АДМ ИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 г

№

Jp£'/7

гп Северо-Енисейский

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»
В целях уточнения положений Устава муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского
района», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Внести
в
Устав
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»,
утвержденный постановлением администрации Северо-Енисейского района
от 17.12.2013 № 757-п «О создании муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» (в
редакции изменений, внесенных постановлением администрации СевероЕнисейского района от 17.12.2014 №644-п, от
11.12.2015 №799-п, от
04.10.2016 № 663-п) (далее постановление), изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Директору муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»:
1)в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
представить
необходимые
документы
для
государственной регистрации утвержденных настоящим постановлением
изменений в Устав М БУ «ЦБС», в сроки и порядке, установленные
законодательством Российской Федерации;
2)в 3-хдневный срок со дня получения документов о государственной
регистрации изменений в Устав учреждения, представить в Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
СевероЕнисейского района заверенные копии Устава муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского
района»
с
отметкой
о
государственной
регистрации
документа,
подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр
юридических лиц и выписки из ЕГРЮЛ.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района по социальным вопросам (М ихалёву Е. А.).
4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава Северо-Енисейского района

И.М.Гайнутдинов

Приложение
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
ОТ

Ж

№

S t? £ '/7

Изменения
в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»
(с изменениями, внесенными постановлением администрации
Северо-Енисейского района от 17.12.2014 №644-п, от 11.12.2015 №799-п,
от 04.10.2016 № 663-п)

1.Абзац второй пункта 1.2. раздела 1 Устава, именуемого «Общие
положение», изложить в следующей редакции:
«Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района (далее - Отдел
культуры) осуществляет отдельные полномочия учредителя Учреждения. К
полномочиям Отдела культуры относятся следующие вопросы:».
2.Пункт 1.2 раздела 1 Устава, именуемого «Общие положения», дополнить
абзацем следующего содержания:
«з)формирование и утверждение муниципальных заданий.».
3.Пункт 1.10 раздела 1 Устава, именуемого «Общие положения», изложить в
следующей редакции:
«1.10.Учреждение в своей структуре на территории Северо-Енисейского района
имеет следующие подразделения без прав юридического лица:
Центральная районная библиотека (гп Северо-Енисейский)
663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, зд. 52;
Пункт книговыдачи промзоны Олимпиадинского ГОКа Центральной районной
библиотеке
663282,Красноярский край, Северо-Енисейский район, Олимпиадинский
ГОК, Промзона № 1, строение № 10;
Центральная детская библиотека (гп Северо-Енисейский)
663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, зд. 52;
Библиотека-филиал «Истоки» (п. Тея)
663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул.
Октябрьская, зд. 6;
Библиотека-филиал №1 МБУ «ЦБС» (п. Бельмо)
663296 Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Бельмо, ул.
Центральная, зд. 25;
Библиотека-филиал №2 МБУ «ЦБС» (п. Новая Калами)
663289 Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, ул.
Юбилейная, зд. 47;
Библиотека-филиал №3 МБУ «ЦБС» (п. Брянка)
663291 Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Брянка, ул.
Школьная, зд. 42;
Библиотека-филиал №4 МБУ «ЦБС» (п. Енашимо)
663288 Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Енашимо, ул.
Энергетиков, зд. 1А, пом. 1;
Библиотека-филиал №5 МБУ «ЦБС» (п. Вангаш)

663285 Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Вангаш, ул.
Центральная, зд. 21.
При необходимости по решению учредителя могут быть созданы новые
структурные подразделения, а структурные подразделения Учреждения,
перечисленные в настоящем пункте Устава, могут в установленном порядке
упразднены.».
4.Пункт 2.4. раздела 2 Устава, именуемого «Цель и предмет деятельности
Учреждения», изложить в следующей редакции:
«2.4.Для достижения указанных целей
Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
деятельность библиотек и архивов (деятельность по работе с документами и
подбору информации библиотек всех видов, в том числе читальных залов, залов
для
прослушивания,
просмотровых
залов,
лекториев,
планетариев,
предоставляющих услуги широкой публике, а также деятельность государственных
архивов: подбор специализированных или неспециализированных документов,
составление каталогов, выдачу и хранение книг, карт, периодических изданий,
фильмов, записей на технических носителях информации, произведений искусств и
т.п., поиск требуемой информации и т.п.;
деятельность библиотек и
предоставление услуг по хранению фотографий и кинофильмов).
Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности:
деятельность по организации конференций и выставок;
организует приоритетное обслуживание групп населения, нуждающихся в
социальной защите (инвалиды, пожилые люди, многодетные семьи и др.);
осуществляет информационно-библиографическое обслуживание населения,
отдельных групп читателей, коллективов предприятий, организаций, органов
местного самоуправления;
организует обслуживание книгой населенных пунктов и коллективов
предприятий, не имеющих библиотек, с помощью внестационарных форм
обслуживания;
организует массовую работу с читателями;
осуществляет поиск документов, требуемой информации с использованием
электронных баз данных;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
в соответствии со ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.».
5.Раздел 2 Устава, именуемого «Цель и предмет деятельности Учреждения»,
дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
«2.41. Для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим
Уставом, Учреждение оказывает следующие муниципальные услуги (работы):
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки;
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов.».

6.В абзаце первом пункта 2.5 раздела 2 Устава, именуемого «Цель и предмет
деятельности Учреждения», слова «п.п. 2.3» заменить словами «п.п. 2.4.».
7.Раздел 5 Устава, именуемый «Управление учреждением», изложить в
следующей редакции:
«5.1. К исключительной компетенции учредителя относятся следующие
вопросы:
а)утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав Учреждения;
б)
назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения;
в)принятие решения о прекращении деятельности Учреждения, назначение
ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
^формирование и утверждение муниципальных заданий;
д)согласование сдачи в аренду недвижимого имущества;
е)согласование распоряжения движимым имуществом;
ж)осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, в том
числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
з)определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
и)установление порядка составления, утверждения
плана финансово
хозяйственной деятельности;
к)осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
л)согласование планирования Учреждением своей деятельности и
определения им основных направлений и перспектив развития;
м)осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Красноярского края, Северо-Енисейского района.
5.2.Руководителем Учреждения является заведующий (далее - заведующий),
который назначается и освобождается от должности учредителем в соответствии с
действующим
законодательством
из
числа
лиц,
имеющих
высшее
профессиональное образование.
Учредитель заключает с ним трудовой договор (контракт) на срок до пяти
лет, в который включаются:
права и обязанности заведующего;
показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
условия оплаты труда заведующего;
срок действия трудового договора;
условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у
Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно
допустимые значения, установленные правовыми актами администрации СевероЕнисейского района.
Контракт может быть расторгнут и/или перезаключен до истечения срока по
условиям, предусмотренным контрактом или действующим законодательством
Российской Федерации.

5.3.Трудовой
договор
с
заведующим
Учреждения
заключается
администрацией Северо-Енисейского района.
Заведующий Учреждения в силу своей компетенции: осуществляет
оперативное руководство деятельностью Учреждения; без доверенности действует
от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и
организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами;
в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом,
заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности
Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые и расчетные счета в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих полномочий
штаты и структуру Учреждения;
принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами
трудового законодательства, утверждает их должностные инструкции;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Учреждения;
обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;
предоставляет
в
установленные
сроки
все
виды
отчетности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами;
вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав
которых определяются соответствующими положениями, утвержденными
руководителем Учреждения;
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава;
обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также
обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности;
обязан организовать ведение бухгалтерского учета, несет ответственность за
достоверность и своевременное представление установленной законодательством
отчетности;
обязан организовывать ведение военного учета работников Учреждения
согласно действующему законодательству;
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
5.4.Заведующий Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности в
совершении Учреждением сделок, которые влекут за собой конфликт интересов
Учреждения и его руководителя, администрации Северо-Енисейского района,
осуществляющей функции и полномочия учредителя, до момента принятия
решения о заключении сделки.
Заведующий Учреждения обязан представлять представителю нанимателя
(работодателю) в лице Главы Северо-Енисейского района сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 8 Федерального
закон от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции».
5.5.Заведующий Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2.
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заведующий Учреждения несет иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.».
8.В абзаце 2 пункта 6.1 раздела 6 Устава, именуемого «Отчетность и
контроль за деятельностью учреждения», слово «Руководитель» заменить словом
«Заведующий».

