
 



1. Общие положения  

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Печорская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система» (в дальнейшем именуемая «Учреждение») является не-
коммерческой организацией, бюджетным учреждением, созданным для удовлетворения ин-
формационных, культурных, образовательных потребностей населения, располагающим ор-
ганизованным фондом тиражированных документов и представляющим их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам.  

Учреждение является правопреемником муниципального учреждения «Печорская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система».  

1.2. Официальное полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Пе 
чорская межпоселенческая централизованная библиотечная система». Полное наименование на 

коми   языке: «Печораса овмшöр 

ö
дчöминъяслöн библиотечнöй система» муниципальнöй бюджет 
учреждение. Сокращенное наименование: МБУ «ПМЦБС».  

1.3. Юридический адрес и местонахождение учреждения: 169600, Республика Коми, 
город Печора, улица Гагарина, дом 51.  
1.4. В состав Учреждения входят библиотеки: -Центральная районная библиотека: г. 

Печора, ул. Гагарина, д. 51; -Центральная детская библиотека: г. Печора, ул. Островского, д. 49; 
-Библиотека-филиал № 1, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 14; -Библиотека-филиал № 2, г. 
Печора, ул. Ленинградская, д. 22; -Библиотека-филиал № 4, Печорский район, п. Кожва, ул. 
Мира, д.14; -Библиотека-клуб филиал № 5, Печорский район, п. Березовка, ул. Таежная, 2.; ул. 
Лесная  

д. 34, кв.21 -Модельная сельская библиотека-филиал № 6, Печорский район, п. Каджером, ул. 
Теат 

ральная, д. 15; -Библиотека-филиал № 7, Печорский район, п. Путеец, ул. Парковая, д. 2; 
-Библиотека-филиал № 8, Печорский район, п. Сыня, ул. Восточная, д.5; -Библиотека-музей 
филиал № 10, Печорский район, с. Соколово, ул. Центральная, д. 30; -Библиотека-филиал № 11, 
Печорский район, с. Приуральское, ул. Лесная, д. 23; -Библиотека-филиал № 12, Печорский 
район, пос. Кедровый Шор, ул. Речная, д. 15; -Библиотека-филиал № 13, Печорский район, с. 
Красный Яг, ул. Свободы, д. 7; -Библиотека-филиал № 14, Печорский район, п. Зеленоборск, ул. 
Рабочая, д. 7; -Библиотека-филиал № 15, Печорский район, п. Озерный, ул. Островского, д. 1; 
-Библиотека-филиал № 16, Печорский район, п. Луговой, ул. Русанова, д. 15; 
-Библиотека-филиал № 17, г. Печора, ул. Ленина, д. 24; -Библиотека-филиал № 18, Печорский 
район, п. Чикшино, ул. Центральная, д. 2 «а»; -Библиотека-филиал № 19, г. Печора, ул. 
Булгаковой, д. 22; -Библиотека-филиал № 20, Печорский район, пос. Изъяю, ул. Центральная, д. 
7; -Библиотека-филиал № 22, Печорский район, п. Рыбница, ул. Речная, д. 1; 
-Библиотека-филиал № 24, Печорский район, п. Талый, ул. Центральная, д. 1.  

1.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 
29.12.1994 г. № 78 -ФЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ; Феде-
ральным законом от 8 мая 2010г. № 83 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»; иными законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и ОМС муниципального района 
«Печора».  

 



1.6. МБУ «ПМЦБС» представляет собой структурно-целостное учреждение, функ-
ционирующее на основе единого административного и методического руководства, общего 
фонда имущества и штата, централизации технологических процессов.  

1.7. Учредителем является муниципальное образование муниципальный район «Печо-
ра». Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры, физкультуры, 
спорта и туризма МР «Печора». Собственником имущества является МО МР «Печора». 
Функции и полномочия собственника осуществляет Комитет по управлению муниципальной 
собственностью МР «Печора».  

1.8. Назначение на должность директора Учреждения и освобождение его от должности 
осуществляется Учредителем. Срок полномочий руководителя определяется трудовым 
договором.  

1.9. Управление культуры, физкультуры, спорта и туризма МР «Печора» осуществляет 
следующие функции и полномочия учредителя:  

1) утверждение устава библиотеки, а также внесение в него изменений;  
2) обеспечение правовых и материально-технических условий деятельности Учреж-

дения, сохранности, целостности и неотчуждаемости закрепленного за ней имущества, включая 
фонды, собрания культурных ценностей и коллекций. 

 3) заключение и расторжение трудового договора с директором МБУ «ПМЦБС»; 
 4) формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами дея-
тельности; 

 5) утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за МБУ «ПМЦБС»; 
 6) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ  

«ПМЦБС»; 7) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности МБУ 
«ПМЦБС» и об использовании закрепленного за Учреждением имущества; 9) осуществление 
финансового обеспечения выполнения Учреждения муниципального задания; 10) определение 
порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ 
«ПМЦБС»; 11) осуществление контроля за деятельностью библиотеки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 12) принятие решения о реорганизации и 
ликвидации Учреждения в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; 13) 
отнесение Учреждения к группам по оплате труда в соответствии с действующим 
законодательством; 14) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения в 
технически безопасном состоянии, благоустройство прилегающих к ним территорий.  

15) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федераль-
ными законами, в пределах установленного муниципального задания;  

1.10. Муниципальное бюджетное учреждение взаимодействует с органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений, находящихся на территории MP «Печора» по 
вопросам библиотечного обслуживания населения.  

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, план 
финансово-хозяйственной деятельности, печать, штампы, бланки установленного образца. 

 1.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

1.13. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с действующим законодательством.  

 



1.14. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства в 
установленном действующим законодательством порядке. Филиалы и представительства 
учреждения являются его обособленными подразделениями, не являющиеся юридическими 
лицами, наделяются правом оперативного управления и действуют на основании 
утвержденного учреждением Положений.  

 
2. Цели и задачи Учреждения, виды деятельности  

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является:  
-организация библиотечной, библиографической и информационной деятельности на 

территории МО МР «Печора»; обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом 
потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;  

-реализация прав граждан на свободный доступ к документному фонду и информация о 
его составе;  

-обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и инте-
ресов различных социально-возрастных групп на территории муниципального образования 
муниципального района «Печора».  

-сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения;  

2.2. Задачами Учреждения являются: -обеспечение доступности 
библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей 
муниципального образования муниципального района «Печора»; 
-формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 
сохранности; -расширение контингента пользователей библиотек, 
совершенствование методов работы с различными категориями 
читателей; -содействие образованию и воспитанию населения, 
повышение его культурного  

уровня; -привитие пользователям навыков информационной культуры.  

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом 
целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности: -предоставление пользователям полной информации о 
составе библиотечных фондов  

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; -создание 
консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; -выдача во 
временное пользование документов библиотечного фонда; -сотрудничество с другими 
библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента; -участие в реализации 
государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела; 
-компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление 
пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслу-
живание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; -мониторинг 
потребностей пользователей; -внедрение современных форм обслуживания читателей 
(организация центров правовой, экологической и иной информации); -проведение 
культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация 
литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных 
культурных акций, курсов, организация читательских любительских клубов и 
объединений по интересам и др.; -осуществление экспозиционно-выставочной 
деятельности; -осуществление издательско-полиграфической деятельности; -ведение 
научно-исследовательской и методической деятельности; -осуществление 
экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей (пользователей).  

 



2.4. В целях более полного удовлетворения потребностей заинтересованных пользова-
телей, повышения комфортности и полноценности их обслуживания, а также получения до-
полнительных финансовых источников для укрепления материально-технической базы, МБУ 
«ПМЦБС» предоставляет физическим и юридическим лицам комплекс платных услуг (биб-
лиотечных, библиографических, информационных, издательских, сервисных). Оказание 
платных услуг не является основной деятельностью.  

Платные услуги предоставляются пользователям МБУ «ПМЦБС» в режимах локального 
доступа в подразделениях при их посещении, удаленного доступа через службы электронной 
доставки документов, межбиблиотечного абонемента.  

Номенклатура и цены (тарифы) на предоставляемые платные услуги устанавливаются 
Учреждением самостоятельно, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Цены могут быть прейскурантными или договорными.  

2.5. К платным услугам МБУ «ПМЦБС» относятся: − составление библиографических 
списков и каталогов по запросам читателей; − редактирование библиографических данных в 
списках к научным, курсовым, диплом 

ным работам, рефератам;  
− предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видео записей,  

иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информацион 
ным сетям;  

− поиск информации в Интернет, предоставление электронной почты, выполнение зака 
зов по электронной доставке документов;  

− обучение пользованию компьютером, проведение курсов компьютерной грамотности;  
− услуги в рамках обслуживания по договорам;  
− ламинирование;  
− брошюрирование;  
− сканирование;  
− запись информации на внешний носитель пользователя;  
− доставка читателям книг на дом, к месту работы;  
− организация и проведение платных форм культурно-просветительской и  

информационной деятельности;  
− редактирование печатного, графического текста;  
− получение добровольных пожертвований, благотворительных и целевых взносов от фи 

зических и юридических лиц;  
− услуги по распространению билетов на мероприятия (семинары, клубы, кружки, утрен 

ники), дискотеки;  
− проведение дискотек, концертных программ, утренников, фестивалей;  
− организация и проведение платных кружков, курсов, семинаров;  

− создание и реализация сувенирной и печатной продукции, воспроизведение и реализа 
ция документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, аудио-, видео-, фото-и 
кинопродукции, изготовленной или приобретенной за счет средств, полученных от ока-
зания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;  

2.6. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

2.7. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут оп-
ределяться учредителем на основании специальных разрешений (лицензий).  

2.8. Библиотека вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являю-
щиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых библиотека создана, и соответствующие указанным целям:  

 



-создание и реализация сувенирной и печатной продукции, воспроизведение и реали-
зация документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, аудио-, видео-, фото-и ки-
нопродукции, изготовленной или приобретенной за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;  

-реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные или приобретенные в процессе осуществления деятельности библиотеки, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;  

-предоставление услуг по воспроизведению документов из фондов библиотеки в по-
рядке, предусмотренном законодательством;  

-предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов и обеспечению 
доступа к ним в установленной сфере деятельности;  

-реализация материалов, содержащих культурно-просветительскую и образовательную 
информацию;  

-осуществление рекламной деятельности библиотек МБУ «ПМЦБС» в установленной 
сфере деятельности;  

-осуществление картонажных работ и работ по переплету документальных материалов, 
относящихся к сфере деятельности библиотеки;  

-осуществление деятельности в области документальной электросвязи.  
2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные ус-

луги, не указанные в настоящем Уставе.  
2.10. В целях привлечения пользователей Учреждение может проводить бесплатные 

акции.  

 
3. Права и обязанности МБУ «ПМЦБС»  

3.1. Учреждение имеет право: -определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с  

целями и предметом деятельности, определенными настоящим уставом;  
-определять сумму залога при предоставлении в пользование ценных изданий;  
-определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного библиотекам МБУ 

«ПМЦБС» пользователями;  
-определять условия использования фондов библиотеки на основе договоров с юри-

дическими и физическими лицами;  
-участвовать в деятельности ассоциаций, союзов, фондов и иных некоммерческих ор-

ганизаций в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;  

-получать гранты в области культуры и искусства от физических и юридических лиц, а 
также международных организаций, получивших право на предоставление грантов на тер-
ритории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;  

-получать добровольные имущественные взносы, пожертвования, дары, средства, 
переданные по завещанию от российских и иностранных юридических и физических лиц, 
международных организаций;  

-предоставлять по согласованию с Комитетом по управлению муниципальной собст-
венностью МР «Печора» в аренду и (или) безвозмездное временное пользование недвижимое 
имущество, находящееся в оперативном управлении МБУ «ПМЦБС», в порядке, установленном 
законодательством;  

-осуществлять в соответствии с профилем комплектования библиотек МБУ «ПМЦБС» 
деятельность, связанную с собиранием, сохранением и использованием фондов библиотеки;  

-воспроизводить в виде записи на электронных носителях в целях сохранности про-
изведения, находящиеся в фондах МБУ «ПМЦБС;  

 



-предоставлять выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, хранящихся в 
библиотеке, во временное безвозмездное пользование;  

-осуществлять функции муниципального заказчика по размещению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд МБУ «ПМЦБС;  

-обеспечивать повышение квалификации работников.  
-пользоваться иными правами, соответствующими уставным целям и предмету дея-

тельности библиотеки и не противоречащими законодательству Российской Федерации.  
Учреждение заключает гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг от своего имени в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.  

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия, свидетельство об 
аккредитации, иные разрешительные документы), возникает с даты получения разрешения или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.  

3.2. Учреждение обязано: -обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества, закрепленного за библиотекой;  

-осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной дея-
тельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном за-
конодательством;  

-соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-гигиенические нормы, 
требования пожарной и антитеррористической безопасности;  

-осуществлять меры охранной, пожарной и антитеррористической безопасности;  
-устанавливать и обеспечивать режим доступа посетителей и пользователей, порядок 

охраны имущества и ценностей в зданиях и помещениях МБУ «ПМЦБС»;  
-обеспечивать комплектование, сохранность и использование фондов;  
-вести учет всех поступающих в фонд и выбывающих из фонда библиотек МБУ 

«ПМЦБС» документов.  
Библиотека обеспечивает открытость и доступность указанных документов с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, пер-
сональных данных:  

− свидетельство о государственной регистрации МБУ «ПМЦБС;  
− решение учредителя о создании МБУ «ПМЦБС;  
− решение учредителя о назначении руководителя;  
− положения о филиалах МБУ «ПМЦБС»;  
− план финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ПМЦБС»;  
− годовая бухгалтерская отчетность;  
− отчет о проведенных в отношении МБУ «ПМЦБС» контрольных мероприятиях  

и их результатах;  
− муниципальное задание;  
− отчет о результатах деятельности библиотеки и об использовании закрепленно 

го за ней имущества; − учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения.  

 
4. Имущество. Финансово-хозяйственная деятельность.  

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в  
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. МБУ «ПМЦБС» без согласия 

Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ней собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

 



Остальным имуществом, закрепленным за МБУ «ПМЦБС» на праве оперативного 
управления, библиотека вправе распоряжаться самостоятельно.  

4.2. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, МБУ 
«ПМЦБС» владеет, пользуется в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением имущества и (или) распоряжается следующим имуществом:  

-закрепленным за ним в установленном порядке в оперативном управлении;  
-приобретаемым, в том числе произведенным, за счет имеющихся финансовых средств, в 

том числе за счет доходов, полученных от осуществления иной приносящей доход 
деятельности, предусмотренной настоящим уставом;  

-получаемым в виде дара, пожертвований российских и иностранных юридических и 
физических лиц, а также по завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

МБУ «ПМЦБС» утверждает по согласованию с Управлением культуры, физкультуры, 
спорта и туризма Правила пользования библиотеками МБУ «ПМЦБС», устанавливает режим 
хранения и использования библиотечных фондов и других информационных ресурсов, а также 
режим доступа к ним. Информация о наличии в библиотеке документов ограниченного 
пользования является общедоступной.  

Прием, учет, выдача и исключение документов из библиотечных фондов МБУ 
«ПМЦБС» производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3. Источниками формирования имущества МБУ «ПМЦБС» являются:  
-движимое и недвижимое имущество, закрепленное за библиотекой на праве опера-

тивного управления; имущество, переданное библиотеке в установленном порядке в постоянное 
(бессрочное) и безвозмездное пользование;  

-выручка от реализации товаров, работ, услуг;  
-имущество, приобретенное за счет ассигнований из муниципального, республиканского, 

федерального бюджетов, а также за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности;  

-иное имущество, приобретенное и полученное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

4.4. Контроль за использованием имущества МБУ «ПМЦБС» осуществляют Управление 
культуры, физкультуры, спорта и Комитет по управлению муниципальной собственностью в 
пределах своей компетенции.  

4.5. Средства, полученные от оказания платных услуг и осуществления иной, прино-
сящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, и имущество, приобретенное 
за счет этих средств, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

4.6. Источниками финансового обеспечения деятельности МБУ «ПМЦБС» являются:  
-ассигнования местного бюджета: субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ «ПМЦБС» 
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество;  
-субсидии на иные цели; -средства республиканского и федерального бюджетов на реализацию 
региональных и федеральных программ по договорам и соглашениям; -средства, полученные 
библиотекой при оказании платных услуг и осуществлении  

 



предпринимательской деятельности;  
-средства в виде грантов, полученных из внебюджетных источников;  
-иные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.7. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ), и на иные цели на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий.  

4.8. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета МО 
МР «Печора» устанавливается главным распорядителем. Уменьшение объема субсидии, 
предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.  

4.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Управление 
культуры, физкультуры спорта и туризма МР «Печора» и иные органы государственной власти 
в пределах их компетенции.  

 
5. Управление Учреждением  

5.1. Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет  директор.  
5.2. Назначение на должность директора Учреждения и освобождение его от обязан-

ности по указанной должности производится начальником Управления культуры, физкультуры, 
спорта и туризма МР «Печора». Срок полномочий руководителя определяется трудовым 
договором.  

5.3. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом.  
5.4. Директор МБУ «ПМЦБС» подотчетен начальнику Управления культуры, физ-

культуры, спорта и туризма МР «Печора», а по имущественным вопросам председателю Ко-
митета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора».  

5.5. Компетенция директора:  
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет ее интересы в ор-

ганах государственной власти, иных государственных органах и органах местного само-
управления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, а также от имени 
МБУ «ПМЦБС» заключает договоры, выдает доверенности;  

2) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по согласованию с Учре-
дителем, а также положения о его структурных подразделениях;  

3) осуществляет подбор и расстановку кадров, определяет должностные обязанности 
работников Учреждения; распределяет обязанности между своими заместителями;  

4) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке ра-
ботников библиотеки, определяет их обязанности, заключает с ними трудовые договоры; ут-
верждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения трудового коллектива, 
выполняет другие функции работодателя;  

5) применяет в отношении работников библиотеки меры поощрения и налагает на них 
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

6) утверждает положения, издает приказы, дает указания, обязательные для всех ра-
ботников библиотеки;  

7) распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами МБУ «ПМЦБС», 
обеспечивает эффективное использование ресурсов Учреждения для решения 
производственных и социальных задач;  

8) осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и развитию матери-
ально-технической базы МБУ «ПМЦБС», созданию необходимых условий для пользователей и 
работников Учреждения, несет ответственность за сохранность и надлежащее использование 
библиотечных ресурсов, а также иных собраний культурных ценностей и коллекций, зданий, 
сооружений, оборудования и другого имущества библиотеки;  

 



9) создает для решения стоящих перед библиотекой задач комиссии и рабочие группы и 
утверждает положения о них;  

10) устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с персональными данными 
работников библиотеки и несет персональную ответственность за их неразглашение;  

11) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
служебную тайну;  

12) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 
осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения пожарной и антитерро-
ристической безопасности на территории Учреждения, разрабатывает и осуществляет меры по 
обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности;  

13) соблюдает сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений, комму-
никаций и оборудования, осуществляет мероприятия по благоустройству и озеленению тер-
ритории учреждения;  

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.  

5.6. Назначение на должность главного бухгалтера Учреждения и освобождение его от 
обязанности по указанной должности производится директором.  

5.7. Во время отсутствия директора его обязанности выполняет заместитель, назна-
ченный директором приказом по Учреждению.  

5.8. Директор и главный бухгалтер Учреждения отвечают за целевое использование 
выделенных в распоряжение Учреждения бюджетных средств; достоверность и своевременное 
представление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением 
бюджета.  

5.9. Директор Учреждения несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, 
расчетных обязательств, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения.  

 
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения  

6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в случаях, по основаниям 
и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Учре-
дителя.  

6.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации может быть обращено взыскание.  

6.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения 
передается Учредителю, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
существование -после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.  

6.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

6.7. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.  

6.8. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой организации 
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.  

 



6.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам гаран-
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.10. В случае ликвидации или реорганизации Учреждение обеспечивает учет и со-
хранность кадровой документации, а также ее своевременную передачу на хранение в уста-
новленном порядке.  

6.11. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие или уменьшение 
имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.  

 
7. Изменения и дополнения Устава 

 7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения или утвер-
ждение Устава в новой редакции принимается Учредителем.  

7.2. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав Учреждения в новой 
редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной ре-
гистрации юридических лиц.  

7.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав Учреждения в новой ре-
дакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.  

7.4. Настоящий Устав МБУ «ПМЦБС» вступает в силу после его государственной ре 
гистрации с 01.01.2012 года. 7.5.Устав МУ «ПМЦБС» утрачивает силу с 31.12.2011 года.  

 



  


