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1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент 
внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.».

2. П>тікт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного >тіравления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полѵченных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
нмѵщества. закрепленного за Учреждением собственником этого имущества 
нли приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его 
имѵтцества. а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 
настоящего пликта может быть обращено взыскание, сѵбсидиарную ответственность несет 
собственник им^тцества Учреждения.».

3. Пункт 1.11 изложить в след\тощей редакции:
«1.11. Учреждение может от своего имени приобретать и осѵществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности. быть истцом и ответчиком в суде в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.».

4. В пункте 1.13 слово «экономики» заменить словами «финансово-экономического 
характера».

5. Раздел 1 дополнить пунктом 1.15 следующего содержания:
«1.15. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты. регламентирующие 

деятельность Учреждения, настоящий Устав действует в части, не противоречащей 
действующему законодательству, до внесения соответствующих изменений в Устав.».

6. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с муниципальным 
заданием. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в слѵчаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренными Уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений города Рязани, утвержден постановлением администрации города 
Рязани от 03.02.2011 № 395.».

7. В пункте 2.4:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.4. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие этим целям:»;

- абзац второй исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- сдача в аренду недвижимого имущества в установленном порядке.».
8. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано 
и соответствует указанным целям.».

9. В абзаце пятом пункта 3.6 слова «муниципальной собственности» заменить словами
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‘мушщипального имущества».
10. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 

жаляются:
- рег> лярные и единовременные поступления от учредителя;
- добровольные имушественные взносы и пожертвования;
- доходы. пол\"чаемые от собственности Учреждения;
- другие не запрещенные закоиом поступления.».
11. Шикт 3.14 изложнть в следующей редакции:
«3.14. Уяреждение оказывает платные услуги в соответствии с законодательством 

Российской фелерапии. \г> ницииальными правовыми актами.».
12. П>икт 3.15 изложнть в следуюшей редакции:
3.15. Учреждение осѵтцествляет приносящую доход деятельность в соответствии 

с заководательством Российской Федерации. Доходы. полученные от указанной деятельности, 
ж праюбрггенное за счет этих доходов имущество постутіают в самостоятельное распоряжение
чрк*Ж І|ЯНИІЯ »

13- Штнагт 3.16 изложить в след>юшей редакцин:
*«3-16- Учрежзение вправе привлекать в порядке. > становленном законодательством 

Российскоі Фезерации. дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
слатных и мных ггредусмотренных Уставом услѵт. а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых юносов физических н (или» юридических лиц. в том числе 
иностранных гражллн н (нлн > нностранных юридических лиц.».

14. Пѵ-нкт 3.18 ихтожитъ в следуюшей редакции:
«3.18. Учрежденню запрещается совершатъ сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, 
илн им\тцества, приобретенного за счет средств, вьщеленных Учреждению собственником, за 
нсключением случаев, если соверіпёние таких сделоьс допускается федеральными законами.».

15. Штпст 4.2 исключить.
16. В абзаце семнадцатом пѵнкта 4.4 слово «Положением» заменить словами 

Примерным положением».
17. В абзаце одиннадцатом пункта 5.1 слова «и разделительный баланс» исключить.
18. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
-5.10. К трудовой деятельности в Учреждении с участием несовершеннолетних 

не допускаются лица, в отношении которых установлены ограничения в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.».

19. Абзац девятый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«Библиотека-филиал № 8 (390021, г. Рязань, Владимирская ул., дом 32а):».
20. Абзац десятый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«Библиотека-филиал № 9 имени П.Н. Васильева (390026, г. Рязань, ул. 7-я Линия, 

дом 5);».
21. Раздел 8 считать разделом 7, изложив его в следующей редакции:

«7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Ликвидация дибо реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

7.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов со всеми кредиторами, 
произведенных в установленном порядке, передается в казну муниципального 
образования - городской округ город Рязань.».
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