
Изменения в уставе

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  

от 27 мая 2011 г. № 909-р/ адм

  

 

  

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

  

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

  

 

  

1. Переименовать Государственное учреждение культуры "Смоленская областная
юношеская библиотека" в государственное бюджетное учреждение культуры
"Смоленская областная юношеская библиотека" (далее - Учреждение).

  

2. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав Государственного учреждения
культуры "Смоленская областная юношеская библиотека", утвержденный
распоряжением Администрации Смоленской области от 19.05.2004 № 410-р/ адм (в
редакции распоряжения Администрации Смоленской области от 16.12.2005 № 1080-р/
адм ).
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3. Департаменту Смоленской области по культуре (Ю.Д. Герасев), Учреждению (О.И.
Белокурова ) осуществить необходимые юридические действия, связанные с
государственной регистрацией вносимых в Устав Государственного учреждения
культуры "Смоленская областная юношеская библиотека" изменений, в течение пяти
дней со дня подписания настоящего распоряжения.

  

 

  

Губернатор

  

Смоленской области

  

С..АНТУФЬЕВ

  

 

  

Утверждены

  

распоряжением

  

Администрации

  

Смоленской области
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от 27.05.2011 № 909-р/ адм

  

      

  

ИЗМЕНЕНИЯ,

  

ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

  

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

  

 

  

1. В наименовании слово "Государственного" заменить словами "государственного
бюджетного".

  

2. В разделе 1:

  

1) в пункте 1.1:

  

в абзаце первом слова "(далее - Учреждение)" исключить;

  

абзац второй изложить в следующей редакции:

  

"Распоряжением Администрации Смоленской области от 27.05.2011 № 909-р/ адм
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Государственное учреждение культуры "Смоленская областная юношеская библиотека"
переименовано в государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская
областная юношеская библиотека" (далее - Учреждение)." ;

  

2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

  

"1.3. Полное официальное наименование Учреждения: государственное бюджетное
учреждение культуры "Смоленская областная юношеская библиотека";

  

сокращенное наименование Учреждения: ГБУК "Смоленская областная юношеская
библиотека"." ;

  

3) в пункте 1.4 слово "Собственником" заменить словами "Учредителем и
собственником";

  

4) пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

  

"1.5. Органами, осуществляющими полномочия собственника имущества Учреждения,
являются Администрация Смоленской области (далее - Администрация), Департамент
имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее - Уполномоченный
орган) и Департамент Смоленской области по культуре (далее - Отраслевой орган).

  

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют Администрация и
Отраслевой орган.";

  

5) в пункте 1.7 слова " текущий и иные счета в банковских учреждениях" заменить
словами "лицевые счета в финансовом органе Смоленской области и территориальном
органе Федерального казначейства";
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6) абзац второй пункта 1.10 изложить в следующей редакции:

  

"Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а
также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.";

  

7) в пункте 1.13 слово "Собственником" заменить словом "Администрацией".

  

3. В разделе 3:

  

1) в пункте 3.1 слово "Собственником" заменить словом "собственником";

  

2) в абзаце первом пункта 3.3 слово "Собственника" заменить словом "Администрации";

  

3) пункты 3.6 - 3.8 изложить в следующей редакции:

  

"3.6. Финансирование деятельности Учреждения осуществляется из областного
бюджета в соответствии с областным законом об областном бюджете на
соответствующий финансовый год.

  

3.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах
также являются:
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- средства областного бюджета;

  

- добровольные (целевые) взносы и пожертвования юридических и (или) физических
лиц (в том числе иностранных);

  

- средства, полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

  

- средства, получаемые из других, не запрещенных законом источников.

  

3.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.".

  

4. В разделе 4:

  

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

  

"4.1. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом в пределах, установленных федеральным законодательством, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное
не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Администрации.";

  

2) пункт 4.4 признать утратившим силу;

  

3) дополнить пунктами 4.6 - 4.8 следующего содержания:

  

"4.6. Учреждение не вправе без согласия Администрации распоряжаться особо ценным
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движимым имуществом, закрепленным за ним Администрацией или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

  

4.7. Учреждение не вправе без согласия Администрации совершать крупные сделки,
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

  

4.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из областного
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда.".

  

5. В разделе 5:

  

1) в пункте 5.1 слово "Собственником" заменить словом "Администрацией";

  

2) пункт 5.4 признать утратившим силу;

  

3) в пункте 5.5 слово "Собственника" заменить словом "Администрации";

  

4) в пункте 5.7:

  

в абзаце втором слово "Собственнику" заменить словом "Администрации";

  

абзац третий изложить в следующей редакции:
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"- осуществлять налоговый и бухгалтерский учет, составлять статистическую отчетность
в порядке и сроки, установленные федеральными и областными правовыми актами ;".

  

6. В разделе 6:

  

1) в пункте 6.1 слово "Собственник" заменить словом "Администрация";

  

2) в пункте 6.2 слово "Собственника" заменить словом "Администрации";

  

3) в пункте 6.3 слово "Собственника" заменить словом "Администрации";

  

4) в абзаце четвертом пункта 6.5 слова "в учреждениях банков текущие и иные счета"
заменить словами "лицевые счета в финансовом органе Смоленской области и органе
Федерального казначейства";

  

5) дополнить пунктом 6.11 следующего содержания:

  

"6.11. Директор Учреждения не вправе полностью или частично отказаться от
взыскания с виновного работника причиненного им ущерба, за исключением случаев,
установленных статьей 239 Трудового кодекса Российской Федерации.".

  

7. В разделе 7:

  

1) в пункте 7.4 слово "Собственник" заменить словом "Администрация";
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2) пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

  

"7.5. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из областного бюджета,
осуществляют органы исполнительной власти Смоленской области, определенные
Администрацией.";

  

3) в пункте 7.6 слова "по инициативе Собственника, Уполномоченного органа и
Отраслевого органа" исключить.

  

8. В разделе 8:

  

1) в абзаце первом пункта 8.1 слово "Собственника" заменить словом "Администрации";

  

2) в абзаце первом пункта 8.2 слово "Собственника" заменить словом "Администрации".
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