Z !{ч,l !Щ-ь

Перечень дополнений, вносимых в Устав Муниципапьного бюджетного
учреждения культуры <<Творческо-методический центр>

Оренбургского района Оренбургской области

1. Пункт 2.3. дополнить подпунктами:
- обеспечение досчша населения к музейным предметам и музейным
коллекциям;
- выявление, из)дение и публикация музейных предметов и музейных
коллекций;
- организация музейного обслlrживания населения с у{етом интересов
И пОтРебностеЙ различных социально - возрастных и образователъных
груЕгI;
- обеспечение сохранности музейных предметов и музеЙных
коллекций, утсрепление материrlJIъно - технической базы музея;
- развитие современных форм музейного, экски)сионного
обслркивания, досуговой деятельности ;

- внедрение компьютеризации и Интернет - технологий в
организацию музейного дела.

2. Пункт 2.4. дополнить подпунктами:
2.4.22. въutвление, формирование и учёт музейного фонда;
хранение и изучение предметов музейного фонда;
2.4.2З.консервация предметов музейного фонда, выявление требующих
реставрации предметов;
2.4.24 систематизация предметов музейного
электронной базы данных;

фонда, формирование

2.4.25.поисковая деятельность в области изучения истории, природы края,
этнографии, археологии, фольклористики!, памятников истории и культуры;

создание и организация работы краеведческих объединений по культурно-
познавательt{ым,
кOллекциOнно
творчества;

историко-литературным, природно-экологическим,
собирательским и декоративно-прикладным видам

2.4.26.обеýпечение достуIIа населения к культурныN{ ценностям! организация
и проведение экскурсий по экспозициям N{узея, выездных экскурсий;
2.4.27 организация и проведение выставок живописи и декоративно-
прикладного искусства из фондов музея;
2.4.2В организация и проведение экскурсий по экспозициям МУЗеЯ И

выездных экскурсий.
5. Пункт 2.8. допоJIнить строкой:

- Музей истории Оренбургского района (с. Дедуровка).
i:, ai



АДМИНИСТРАЦИЯ
VГП{ИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНI4Я
ОРЕIIБУРГСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J 0. а/, /.//J жп }// ,ь
о внесении изменений в
постановление администрации
муницип€Lг{ьного образования
Оренбургский район от
0|.12.20|1 J\Ъ 65З2-л (об
утверждении Устава
МуниципЕLпьного бюджетного
уIреждениlI культуры
<<Творческо-методический центр)
Оренбургского раиона
Оренбургской области>>

В СООтветствии с Федера-гlъным законом от 08 мая 2010 года Ns 83-ФЗ
(О ВНеСении изменений в отдедьные законодателъные акты Российской
ФеДеРаЦИИ В связи с совершенствованием правового положениrI
государственных (муниципальных) 5rчреждений>>, постановлением
администрации МО ОренбургскиЙ раЙон от 2З.|2.20|0 Jф 8385-п (Об
УТВеРЖДении порядка создания, реоргаЕизации, изменениrI типа и
ликвидации муницип€UIъных уrреждений, а также утверждения уставов
МУНИципапъных у{реждений и внесения в них изменений>>, постановлением
администрации муницип€Lпьного образования Оренбургский район от
25.04.20| 1 J\Гч 2473-п (Об утверждении положений о
полномочиях уIредителя муницип€Lпьных r{реждений> :

функциях и

1. Внести изменения постановление администрации
Муницип€Lпьного образования Оренбургский район от 01 .|2.2011 J\Ъ 65З2-rl
кОб утверждении Устава МуниципЕuIьного
культуры <<Творческо-методический центр)
Оренбургской области>> согласно приложению.

2. Центру культуры и досуга администраIдии муницип€Llrъного
образования Оренбургский район (Скиданов Н.Н.) обеспечить
государственную регистрацию дополнений, вносимьIх в учредительные
документы, в установленном порядке.

бюджетного у{реждения
Оренбургского района



3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный
ОРГан исполнительной власти Оренбургской области дJuI вкJIючениJI в
областной регистр муницип€uIьных нормативных правовых актов.

4. Настоящее постановление всryпает в силу с момента официального
ОПУбликоВания в газете <<Сельские вести) и подлежит размещению на сайте
муниципЕLпьного образования Оренбургский район

5. Настоящее постановление распространrIется на правоотношения,
возникшие с 01 января 20lЗ года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполнrIюцryIо обязанности заместителя главы администрации по
социальным вопросам
Трунову В.Н.

муницип€LlIьного образования Оренбургский район

Исполняющий обязанн
главы администрации
МУНИЦИЦZLПЬНОГО В.Г.Гаусс

Разослано: LЩtиЩ, МБУК ТМЦ Оренбургского района, финансовому
управлению, МИФНС Ns 10 по Оренбургской области, Труновой
В.Н., аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской
области, редакции гulзеты <<Селъские вести)>, отделу по
координации административной реформы и информационным
технологиlIм, прокуратуре района, в дело



Приложение
к постановлению администрации

мчницип€Llrьного образования
fu.ш и/з 'хs,,lilZ

Перечень изменений, вносимых в Устав Муниципапьного бюджетного
у{реждения культуры <<Творческо-методический центр>>

Оренбургского района Оренбургской области

1. Из пункта 2.3. исключить подпункты:
- обеспечение доступа населениjI к музейным предметам и музеЙным
коллекциям;
- выявление, из}цение и публикацI4я музейных предметов и музейных
коллекций;
- обеспечение сохранности музейных предметов и музеЙных
коллекций, укрепление материzшьно - технической базы музея;
- внедрение компъютеризации и
организацию музейного дела.

Интернет - технологий в

2. Из пункта 2.4. исключить подtý/нктьl 2.4.22, 2.4.2з, 2.4.24, 2.4.28.:
подпункт 2.4.25 считать 2.4.22
подпункт 2.4.26 считать 2.4.2З
подttункт 2.4.27 считать 2.4.24

З.Из пункта 2.8. исключить строку:
- Музей истории Оренбургского района (с.Дедуровка).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВЛI-IИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РЛЙОН

ОРЕ[IБУРГСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

// qq. ж// Jrгs /#t*l.-
внесеI{ии изменений Л

становление администрации
муниципальFIого образования
Оренбургский райогr от
01.12,201 1 NЬ 65З2-п (об
утверхtдеЕiии Устава
N4униципального бIоджетного
учреждения культуры
<Творческо-методический центр)
Оренбургского раиона
Ореrrбургской области>

В СООТВеТсТвии с Федеральным законом от 08 мая2О10 года ЛЪ 8З-ФЗ
(о внесении изменений в отдельньiе законодательнь]е акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового tlоло}кеt{ия
государственFIыХ (муниципальных) учреждений>, постановлеI{ием
администрации муниципального образования Оренбургский райогr от
2з.|2.2010 J\ъ вЗ85-п <об утверждении порядка создания, реоргаI{изации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреlttдений, а также
утверя{дения уставоВ мунициПальных учреrкдений и вI]есения в I]их
измеtlений>>, постановлением администрации муниципального образоваttия
ОренбурГскиЙ район от 25.04.2011 ль 247З-п <об утверждении поло}кеIfий о
функциях и полномочиях учредителя муниrIипальных учреждений>:1. Внести изменения в постаFIовление администрации
муниLIиПального образования Оренбургский райоrr от 01 .|2.201| jф 65З2-п
(об у,гверждениИ Устава IV{униципального бtоджетIrого учрежденIlя
культуры <Творческо-методический центр) Ореrrбургского района
Оренбургской области> :

1.1 Пункт 1.3 излох<ить в следуIощей редакт,lии:
< 1 .3 организациоI-{r-rо-правовая форма: бtодх<етI{ое учреждение>.
I.2 Пункт 2.2 допо"l1нить абзацем:
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(- сохранение, использоваIfие и популяризация объектов культурного

наследия)).
2. I_\eHTpy культуры и досуга администрации муниципального

образования Оренбургский район (скиданов н,н,) обеспечить

государстве}lнуЮ регистрациЮ дополнений, вносимьlх в учредительFIые

документы, в установленном порядке.

З. Контроль за исполлIением настоящего постановлениЯ возло}кить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам

муниципальFIого образования Оренбургский раЙон Трунову в.н.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования в газете ((сельские вести) и подлежит размешениIо на сайте

мунициПальногО образования ОреFIбургскиЙ раЙон

Заместитель главы адми}{истра
муниципальtIого образования

руководитель аппарата

РазослаIlо: ЦКиД, l\,{БУtt кого раЙона, финансовому

управлению, N4ИФFIС JYs БОренбургской области, Труновой

в.н., редакциИ газетЫ <Сельские вести)), отделу по координации

административной реформы и информационным технологиям,

прокуратуре района, в дело

И.А.Коблов
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Приложение
к постановлению администр ации

муниципtllrьного образования
// 0 // Pc/l/ Nу /J 9 /l*uc-

Перечень изменений, вносимых в Устав Муниципiшъного бюджетного
учреждения культуры <Творческо-методический центр>

Оренбургского района Оренбургской области

l. Пункт l.З изложить в следующей редакции:
<1.3 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение)>.
2. Пункт 2.2 дополнить абзацем:
(- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия).

iýехрайOнная ИФНС России м 1

по 0?ЕнБургскOй 0БлАсти

фZ, , uцl.t4 ZUl Иrода
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Экземпляр дохумента хр8нrтся
в DегистIJ}.!руюulем оргаве
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

постАно

// /-/" И/у м
г-
] 
() внесении
постановление
муниципаJIьного
Оренбургский
01.12.2011 J\ъ

утверждении

влЕниЕ

J/d/- а-
изменений ;l
администрации

образования

район от
65З2-п (об

Устава
I\{униципального бюджетного
учреждения культуры
<Творческо-методический центр)
Оренбургского района
Оренбургской области>>

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года J\b 83-ФЗ
(О Внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений>>, постановлением
адмI4I{истрации муницип€шьного образования Оренбургский район от
2З.12,2010 J\Ф 8З85-п кОб утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муницип€шьных учреждений, а также
утверждения уставов муницип€шьных 1rчреждений и внесения в них
измененltЙ>>, постановлением администрации муниципального образования
Оренбургский район от 25.04.20l| Jф 2473-п <Об утверждении положений о

функциях и полномочиях учредителя муниципсtпьных учреждений>>:
i. Внести изменения в постановление администрации

муниI]ипального образования Оренбургский район от 01 .|2.20| 1 J\b 65З2-п
(Об утверждении Устава МуниципЕLпьного бюджетного у{реждения
культуры <Творческо-методический центр) Оренбургского района
Оре нбургской области>> :

1.1 Пункт 1.3 дополнить следующим абзацем:
<В ид - прочие культурно-просветительные учреждениrI)).
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1.2 Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
<<|.|2. Адрес (место нахождение):
460022 ОренбуРгскаЯ область, гороД Оренбург, улица Пролетарская,

дом 261>.
2. I]eHTpy культуры И досуга администрации муницип€lJIьного

образования Оренбургский район (скиданов н.н.) обеспечить
государственную регистрацию дополнений, вносимых в учредительные
документы, в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заiчIестителЯ главЫ администрации по соци€Lпьным вопросам
муниципаiIьного образования Оренбургский район Трунову в.н.

4. Настояtцее постановление вступает в силу после его офици€шьного
опубликования в гсLзете <сельские вести) и подлежит размещению на сайте
N{yH ициПа"цьногО образования Оренбургский район "

Исполняющий обязанност
главы администрации
муниципального образо В.Г.Гаусс

Разослано: I]КиЩ, МБУК Т Оренбургского района, финансовому
управлению, МИФНС J\b 10 по оренбургской области, Труновой
в.н., редакции г€веты <Сельские вести), отделу по координации
административной реформы и информационным технологиям,
прокуратуре района, в дело



Утверждено
постановлением администр ации

муниципального образования
Оренбургский район

от 13.11 .2014 ]\Ъ З862-п

Перечень изменений, внесенных
в Устав Муниципапьного бюджетного учреждения культуры

<Творческо-методический центр) Оренбургского района Оренбургской
области>>

1. Пункт 1.З дополнить следующим абзацем:
<Вид - прочие культурно-просветительные учреждения)).
2. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
(1.12. Адрес (место нахождение):
460022 Оренбургская область, город Оренбург, улица Пролетарская,

дом 261>.
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АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИrI
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l О внесении
постановление
муницип€LiIьного
Оренбургский
01 .12.201 1 Jф

утверждении
Муниципzlltьного
учреждениrI

Ns ,r7- /-,,_

изменений "lадминистрации
образования

район от
65З2-л (об

Устава
бюджетного

культуры
<<Творческо-методический центр)
Оренбургского раиона
Оренбургской области>>

в соответствии с постановлением администрации муницип€шъного
образования Оренбургский район от 2З.12.2010 J\b 8з85-п <об утверждении
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
мунициП€UIъныХ учреждений, а также утверждения уставов муницип€Lльных
г{реждеНий И внесениrI в ниХ изменений>>, постаноВлением администр ации
мунициП€шьного образования Оренбургский район от 25.04.2оII J\Ъ 247З-п
(об утверждении положений о функциях и полномочиях учредителя
муницип€lJIьных учреждений> :

1. Внести изменения в постановление администрации
мунициП.lJIьного образования Оренбургский район от 01 .|2.2011 м 65З2-п
(об утверждениИ Устава Муницип€UIьного бюджетного учреждениякультурЫ <ТворчеСко-метоДическиЙ центр) Оренбургского района
оренбургской области> (в редакции постановлений администрации
мунициП€LльногО образования ОреНбургскиЙ район от 11 .04.2о14 J\Ъ 1294-п;
от 13. |1.2014 JYs 3862-п,):

1.1 Пункт 2.4 дополнить следующим абзацем:
<<2.4.22 деятельность по изучению общественного мнения, выбор

обоснованиЯ метода проведения исследованид ан€UIиз и обработкЬ
результатов исследований>>.
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2.ЩентрУкУлъТУрыИДосУГааДМинисТрацииМУницип€tльноГо
образования Ьр""Оурiскиt район (Скиданов н.н.) обеспечитъ

государственную регистрацию дополнений, вносимых в учредительные

документы, в установленном порядке.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

исполняющего обязанности заместителя главы администрации по

социаJIьНым вопРосаМ муниципЕlJIьного образования Оренбургский район

Михайлина Ю.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официа[ъного

опубликования в газете ((сельские вести) и подлежит размещению на сайте

мунициП€шьногО образования ОренбургскиЙ раЙон,

Глава муниципсuIьного образо В.Н.Шмарин

Разослано: I_ЩtиЩ, МБУК раиона, финансовому

управлению, МИФНС Оренбургской области,
отделу поМихайлину Ю.Г., редакции г€Iзеты ((Селъские вести),

координации административной реформы и информационЕым

технологиям, прокуратуре района, в дело



Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
Оренбургский район
от 27 .0I.201,б м 54-п

ении.'
внесенных в постано ации муниципально го о браз ования

65З2-п кОб утверждении УставаОренбургский район
Муниципuulьного бюджетного учреждения культуры <<Творческо-

методический центр) Оренбургского района Оренбургской области>>

Пункт 2.4 Приложения к постановлению администр ации
муницип€Lпьного образования Оренбургский район от 0l .\2.20111, JYs 65З2-п
кОб утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения
культуры <<Творческо-методический центр) Оренбургского района
Оренбургской области>> (в редакции постановления администрации
муниципального образования Оренбургский район от 13.||.20|4 N 3892-п)
дополнитъ следующим абзацем :

<<2.4.22 деятельность по изучению общественного мнения, выбор
ОбОснования метода проведения исследования, анаJIиз и обработка
результатов исследований>>.

",чй- 
Ё{



АДМИНИСТРАЦИЯ
мунициплльного

ОБРАЗОВЛНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН

ОРШ,НБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04"2017 Jф 690-п

| О внесении изменений в 
|

постановление администрации
муниципальFIого образования
Оренбургский район от
01 .12.201 1 Jю 6532-п коб
утверждении Устава
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
<'Гворческо-методический центр)
Оренбургского района
Ореrrбургской области>

В соответствии с постановлением администрации муницип?Jlьного
образования Оренбургский район от 2З.|2.2010 J\Гs 8385-п <Об утверждеIlии
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидаIIии
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муI{иципальпых

учреждений и внесения в IIих изменений>>, постановлеFIием адмиЕIистрации
муIIиципальпого образования ОреIIбургский район от 25.04.201| ЛЬ 2473-u
кОб утверждении положений о фуллкrlиях и полF{омочиях учреllителя
муниt{ипалыIых учреждений> :

1. Внести изменения в постановление адмипистрации муниципо-лLlIоI,сl
образования Оренбургский райоrr от 01 .|2.20111 J\Ъ 65З2-п кОб утверждеIIии
Устава МIуниципальF{ого бtоджетного учреждеFIия куJIьтуры <Творческо
методический центр) Оренбургского райоrrа Оренбургской области> (,,

редакции постановлений администрации муFIиципалыIого образования
Оренбургский район от 13.1I.2014 ЛЬ З892-п, от 27.0|.2О1,6 ЛЬ 54-п), изJIожив
пункт 1.12 в следующей редакции:

(1.12. Адрес (место нахождения):
460527, Оренбургская область, Оренбургский район, посеJ]ок

Караванный, улица Советская, дом 8>.
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2. IdeHTpy культуры и досуга администрации муниципilлыIого
образования Оренбургский район (Соколенко А.А.) обеспечить
государственную регистрацию дополнений, вFIосимых в учредитель}Iые
документы, в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлеFIия возложитL на

заместителя главы администрации муниципального обРаЗОВаНИЯ ПО

социальным вопросам IИих аЙлина Ю.Г.
4. Постановление вступает в силу после его официалыIого

опубликования в гtвете <сельские вести)) и подлежит размещению на оайте

му}Iиципапьного образования Оренбургский район.

Глава муниципалъного образова ния В.Н. LLIMapиIl



Утверждено
постановлением админисlрации
муниципального образования
Оренбургский район
от 28.04.20],.1 Ns б9O-п

Перечень изменений,
внесенных в постановление администрации муниципальногО ОбРаЗОВаНИЯ

Оренбургский район от 01 .12.2011 J\Г9 6532-п кОб утверждении Устава

Муниципального бюджетного учреждения культуры <Творческо-

методический центр) Оренбургского района Оренбургской области>

Пункт 1,.1,2 Приложения к постановлению администраI\ИИ

муниципального образования Оренбургский район от 01 .12.2011 Jф 65З2,rt

(Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения
культуры <Творческо-методический центр) Оренбургского района
Оренбургской области> (в редакции постаIIовлениЙ администраIlИИ

муниципального образования Оренбургский район от 1З.|t.2014 ЛЬ 3892-Il,

от 27.01 .20|6 J\b 54-п) изложить в следующей редакции:

к1"12. Адрес (место нахождения):

460527, Оренбургская область, Оренбургский район, поселок

Караванный, улица Советская, дом 8>>.


