
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

20]'4 г. ]ф -5*Z r'
г. Ставрополь

Об утверждении изменений в устав государственного бюджетного учрежде-ния культуры Uтавропольского крзя ((Uтавропольская краевая 0иOлиотека
для молодежи именй В.И.Слядневои)

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 17 ноября 2010 г. j\Гs 376-п <Об осуществлении органами исполнителъной
власти Ставропольского края функциЙ и полномочий r{редителя бюджетно-
Го, казенного учреждения СтавроIIольского края, а так же иных полномочиЙ
по управлению бюджетным и казенным учреждением Ставропольского края)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1" Утверлить прилагаемые изменения в устав государственного бюд-
жетного учреждения культуры Ставропольского края кСтавропольская крае-

2. Руководителю государственного бюджетного учреждения культуры
Ставрополъского края кСтавропольская краевая библиотека для молодежи
имени В.И.СлядневоЙ>> в течение 5 рабочих дней со дня государственной ре-
Гистрации изменений в устав представить в министерство культуры Ставро-
польского края и министерство имущественных отношений Ставропольского
Края копии изменениЙ в устав и копии свидетельства, выданных органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, заверен-
ных Печатью )л{реждения и подIIисью руководителя.

<< ёб >>

3. Контролъ
но исполняющую

за выполнением на времен-
Крихун В.Г.

4. Настоящий приказ

Ввеменно исполняющая
оOязанности министра

подписания.

Т.И. Лихачева



УТВЕРЖДЕНЫ

цриказом министерства культуры
Uт?вооFI€}ftвФко го к рая

4 г. J\ъ .$'Zr'

Изменения в устав
бюджетного учреждеция культуры Ставропольского

польская краевая библиотека для молодежи имени
В.И.Слядневой>

СОГЛАСОВАНЫ

заместитель минис
имуществен
ставподолы

Межрайонная ?lq]idC Росси
по Ставропольскому краю

Зарегистри ровано:

Еаl/Б

дующей информации:

дения и филиалов (при наличии), режим, график работы, контактные телефо-
ны и адреса электроннои почты;

структура и орган управления Учреждением;
виды предоставляемых услуг;
материаJIьно-техническое обеспечение предоставления услуг;
копия документа о порядке предоставления услуг за плату;

реждения, а также информация, р€вмещение и опубликование которой явля-
ются обязательными в соответствии с

рации;
иная определяемая Учредителем

симой оценки качества оказания услуг

законодательством Российской Феде-

информация, которая размещается, опубликовывается по решению Уч-

необходимая для проведения незави-
Учреждением информация.

Информация р€lзмещается на официzIJIьном сайте Учреждения в сети
<Интернет) в соответствии с требованиями к ее содержанию и форме пре-

доставления.)).

2. В разделе 4 (ОРГАНИЗАrИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕ,НИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ>:

2.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
<<4.2. Руководителъ Учреждения назначается Учредителем на конкурс-

Жr/:bffiT."filiiiliТ"1 . 1 2 раздела 1 кОБЩИЕ ПОЛОЖЕHй1Я>> дополнить абзацами
- 'еоrчэй '- -тЕ19 следующего содержания:

<<В соответствии с требованиями федерального закона от 2\ июля 2014
года Jф 256-ФЗ, Учреждение обеспечивает открытость и доступность сле-

дата создания Учреждения, ее Учредитель, место нахождения Учреж-

ной основе сроком на три года и увольняется им с должности руководителя



учрежлениrI в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Ставропольского края.).
2.2. Абзац4 пункта 4.|2 исключить.

3. В разделе 5 (ФИНднсовоЕ оБЕ,спЕ,чЕ,ниЕ и имуIцЕство
}ЧРЕЖШНИlI>>:

3.1. Пункт 5.4 изложитъ в следующей редакции:
(5.4. Учредитель утверждает план финансово-хозяйственной деятель-

Еости Учреждения.D.
3.2. Пункт 5.25 изложитъ в следующей редакции:
<<5.25. КонтроЛь за деяТельностЬю УчреЖдениЯ осуществляется Учре-

дителем, уполномоченными органами в соответствии с законодательством

Российской Федер ации и законодателъством Ставропольского края.).

г. Ставпополь
20]rZ г.
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