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В целях приведения Ус,гава !,lIреждения в соответствие с ,гребованиями
,цействукlщего законо/I,аI,еJIьс,гt}а, l] соо1,I]е,гс1,1]ии с постаlIовлением длминисr,раLlии
'I'омсксlго
района от 03.12.2010 Nb З l7 ((Об у,гвер)l(/lеIlии гIоряllка созлания, реорганизаIIии.

изNtеIlения тигlа и Jlикl]и/llации мyllициIIа]LIlt,Iх уtlреждений шtчнициllatльног() образоваltия
<Т'омский район>, а так)(е у,гверхtl(ения Усl,аlзов N,lуIIиtlипiUIьtI1,Iх учрежлений и вttесеltия в
них изменениЙ>, посl,аноI]лением Адмиltисr,рации 'l'oMcKo1,o

раЙоllа от, lЗ.03.2019 N9 8З
кОб установJlеIIии подвеltомс,I,веIIности N,lчI]иципаlI1,1lых учреждений>
I1РИ

кАЗЫ I}AK):

. I]HecT и изменеtIия в YcтaB муниllипального бюдже,гного tчреж!еIlия
<Межпtlселенческая llеIlтраль}Iая библиотека T'oMcKo1,o района), чr,верхс/lеtltlый
пос'гановJIением Админис,грации 'ГомскtlI,tl райоttа N9 |22 о1, l 5,05.20l 2 I,ода ((Об
чтверж,rlении Устава муниltипаJI1,1lого бlоджетtlоl,о учреждения кМежгtосеJIенческая
l

центральная библиотека'ГомскоI,о района)).

2. /{ирекr'ору муIiиtlипtulllIlого бto/l>lceT,lttlt,cr учрсх(дения кМежllоселеtlческая

ltен'граJIьIlая биб.ltиот,ека 'I'oMcKtlt,tr раЙоtIа)) ос},Iltсс,ll]иl,ь реI,ис,грацик) измеllе}tиЙ ycтaBa
vчреждения В напогов1,1х органах и опубjlикова1,1, tta оQllлtlиа,rьном сайте учреж.цеtlия в
сети Интернет в ycTaнoBJteHHoM Ilорядке.
3. Конr,рол ь за исIIоJIн
яlltего llриказа ос,гавJlяIо за собсlй
у м

рА

-о

l]ачrutьlll.tк уIlравлен ý
Y

ý

дпя
ДОКУМЕНТОВ
*

*

lОл ия А;rексанлровllа Кобзева
(3822) 40_tl7-6l
kobzeva(a, аtг. toms

k. gc,tv.

гu

-_{

s

Ф

S
пх

4й,

I(),A.

Кобзсtза

l l1,1

IIравлеllия
ll()и

llo культуре,
llоJlиl икс
и

иllисl,раltии'l'омскоt,о
20l9l,. Ny

в Устав My}l

и

1. П.

1.2. раздела

ИЗМ l1
бюджеr,ного учрежлеtt ия (Me)KllocejleI чес кая
ь ная б и б;t и oтcKa J'oM с Ktr t,cl
раЙ о lt а>

ци IlaJI ыttrI,о

Ilc ti,1,рал

о.{-

l. кОбшие

I

поJtо)кения)) и]JIо)кить в следуюtI(ей релакции:

Функции и полtlомочия У.tрели,геля УчреI(д.еtlия осушtес.гвляе.г Управление
по культуре, спорту, молодежной поли]-ике и l,уризму л.ltминис.граtlии ToMcKo1.o района
<1.2.

(да,qее - Уполномочеllный

2. П.

орга}l).).

5.2. раздела 5. <<Ilоря;tок управJIеI{ия /lеятельносl,ьlо

учрежления)) изло)кить

I}

учреждения)) изJlожи,гь

I}

.

Бюдrке,гноI-о

следуIOItIей релакI-(ии:

РуковО.ilс,гвО деятеJtьIIостьк) Учреlк/lеl,tИя осушtествляеТ /Iирек,гор.
Руководитель Учреждения назначаеl,ся на доJlжI]0с,гIl и уt]оJIьrlяется приказом l{ачаJIьItика
Управления по культуре, спорту. мсlлсlлс>tсllой IlоJlитике и ,l,уризму Д::lмиttис-граtlии
Томского раЙона по согласованик) с [-;lавой 'Гомскоl-о райоrlа. IIрава и обязаннос,l-и
директора, а также осIlования для rIрекрашtения ,грудовых оr,ltошеttий с IIим
регламентируются трудовым логовором. закJIючаемl)Iм с дирекl,ором, llачillьником
У по;rномочен ного органа).
3. П. 5.5. раЗДела 5. кIIорялка уIIраI]JlсIlия деятелLtlостыо Бкrдже,гtttll,сl
((5.2.1

сJIедуюIIlеЙ редакции:

(5.5. К компетенции Уполномочеt{}lого органа о.гноси].ся рец]еl{ие следуlощих

BoIlpocoB:
-

ОСУЩеСТВЛение финансового обеспечения выполtIения муниципаль}iого задания;

осуществление контроля llад дея,геJlьносl,ьlо Учреждения,
У'гt}ержДение Ус'гава Учреж;tеltи я, иlи:lи }lзмеtlеlIия/допо.llttеtlия к YcтaBy,;
принятие решIеI{ия о jlикви.lаIlии и рсоргаlIизаltии Учрехtitеltия;
ОпредеJlение цели и ()cнol]til,Ix ви.:1ов jl,ея,I,е_lll,}Iос,ги У.lреж,цения]
- назначение руковолитеJIя Учреllсj(еtlия и IIрекраtцеllие его поJIномочий, а l.ак)ке
заключение и прекращение труItового договора с ним, если ILJLя сlрганизаций
соответствующей сферы деятеJlьност,и фелерzuIьl{ыми законами не предусмо.грен иной
ПоряДок назначения руководителя и прекраlllеIlия его поJIIIомочий и (или) заключения и
прекращения труlIового договора с llим;
- СОt'ЛаСОВаНИе вОпросов с(),].llаIlия r|lлt.пиtr.Jlоtl и о,гкрыгия IIреjlсlttви,геJlьсl,в
Учреждения,
- формироваtIие и у,гl]ерждение муIlиципаJIьноt.о залания лля Учреждеttия lз
соответствии с предусмотренными его Уставом осtlовными видами деятельности;
- решение иных вопросов, отнесёнttых законодателLствOм Российской Фелераltии,
ТомскоЙ области, нормативl]ыN,tи праI]овLlми актаlми N,tYНИЦИllаJlьtlого образоваllия
кl'омский раЙоIl)) и настояlЦим Yc,IallcrN{ К комIIс,IеIIllии Упо:tlлОмочеtiIIоI,о opl,alla.)).

