
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2011           № 438 

 

О переименовании Муниципального 

учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная  

библиотечная система Чаинского района» и 

утверждении устава Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная  

библиотечная система Чаинского района»   

 

 

В целях приведения учредительных документов муниципальных учреждений в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь п. 19 ч. 1 ст. 

15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 44 Устава муниципального 

образования «Чаинский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Переименовать Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского района» в Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чаинского района». 

2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района» согласно 

приложению. 

3. Директору МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чаинского района» Н.А. Стукаловой  в сроки, установленные действующим 

законодательством, направить в МРИ ФНС России № 3 по Томской области для 

государственной регистрации изменений в учредительных документах МУК 

Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района 3 экземпляра 

настоящего постановления и Устава МУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чаинского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 26 декабря 2011 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

муниципального учреждения «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту 

Администрации Чаинского района Томской области» Ю.А. Третьякова. 

 

 

 

Глава Чаинского района        В.Н.Столяров 

 

 

 



  

 

 

 УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением Администрации Чаинского района 

от 22.12.2011 № 438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ЧАИНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Подгорное 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



  

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского района», (далее по тексту – 

Учреждение) создано в результате изменения типа муниципального учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района» и является 

некоммерческой организацией, созданной для организации библиотечного обслуживания 

населения поселений, входящих в состав  Чаинского района. 

1.2. Учреждение является основным структурно-целостным образованием, 

включающим сеть филиалов, расположенных на территории Чаинского района, 

функционирующим на основе единого административно-хозяйственного и методического 

руководства, общего штата и фонда, централизованных процессов его формирования и 

использования. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района».  

Сокращенное наименование Учреждения: МБУК «МЦБС». 

Организационно – правовая форма: учреждение 

Тип муниципального учреждения: муниципальное бюджетное. 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Чаинский 

район». Полномочия и функции Учредителя в отношении Учреждения в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Чаинского района исполняют Администрация Чаинского района и 

муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту 

Администрации Чаинского района Томской области» (далее Отдел культуры). 

Отдел культуры является уполномоченным отраслевым органом в отношении 

Учреждения.  

1.5. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Томской области, а также нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

«Чаинский район», настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета соответственно в 

территориальных органах Федерального казначейства, финансовом органе муниципального 

образования «Чаинский район».  

Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием 

Учреждения, штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые реквизиты. 

1.8. Ежегодно Учреждение обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Отделом 

культуры. 

1.9. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.11. Муниципальное образование «Чаинский район» не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального 

образования «Чаинский район». 

 

1.12. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства по 



  

согласованию с Учредителем. 

Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными 

подразделениями, не являющимися юридическими лицами, наделяются имуществом 

Учреждения и действуют на основании утвержденного руководителем Учреждения 

положения. 

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от 

должности руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной 

руководителем Учреждения. Филиалы и представительства осуществляют свою 

деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

1.13. На момент регистрации настоящего Устава Учреждение имеет следующие 

филиалы: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование филиала Сокращенно

е 

наименовани

е 

Место нахождения  

и почтовый адрес 

1.  «Гришкинская библиотека - филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

Гришкинский 

филиал № 1 

636408, Чаинский район 

Томской области, с.Гришкино, 

 ул. Студенческая, 3 

2.  «Чаинская библиотека - филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района» 

Чаинский 

филиал № 2 

636407, Чаинский район 

Томской области, с. Чаинск,  

ул. Комсомольская, 14 

3.  «Обская библиотека - филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района» 

Обской 

филиал № 3 

636413, Чаинский район 

Томской области, с.Обское, 

ул.Школьная, 20 

4.  «Коломиногривская библиотека - 

филиал муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района» 

К-Гривский 

филиал № 6 

636410, Чаинский район 

Томской области, с.Коломин-

ские Гривы, ул.Мира, 9 

5.  «Чемондаевская библиотека - филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района» 

Чемондаевски

й филиал № 7 

636410, Чаинский район 

Томской области, 

с.Чемондаев-ка, ул.Трактовая, 

1 

6.   «Ермиловская библиотека – филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

Ермиловский 

филиал № 8 

636401, Чаинский район 

Томской области, 

с.Ермиловка, ул.Новая, 23 

7.  «Леботёрская библиотека - филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района» 

Леботёрский 

филиал № 9 

636411, Чаинский район 

Томской области, с.Леботёр, 

ул.Карла Маркса, 7 

8.  «Гореловская библиотека – филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

Гореловский 

филиал № 10 

636406, Чаинский район 

Томской области, с.Гореловка, 

ул.Школьная,  5 



  

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

9.   «Бундюрская библиотека – филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

Бундюрский 

филиал № 11 

636405, Чаинский район 

Томской области, с. Бундюр,  

ул.Школьная, 10 

10.  «Варгатёрская библиотека – филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

Варгатёрский 

филиал № 12 

 636403, Чаинский район 

Томской области, с. Варгатёр,  

ул. Центральная, 42 

11.  «Библиотека ЛЗП Чая – филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района» 

ЛПЗ Чая - 

филиал» № 13 

636403, Чаинский район 

Томской области, пос.Лесо-

участок Чая, ул. Набережная, 

23а 

12.  «Усть-Бакчарская библиотека – 

филиал муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

У-Бакчарский 

филиал № 14 

636404, Чаинский район 

Томской области, с.Усть-

Бакчар, ул. Центральная,17 

13.  «Нижнетигинская библиотека – 

филиал муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

Н-Тигинский 

филиал № 15 

636404 Чаинский район 

Томской области, с.Нижняя 

Тига, ул. Трактовая, 25 

14.  «Новоколоминская библиотека – 

филиал муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

Новоколомин

-ский филиал 

№ 18 

636400, Чаинский район 

Томской области, с.Новоколо-

мино, ул. Обская,13 

15.  «Сухологовская библиотека – филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района»  

Сухологов-

ской филиал 

№ 19 

636401, Чаинский район 

Томской области, с.Сухой 

Лог,  

ул. Центральная, 20 

16. Детская библиотека – филиал 

муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Чаинского района» 

Детская 

библиотека 

636400, Томская область, 

Чаинский район, с. Подгорное, 

ул. Ленинская, 13 

1.14. В основе деятельности филиалов лежит принцип взаимодействия, в рамках 

единого административно-хозяйственного управления. 

1.15. Место нахождения и фактический адрес Учреждения: 636400 Чаинский район 

Томской области, с. Подгорное, ул. Ленинская, 13. 

 

 

II. ЦЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:  

2.1.1. формирование единого универсального фонда документов и представление 

пользователям свободного доступа к информации; 

2.1.2.  создание эффективной системы библиотечного обслуживания населения 



  

Чаинского района и обеспечение высокой культуры обслуживания пользователей; 

2.1.3. содействие духовному развитию и саморазвитию человека создание условий 

для комфортного и содержательного досуга. 

2.2. Основными функциями Учреждения являются: 

2.2.1. Организация библиотечного обслуживания населения Чаинского района 

стационарными библиотеками – филиалами Учреждения, комплектование их 

библиотечными фондами и создание единого библиотечно-информационного пространства 

на территории Чаинского района; 

2.2.2. координация совместного использования ресурсов муниципальных библиотек и 

их филиалов; 

2.2.3. обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА), электронная доставка 

документов (ЭДД); 

2.2.4. создание и ведение сводного каталога; 

2.2.5 оказание методической помощи филиалам Учреждения; 

2.2.6. повышение квалификации библиотечных работников (без выдачи документов о 

повышении квалификации); 

2.2.7. библиотечное обслуживание населения Чаинского района. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.3.1 Формирование, организация, хранение и предоставление пользователям фонда 

документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

2.3.2. выявление и регистрация краеведческих местных изданий; 

2.3.3. обеспечение доступа пользователям к ресурсам Учреждения; 

2.3.4. организация взаимоиспользуемых библиотечных ресурсов (межбиблиотечный 

абонемент, создание сводных каталогов, автоматизированных баз данных); 

2.3.5. осуществление информационного и справочно-библиографического 

обслуживания населения Чаинского района; 

2.3.6. организация культурно-массовой работы, способствующей привлечению 

пользователей, раскрытию фондов Учреждения; 

2.3.7 оказание филиалам Учреждения информационных, методических, 

исследовательских и других услуг; 

2.3.8. организация научно- методической и научно-исследовательской деятельности в 

области социологии чтения, библиотечного и информационного обслуживания населения 

Чаинского района; 

2.3.9 осуществление издательской деятельности (издание книг, брошюр, 

библиографических указателей и методических пособий, имеющих научную и культурную 

ценность); 

2.3.10. осуществление образовательной деятельности; 

2.3.11. участие в комплектовании библиотечных фондов муниципальных библиотек 

Чаинского района; 

2.3.12. осуществление маркетинговых и социологических исследований по развитию 

и прогнозированию деятельности Учреждения; 

2.3.13. осуществление рекламной деятельности Учреждения и услуг, оказываемых 

им; 

2.3.14. осуществление культурно-досуговых мероприятий и нетрадиционных форм и 

методов работы, способствующих формированию мировоззренческого и культурного 

уровня членов общества; 

2.3.15. осуществление иной деятельности, в результате которой сохраняются, 

создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности; 

2.3.16. осуществление культурно-просветительской, информационной, научно-

исследовательской работы, оказание консультативной и методической помощи населению и 

филиалам Учреждения; 

2.3.17. ведение работы по созданию единого библиотечно-информационного 

пространства Чаинского района» 



  

2.3.18 осуществление поиска, сбор, комплектование, учет, обработка, 

сохранность, хранение и предоставление в пользование библиотечных фондов и 

информационных материалов; 

2.3.19. оказание необходимых библиотечных и библиографических консультаций. 

2.4. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доходы: 

2.4.1. осуществление предпринимательской деятельности для расширения услуг 

пользователям либо извлечение прибыли для развития уставной деятельности 

(информационные услуги, сканирование, интернет-услуги др.); 

2.4.2.  розничная торговля книжной, канцелярской продукцией, периодическими 

изданиями; 

2.4.3. организация и проведение платных форм культурно-просветительской и 

информационной деятельности; 

2.4.4. проведение мероприятий по договорам с государственными, коммерческими, 

общественными предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе с отдельными 

гражданами; 

2.4.5.  выполнение переплетных работ; 

2.4.6. оказание дополнительных платных услуг населению, соответствующих целям и 

направлениям деятельности, указанном в настоящем Уставе. 

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), 

возникает у Учреждения с момента его получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. Пользование библиотечными фондами и каталогами Учреждения бесплатное. 

 

III. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.2. Учреждение без согласия Отдела культуры не   вправе   распоряжаться   особо   

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами   3.7.-3.9, 3.15 настоящего устава. 

3.3. Учреждение утверждает правила пользования библиотекой, устанавливает режим 

хранения и использования библиотечных фондов и других информационных ресурсов, а 

также режим доступа к ним. 

В целях обеспечения сохранности документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, правилами пользования библиотекой могут устанавливаться ограничения в 

отношении пользования фондами библиотеки. Информация о   наличии   в Учреждении 

документов ограниченного пользования является общедоступной. 

3.4. Прием, учет, выдача и исключение документов   из библиотечных   и   архивных   

фондов   Учреждения производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1) движимое    и   недвижимое   имущество, закрепленное   за Учреждением на праве 

оперативного управления; 



  

2) имущество, переданное Учреждению (в том числе земельные участки) в   

установленном   порядке в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование; 

3) имущество, приобретенное   за   счет   субсидии на выполнение муниципального 

задания, а также за счет  средств,  полученных от оказания  платных  услуг  и  

осуществления  иной  приносящей  доход деятельности; 

4) иное имущество, приобретенное и полученное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Контроль    за    использованием   имущества   Учреждением осуществляет Отдел 

культуры  и Администрация Чаинского района в пределах своей компетенции. 

3.7. Совершение  крупных  сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, осуществляется Учреждением по согласованию с Отделом культуры. 

3.8. Учреждению запрещается  без  согласования с Отделом культуры совершение 

сделок,  возможными последствиями   которых   является   отчуждение   или   обременение 

имущества,  закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств,   выделенных   Учреждению Учредителем для приобретения этого имущества. 

3.9. Учреждение  не  вправе  размещать  денежные  средства  на депозитах  в  

кредитных  организациях,  а  также совершать сделки с ценными   бумагами,   если   иное   

не  предусмотрено  федеральными законами,   и  участвовать  в  товариществах  на  вере  в  

качестве вкладчика. 

3.10. Средства, полученные   от   оказания   платных  услуг  и осуществления  иной  

приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим   уставом,   и  имущество,  

приобретенное  за  счет  этих средств,  поступают  в  самостоятельное  распоряжение  

Учреждения с учетом  ограничений,   предусмотренных,  пунктами   3.7-3.9. и 3.15 

настоящего  устава, и учитываются на отдельном балансе. 

3.11.  Лицевые   счета  по  учету  ассигнований  из  районного бюджета   и   средств,  

полученных  от  оказания  платных  услуг  и осуществления   иной   приносящей   доход  

деятельности,  в  валюте Российской  Федерации открывает директор в  финансовом органе 

муниципального образования «Чаинский район». 

3.12. Источниками     финансового    обеспечения    деятельности Учреждения  

являются: 

1) ассигнования федерального бюджета в виде: 

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   Учреждением 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, в том числе 

земельные участки; 

субсидии на иные цели; 

2) средства   бюджетов   субъектов  Российской  Федерации  или местных   бюджетов   

на  реализацию  региональных  и  муниципальных программ по договорам и соглашениям; 

3) безвозмездные   поступления,   добровольные  пожертвования, дары,  целевые  

взносы,  полученные  от  российских  и  иностранных юридических  и физических лиц, 

международных организаций, средства, переданные  по завещанию, а  также полученные за 

счет благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Учреждения; 

4) средства,   полученные  Учреждением  при  оказании  платных услуг и 

осуществлении иной приносящей доход деятельности; 

5) доходы,   поступающие   от   сдачи  в  аренду  муниципального имущества,  

закрепленного  за Учреждением на  праве  оперативного управления,  в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) средства  дополнительной государственной или муниципальной поддержки 

(гранты) за счет средств соответственно федерального бюджета, бюджета Томской области, 

местного бюджета; 



  

7) средства   в   виде  грантов,  полученных  из  внебюджетных источников; 

8) иные   поступления   в   соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

3.13. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания   

осуществляется   в  виде  субсидий бюджета муниципального образования «Чаинский 

район» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  Учреждением в  

соответствии  с муниципальным заданием муниципальных  услуг  (выполнением  работ),  и  

на  иные  цели на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий. 

Финансовое  обеспечение  выполнения муниципального  задания осуществляется   с   

учетом   расходов  на  содержание  недвижимого имущества  и  особо  ценного  движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением 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, в том числе земельные участки. 

В  случае  сдачи  в  аренду  с  согласия Отдела культуры недвижимого   имущества  и  

особо  ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением  или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем  не 

осуществляется. 

3.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания,   в  течение срока   его  выполнения осуществляется только  при 

соответствующем  изменении муниципального задания. 

3.15. Денежные  средства  и  иное имущество, которыми Учреждение вправе   

распоряжаться   самостоятельно,  с  согласия  Отдела культуры  могут  быть  переданы  

Учреждением некоммерческим  организациям в качестве их учредителя или участника в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.16. Контроль за  финансово-хозяйственной   деятельностью, использованием  имущества,  

в  том  числе  фондов библиотеки осуществляется  Отделом культуры. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно: 

4.1.1. приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых 

средств в пределах сумм, предусмотренных сметой расходов Учреждения на очередной 

финансовый год; 

4.1.2. осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Уставом; 

4.1.3. получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 

предпринимательской и иной, приносящей доходы,  деятельности; 

4.1.4.   утверждать перспективные и текущие планы работ Учреждения; 

4.1.5. списывать книги и другие материалы из фондов, реализовывать устаревшее и 

неиспользуемое оборудование, в установленном порядке; 

4.1.6. привлекать для осуществления своих функций на договорных основах другие 

предприятия, учреждения, организации; 

4.1.7. изучать запросы, потребности населения, предприятий и организаций в области 

чтения и информации. Стремиться к наиболее полному удовлетворению этих запросов и 

потребностей; 

4.1.8. развивать коммерческую деятельность в соответствии с целями Учреждения; 

4.1.9. самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, исходя из реального 

спроса и в соответствии с целями Учреждения, предусмотренными Уставом; 

4.1.10. предоставлять всем пользователям возможность выбора и получения 

документов из единого фонда через центральную библиотеку отдела МБА; 

4.1.11. проводить индивидуальную, групповую и массовую пропаганду единого 

книжного фонда, оказывая помощь пользователям в выборе лучших книг и работе с ними, 

используя для этого радио, печать, массовые мероприятия, выставки и другие формы 



  

работы; 

4.1.12. осуществлять пропаганду библиотечно-библиографических знаний, 

необходимых пользователю, воспитание информационной культуры, навыков бережного 

отношения к книге; 

4.1.13. в соответствии  с производственно-экономическим и культурным 

читательским профилем района комплектовать книжный фонд, рассчитанный на 

удовлетворение всестороннего запроса пользователя; 

4.1.14. обеспечивать через Межпоселенческую центральную библиотеку 

комплектование, обработку  и своевременное поступление литературы в филиалы 

Учреждения. 

4.2. Учреждение обязано: 

4.2.1. осуществлять деятельность в соответствии с целями, ради которых создано 

Учреждение; 

4.2.2. осуществлять оперативный, бухгалтерский и налоговый учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности; 

4.2.3. представлять в уполномоченные органы в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством статистическую и бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

4.2.4. ежегодно предоставлять Учредителю планы и отчеты о своей деятельности в 

порядке и сроки, установленные Учредителем; 

4.2.5. обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников; 

4.2.6. предоставлять платные и бесплатные услуги населению. 

4.3. Контроль за осуществлением деятельности Учреждения осуществляется 

Учредителем. Налоговые и другими органами осуществляют контроль и надзор за 

деятельностью Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.4. Учреждение организует библиотечное обслуживание населения  с 

предоставлением гарантированного минимума бесплатных услуг. 

4.5.  Учреждение организует библиотечное обслуживание населения Чаинского 

района посредством работы в населенных пунктах района стационарных библиотек – 

филиалов Учреждения, а также организации в микрорайонах, поселках, не имеющих 

стационарных библиотек- филиалов учреждения работы библиобуса, пунктов выдачи, 

передвижных библиотек. 

  

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. К компетенции Администрации Чаинского района Томской области, 

исполняющей полномочия и  функции Учредителя в части управления Учреждением 

относится:  

1) утверждение Устава Учреждения, изменений к нему; 

2) рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

6) определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 

обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ним имущества;  

7) изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

8) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за Учреждением либо  приобретенным  Учреждением за счет средств,  выделенных  ему 

Учредителем  на приобретение такого имущества; 



  

9) согласование распоряжения недвижимым    имуществом Учреждения, в том 

числе передачи его в аренду; 

10) решение иных предусмотренных действующим законодательством вопросов. 

 

5.3. К компетенции Отдела культуры Чаинского района, исполняющего полномочия   

и функции Учредителя в части управления Учреждением относится: 

1) назначение на должность и увольнение Директора Учреждения, а также заключение 

и прекращение трудового договора с ним; 

2) согласование кандидатуры главного бухгалтера Учреждения; 

3) формирование и утверждение муниципального задания на оказание   

муниципальных   услуг   (выполнение  работ)  (далее  -муниципальное   задание)   в   

соответствии   с  предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности: 

4) утверждение  перечня  недвижимого  имущества, закрепленного за  Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,   выделенных   ему   

Учредителем   на  приобретение  такого имущества, а также внесение в него изменений; 

5) утверждение  перечня  особо  ценного  движимого  имущества, закрепленного   за   

Учреждением  Учредителем  или  приобретенного Учреждением   за   счет   средств,  

выделенных  ему  Учредителем  на приобретение такого имущества, а также внесение в него 

изменений 

5) согласование совершения Учреждением крупных сделок. 

Крупной   сделкой   для   Учреждения  признается  сделка  или несколько   

взаимосвязанных   сделок,   связанная  с  распоряжением денежными   средствами,  

отчуждением  иного  имущества  (которым  в соответствии  с  федеральным  законом  

бюджетное  учреждение вправе распоряжаться   самостоятельно),   а   также   с  передачей  

такого имущества  в  пользование  или в залог, при условии, что цена такой сделки  либо  

стоимость  отчуждаемого  или  передаваемого имущества 

превышает  10 процентов  балансовой  стоимости  активов Учреждения, определяемой  по  

данным  ее  бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

6) принятие   решений   об   одобрении   сделок   с   участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

7) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 

Учреждением сверх установленного муниципального задания; 

8) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного  за Учреждением муниципального 

имущества в соответствии с общими требованиями,  установленными действующим 

законодательством; 

9) осуществление финансового обеспечения  выполнения Учреждением 

муниципального задания; 

10) определение   порядка   составления  и  утверждения  плана финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения в соответствии с требованиями, установленными  

действующим законодательством; 

11) определение  предельно  допустимого  значения просроченной кредиторской  

задолженности  Учреждения, превышение которого влечет расторжение  трудового договора 

с директором Учреждения по  инициативе  работодателя  в  соответствии  с  Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

12) осуществление   контроля  за  деятельностью  Учреждения  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; сбор и обобщение отчётности по формам, 

утвержденным законодательством Российской Федерации и по формам отчетности, 

утвержденным Учредителем. 

 

5.4. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый и освобождаемый 

от должности Отделом культуры.  

5.5. Директор Учреждения возглавляет межпоселенческую библиотеку.  



  

5.6. Директор Учреждения: 

1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки от его имени;  

2)  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую и 

налоговую отчетность,  а также внутренние документы, регламентирующие деятельность 

Учреждения;  

3) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения;  

4) утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, графики работы;  

5)  принимает на работу в Учреждение, осуществляет перевод и увольнение 

работников, а также применяет решения о привлечении виновных работников к 

дисциплинарной, материальной ответственности в соответствии с трудовым 

законодательством, распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции;  

6) устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в соответствии с Положением об оплате труда; 

7) осуществляет иные функции, предусмотренные для руководителя Учреждения 

действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, локальными актами Учреждения, 

трудовым договором, должностной инструкцией Директора. 

5.7. Директор обязан: 

1) Обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

2) обеспечивать своевременную выплату  заработной платы работникам Учреждения, 

а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения, 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в 

установлен порядке за ущерб, причиненный их здоровью; 

3) Обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

4) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества; 

4) обеспечивать целевое использование средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования «Чаинский район»; 

5) выполнять иные обязательства, установленные федеральными закона, законами и 

иными нормативными актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Чаинского района, 

настоящим Уставом и решениями Учредителя. 

 

5.8. Директор несет ответственность перед Учреждением в размере убытков, 

причиненных в результате совершения крупной сделки, без   предварительного 

согласования  сделки с Администрацией Чаинского района, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

 

5.10. Директор Учреждения не вправе: 

5.10.1. занимать оплачиваемые должности в других организациях; 

5.10.2. получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное 

вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором и локальными правовыми актами 

Учреждения. 

5.11. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 



  

5.12. Основаниями привлечения директора к дисциплинарной ответственности 

являются: 

5.12.1. совершение сделок с имуществом Учреждения с нарушением установленного 

законодательством порядка; 

5.12.2. несоблюдение установленных законом или трудовым договором ограничений 

для руководителя; 

5.12.3. иные основания, предусмотренные действующим законодательством или 

трудовым договором. 

Решение о привлечении директора Учреждения к дисциплинарной ответственности 

принимаются Учредителем.   

 

5.13. Структура Учреждения: 

5.13.1. Структуру Учреждения составляет центральная библиотека,  и сеть библиотек-

филиалов, перечисленных в п. 1.12. настоящего Устава.  

5.13.2. Центральная библиотека имеет статус межпоселенческой центральной  

библиотеки и является головной библиотекой Учреждения.  

Межпоселенческая центральная библиотека формирует, хранит и представляет 

пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание документов  в 

пределах обслуживаемой территории, организует взаимоиспользование библиотечных 

ресурсов и оказывает методическую помощь библиотекам-филиалам. 

5.13.3. Структурные подразделения межпоселенческой центральной библиотеки 

действуют в соответствии с положениями о них и настоящим Уставом. 

5.14. Руководство структурными подразделениями межпоселенческой центральной 

библиотеки осуществляют заведующие отделами, а в библиотеках-филиалах – заведующие 

филиалами или библиотекари филиалов. Назначение и освобождение их от занимаемой 

должности производится руководителем Учреждения. 

5.15. Трудовой коллектив библиотеки составляют все работники библиотеки, 

участвующие в ее деятельности. Основной формой осуществления полномочий трудового 

коллектива является общее собрание, наделенное компетенцией в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.16. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает проект коллективного договора 

с администрацией Учреждения и утверждает его, рассматривает и решает иные вопросы 

деятельности трудового коллектива в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.17. Права и обязанности работников Учреждения определяются трудовыми 

договорами, коллективным договором, должностными инструкциями, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Положениями о структурных подразделениях, 

приказами руководителя Учреждения  и настоящим Уставом. 

 

 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА  И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в форме реорганизации 

или ликвидации.  

6.2. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" и другими федеральными законами. 

6.3. Реорганизация Учреждения, как некоммерческой организации может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

6.4.. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, 

если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в 

порядке, установленном Администрацией Чаинского района. 

6.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения. 
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6.6. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного 

учреждения, осуществляются в порядке, устанавливаемом Администрацией Чаинского 

района. 

6.7. Изменение типа существующего бюджетного в целях создания автономного 

учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 

2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

6.8.. Учреждение. Как некоммерческая организация может быть ликвидированао на 

основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

и другими федеральными законами. 

6.9. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном Администрацией Чаинского района. 

Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается 

ликвидационной комиссией муниципальному образованию «Чаинский район». 

6.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения, уволенным работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и коллективным договором, действующим в Учреждении. 

6.11. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами  правопреемнику. 

6.12. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, Документы по 

личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются 

на хранение в архивный фонд по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение 

документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

6.13. Учреждение считается прекратившим свое существование после внесения об 

этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

VII. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ 

7.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами: 

1)  приказы; 

2)  коллективный договор; 

3)  штатное расписание; 

4)  правила внутреннего трудового распорядка; 

5)   должностные инструкции; 

6)  положения о структурном подразделении и филиалах; 

7) положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работникам Учреждения; 

8) другие локальные акты. 

7.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий Устав является основным документом, регламентирующим деятельность 

Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящем Уставе утверждаются Учредителем и 

регистрируются в установленном законом порядке. 
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