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-,,Щозорновская библиотека-филиал Nэ 17; '

-' Заряновская библиотека-филиал Jф 1 8.

|,5,2. Подразделения Учреждения не являются юридическими лицами, действlтот на
основании настоящего Устава и Положений, утвержденных директором Учреждения.

1,5,3, мцРБ им. О. И. Корсовецкого является объедцняющим, координир},ющим центром дляструктурньш подразделений Учреждения.

1.5.4. основными функциями МЩРБ им. о. И. Корсовецкого явJUIются:
- формирование, хранение И предоставление пользоватеJшм 'наиболее 

полного
универсального собрания док}ъ{ентов;

- координация совместного пользования
фlтrкции межбиблиотечного абонемента;

- ведение сводного ката!тога;

- электроннаlI доставка док}ментов;
- оказание методической помощи;

ресурсов Учреждения, в том числе осуществление

- формирование фонда местных докр{ентоВ;
- внедрение современных информацио}tнвIх технологий, предоставление на их основе

информационньIх, сервисньж, конс€UIтинговьIх и др. услуг;
- повышение квалификации работников Учре4ления (без вылачи документов о повышении

ква_шификации).

1,б. В целях выполнения задач, стоящих перед Учреждением, могут формироваться:
различные виды библиотек, в том числе с нестационарными формами обсоуж"ва""r, ц""rр"r,
отделы, сектора, абонементы, кафедры и др. 
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1,7, УчрелитеJеivl муниципzrльного бюджетного rФеждения кульryры <Щентрiiлизованнiul
библиотечнаrI система) муниципального образования Чеiноморский"раtЬ" Г..фб;;;; K;u* о..имени м}т{иципального образования Черяоморский район Рес{ублики Крыпл i""rЁrуrru.,
администрация Черноморского района Республики Крьiп,r (далее-Учреlитель), 

" 
пЪц. оi.раслевого

(функционального) органа администрации Черноморского района - 
""nropu "; ""й;*'?у,rurурu,администрации Черноморского района Республики Крым

1,8, ФункциИ И полномочIбI r{редитеJuI Учреждения осуществJU{ет администрация
ЧеРНОМОРСКОГО РайОНа РеСПУбЛИки Крьпл в лице сектора.rо 

"o.rpo.ur 
*yrr"ryp", "r";;;о"Ь"""о.отношениЙ администРации ЧерНоморского ра{'она Республики Кршпл (Йее'- }чредитель).

1,9, Учреждение является юридическим,лицом с момента его государar"a""ой регистраций,имеет самостоятельньй ба,танс, расчетный счет и иные счета в }п{реждениях банко", фr.rrуaпечатЬ с полныМ наименованием' бланки' эмблему; ФирменнУю симвоЛику И Другиý реквизиты,необходимые для выполнения уставнЬй деятель:rости.- 
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имущественные и личные
в суде в соответствии с

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и. осуществJU{ет
неиМущественные права, может выстуIIать истцом и ответчиком
закЬдодател ьством .

- ' 1'11' БУ<галтерский Учет УчрежДения ВеДет Муниципал""Ь". **""ное уIрежДение кЩентр
финанСово-хозяйственного обеспечения сектора по вопросам ny""ry|, и межнационаJIьЕых
отношёний администрации Черноморского района Республики Крьшл>, в tIорядке установленномзакоЕодательством Российской Федерации.

1,|2, Учреждение ведёт статистическу_ю отчетность в порядке, усrановленнымзаконодательством Российской Федерации, п]эедоставляет информацию о своей,деятельности
органам государственной статистики, r{редите

l .l з. Учреждение строиТ свOИ отнотIJениЯ с Другими предпрйт иями, )л{реждениJIмиорганизадиями и гражданй" 
"о всех сферах хозяйiтв"""ой д"rirЁrr""ости на основе договоров,

учитывiu{ приэтом интересы пользователей п обесrrечив* nu;;;;;;.*.-" 
f^s.vvllvDv l+vrv]

з
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1,|4, Учреждение имееТ правО со"ер-аr" иные юридически значимые действия,
необходимые для достижения целей, предусмотренньIх настоящиМ Уставом в IIределах своей
правоспособности.

2. Щели, задачи и предмет деятельности

2.1. основными целями деятельности Учреждения являются:
_ создание и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания

населения, обеспечивающеЙ конституционные права'граждан на равный и свободный доступ к
иrrформации;

, - приобщение различных слоев населения к ценностям мировой и российской культуры,
практическим И фундаментilльным знаниям на основе формирования навыков регулярного чтения;- сохранеНие и попУляризациЯ riационалЬного кулЬтурного наследия народов Республики
Крым, хранящегося в библиотеках Учреждения.

2.2. Задачам и деятел ь н ости У чреждени я явJUlются :

- библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
Учреждения;

- сбор, хранение печатной продукции, документов на
представления их в общественное шользованиЬ;

- IIостОянное обновленИе ocHoBHbD( библиотечно-информационньж ресурсов(документа-шьный фо"д, информационные базы данньтх) на основе r.уrЬ"Ь и r{ета потребностей;- rIастие и рЕrзвитие территории В сотруцниЧестве с органами местЕого самоуправления
Черноморского района и местными организац"rй" на основе ИЗl.ченйя потребностей реЬ"н"rх и
гIотенциirЛьньD{ пользоваТелей библиотек, создания баз данньrх по проблемам развития рЕвличIIьD(dф"р жизЕедеятельЕости местного сообщества, '".а"модействия- i ооr"r" библиотека:rли,
информационными и другими организациями;

- участие в местных, региональIIьD( ,и 
федеральньп< программах библиотечно-

информационного обслуживания р€вличньD( социальньIх гругrп'населения: детей, юношества,
людей с ограниченными физиTескими возможностями, пенсионеров, этЕйческих групп;

- распространение среди населения историко-краеведческих, правовьIх, информационIIьD(
знаний;

, - содействие гражданско-hатриотическому 
" 

HpiBcr""HHoMy
IIовышению образовательного уровIIя, развитие iвррческих
поколения,

- обеспечение возмоN(ности просвеlцения и
Черноfuорского района;

других носитеJuIх информации для

воспитанию детей и подростков,
способностей rтодрастающего

интеллектr*"rrо.о досуга . для жителей

литературы, результатами наr{но-

изданиями, докр{ентами на других

- организация возможности о."а*ойrrёния с образцайи
исследовательской и творческой деятельности;

- комплектование фонда документов печатными
носителях ичформации через все доступные источники;

А
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имеющихся у неё
финансовых ресурсов; .
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. годовая бухгалтерская отчетность;о сведения о проведенных в отношении Учрежfiения
результатах;

о муниципальное задание ца окiLзание услуг (выполнение работ);о отчеТ о результатах своей деятельности И об 'использовании 
закреплеЕного заУчреждением м}тrиципЕlJIьного имуIцФтва, . составляемьй 'и у.iверждаемъй в порядке,

,определенном 
учредителем, l[ в соотве.тствии с общими Требованиями, 

установленнымифедеральныЙ органоМ исполнительноЙ 'власти, осУщаствляющим функции по выработкегосударственной политики и .rфмативнЬ-правовому 
регулированию в, сфере бюджетной,налоговой, страховой, ваrпотной, бацковской деЪтелu"оar"; 

- i
- нестИ ответственностЬ в соответЬтвии с законодательством Росiийской Федерации,Республики Крым за Еарушение доюворньж, расчётньж обязательств, искажение государственнойотчётности;
- возмещать ущерб, причиненный 

'нарушением

санитарно-гигиенических правил и требований по защите
Учреждения;

гIрt}вил, безоп4сности производства,
здоровъя работников, полъзователей

и хранение док).ментов, касающихся IIерсонала
, своевременно передавать их на муниципzLтьное

- 'обеспечивать учёт, сохВанность 
_

Учреждения, при ликвидации Учреждения
хранекие в установленном IIорядке.

'3. Имущество и'финансы

3,1, Учреждение надеJUIется имуществом на пРаве оперативного управления.
3,2, ЗемелЬНЫе }п{астки, необходийые длl{ вьшолнеЕия Учреждениом своих уставЕых задач,предоставляются ему на праве IIостояннQго (бессрочного) .rоо"aоЪu"*. I
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з.3. Имущество, закрепленное за Учреждением на шраве оперативного управления, а также
приобретаемое иМ за счеТ разрешенной йной приносящей доход деятельности, явJUIется
собственностью }4униципального образования.

з.4. Учреждение владеет и пользуется закреплённьпл имуществом в соответствии с его
целевыМ назначенИем, настоящим Уставом, действ}aющим законодательством.- Т - э

З.5. Щоходы, поJýценные от приносяцей доход деятеJьности (в том *uao" от оказаниlI как
основньж, так и HeocHoBHbD( платньD( усJI}т) поступают в самостоятеJьное распоряжение Учреждеrпля.
Щанные доходы расходуюТся в соответствии с IIJIаноМ финансово-хозяйственной деятеJIьности.

в слl^rаях, если основные платные услуги в установленньD( федеральными законами слrliшх
включаются в м}тIиципЕIJIьное задание, то размер субсидии на муниципальное задание
уменьшаЮтся на объёМ средств, лланируеМьIх к посТуплениЮ от потребителей }.казанньп услуг(работ). При этоМ планируеМые гIостуIIлениЯ от оказания Учреждением гIлатньIх услуг (работ), в
том числе в pi}Mкax муниципаЛьЕогО заданиjI, не являюТся доходаN,{и бюджета Черноморского
районе.

3.6. Учреждение без письменного согласиJI }л{редителя не вправе рас11оряжаться особо
ценныМ движимыМ имуществом, закреплеЕным за ней собственником или приобретенным
учреждением за счёт средств, вьцеленных ей уlредителем на приобретение такого имуществц а
также недвижимым имуществом, В тоу числе приобретённым за счет приносящей доход ,

деятельности.
остальным, находящимся на прz}ве. оперативного управления, имуществом Учреждение

вправе распоряжаться сr}мостоятельно, если иное Ее пред/смотрено абзацем третьим пункта 3
статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 годаJ\ъ 7-ФЗ коЪекоммерческих организациях>>.

Перечни особо ценного движимоГо имущесТва опредеJU{ются rIредителем Учреждения.
3.7. ИсточникаМи формирования иМУщесТВа Учреждения яВJUIюТся: , 

,_ регулярные и единовременные гIоступления оТ )л{редителJ{;
- доброволЬные иМУЩесТВенные ВЗносы и ПожерТВоВания, ,

- вьIручка от реализации товаров, работ, услуг;
', доходы: пол)лIаемые от собственности Учреждения;

. - другие. не запрешённые законом поступления.

. З.В. ПрИ осуществЛении пр3ва операiдвно}о управления имуществом Учреждение обязанЬ:
- эффективно иЬпользовать имуществ{i;
- обеспечить сохранность и использование имф.q_ства строго по целевому нЕrзнч}IIению, не

доIIускать )4(удшеЕия технического состояния имущёстr:а (требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);l ' - осуществлять капитальный lа текущий ремонт имущества с возможным его Ул)л{шением в
пределах выделенного финансирования;

- начисляТь амортизационные отчислениJI на износивIII)Доая часть имущества.
3.9. Учреждение несет ответственность паред *о.о"r"rrем за сохранность и эффективное

использоваflие закреIIленЕого за ней имущества. Контроль дarr"rr"rо"r" в этой части
осуществляется у{редителем и иЕыми }.полномоченными организациJIми.

3,10. Имущество, переданное Учреждению физическими и юридическими лицап,{и в форме
дара, пожертвования или по завещанию гIчступают в оперативЕое управление Учреждения.

3,11, ИмУществО УчреждеНия, закрепленное за ним на праве оперативного )дIравл9ния,может быть цо;тностью или частично изъято в слччztях:
- IIринятия решения о ликвидац ии илир"орau""aации;

. 'n 
- нарушений условий использования имущества

з.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на празе
оперативного улравления имуществом, как закрепленным за ней сQбственником 

"rу,rцa"r"u, 
так и
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приобретенным за счет до"одо*, полrIенньD( от приносящей доход деятельности, за искJIючением
особо ценного движимого имущества, закрепленЕого за ней собственником этого имуIцqства или
приобретеЕного Учреждением за счет вьцеленньD( собственником имущества средстр, а также
недвижимого имущества.

З.lЗ. Финансовое обеспечение выполнения муниципirльного
осуществляется в виде субсилий из бюджета Черноморского района.

Уменьшение объёма субсидии, rrредоставленной на выполнение м}.ниципчlльного задания, в
течение срока его выполнения осуществJUIется только при соответствуIощем изменении
муниципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципfu,Iьного заданиr{ осуществjulется с '1..leToM

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закреплённьIх за Учреждением учредителем или приобретённьuс Учреждением за счет средств,
выделенных ей уlредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату Е€uIогов, в
качестве объекта на-rrогообложения по которым признаётся соответствуюIцие имущество, в том
числе земельные }л{астки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредитеJuI недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закреIIленного за Учреждением учредителем или приобретённого
Учреждением за счёт средств, выделенньIх elnty учредителеN{ на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение такого имущества rIредителем не осуществJuIется.

3.14. КрупнчuI сделка может быть совершена Учреждением только с rrредварителрного
письменного согласия }цrредитеJuI. Крупной сделкой признается сделка или нес(Ьлько
взаимосвязанньIх сделок, связаннiш с распоряжением денежными средстваI\{и, отчуждением иного
имущества (которьlм, в соответствии с федераJIьным з€коном, Учрежление вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в зЕlJlог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или перодаваомого имущества превышает 10
процентов балансовой. стоимости активов Учреждения, определяемой по даЕным его
бу<га,ттЬрской отчетности на последнюю отчетII}.ю дату.

Крупная сделка, совершёнцаlI с нарушением указанньж требований, может быть признана
недеЙствительноЙ по иску Учреящения или её r{редитеJuI, если будет доказаЕо, что другtul
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии шредварительного согJIасия

у_hrредителя Учреждения.
,Щиректор Учреждения несёт ответственность в рtLзмере убытков, причинённьпс Учрежлению

в результате совершения крупной сделки с нарушением укчванньIх требований, независимо от
того, бы,ча ли эта сделка признана недействительной. . ,'.

3.15. Учреждение не вправе размещать денежЕые средствd на депозитах в кредитньIх
организациях, атакже совершать сделки с ценными бlмагами.

4. Управление

- 4.L Управление Учрежлением осуществJuIется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Kpbnr и настоящим Уставом.

4,2. Учреждение возглавJuIет директор, назначаемьй и освобождаемый главой
адN{инистрации Черноморского района по предстaвлениЙ курйруемого заместитеJIя главы
администрации Черноморского района Республики Крым. i'

Срок поJIномочий директора УчреждениlI, а также услоЁия оплаты и труда определrIются
трудовым договором

4.3. Щиректор осуtцествляет текущее рyцоводство деятельностью Учреждения.

- обеспечивать выполнение муЕициrrаJIьного задания у{редителrI в полном объеме;
- обеспечивать выполнение плана финансово-хозяhственной деятельности Учреждония;
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- обеспеЧиватЬ своевременн}.Ю выrrлату заработной платы работника:r,t Учреждения,
IIринимать меры IIо повышению размера заработной платы работникалл;

- обеспечивать безопасные ycJoBlбI .iрула 
работникам У.rр.*д.rr";

- обеспечивать цеJевое использование бюджетньIх aр.лai";
- обеспеЧиватЬ сохранность, рациональное и эффективное] использование имуществ4

закрепленного на праве оперативного управлеIlия за Учреждением;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, организовывать в

установленном IIорядке аттестацию библиотечньrх работников УчреждеЕия.- организовывать работу Учреждения,,нести ответствеЕность перед r{редителем за её
деятельность;

- утверждать структуру Учреждения;
- утвержДать штатное расписание В пределах установленных численности и фонда оплаты

труда; , l

- устанавливать условия оплаты труда, формы материЕlJIьного поощрения работниковУчреждения, согласнО ТрудовогО кодекса Российской Федерации, федерал"""r* законов,
нормативньIх правовых актов Росqийской Федерации, муниципalJIьньIх нормативньD( правовых
актов;

- обеспечивать соблюдение законности, создаiлие условий дJUI сохраЕности собственЬости,
эффективного использования ресурсов дJUI решения производственньD( задач и социального
развития коллектива, повышения активности и сФциальной ответственности сотрудников за
выполнение поставленньIх задач;

- заключать от имени Учреждения договора и иные сцелки, издавать приказы и распоряженияпо Учреждению, назначать на должность и освобождать'от должности рuбоr""по* Уор"*д"""",
определять круг их обязанностей, поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на основе
действующего трудового закоriодательства;

- представлять Учреждение без доверенности в государственньIх и
органах местного самоуправления, общественньгх организациях.

- заключаТь и подпиСыватЬ коллектиВный договор от имени Учреждения.
4,5, Руководство мцрБ им; о.И. Корсовецкого осуществJUIет директор Учреждения.
4,б. РУковоДсТВо РЩБ им. С.В. Ягуповой'осуществляет заведующий библиотекой.
4,7, Рlководство остiLльными подразделениrIми, входяшц{ми в состав Учреждения, осуществJъIют

библиотекари библиотек-фили€lJIов, в ,ъи обязанности директором УчреждениrI вмеЕено исполнение
ДаННЬD( фlО'ПЦ"а. БИбЛИОТеКаРЬ бИбЛИОТеКи-филиала осуцествляgт пл€lнировalние, )лет, отчетность
стр}ктурнОго подр€lзДелениrl, организуеТ работУ согласно планов работьi.

4,8, Права и обязанности работников Ьпределяются локальными нормативньlми актами,положениями о структурных подразделениях Учреждения, должностными инструкциями
работников, приказами и распоряжениями директора, трудовыми договорами,

5. Труд и социальпая защита

5,1, Трудовой коллектив Учреждения составляют все физические лица, участвующие своим
трудом в его деятельности на основе трудового договора.

5,2, Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты'труда, продолжительность и
распорядоК рабочегО ДНЯ, продолжИтельность и порядок предоставления выходных дней,ежегодныХ И дополнительньIХ отпусков, Другие вопросЫ деятельности членов трудового
коллектива регулируются трудовым законодательством.

IчryЧИЦИПаЛЬНЬD( ОРГаНаХ,

минимальной,
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,5.4. Трудовой коллектив Учреждония:
- рассматривает проект коллективного договора, которьй зак.lлочается и подписывается

работодателем В лице директора Учреждения и предстi}вителем трудового договора в лице
IIредседатеJUI профкома работников Учреждения. Коллективrrьй договор проходит
уведомительЕУЮ регистрацию в упрчlвлении труда и социа-rrьной защиты населения
администрации Черноморского района Республики Крыпл:

- рассматривает и решает вопросы сzlп4оуправлениrl в соответствии с зЕtконодатеJьством
Российской Федерации, Республики Крыпл;

- опредеJU{ет порядок проведениrI собраний трудового коллектива

5.5. Права и обязанности работников опредеJIяются.коJшективным договором, Правилалли
вн},треннего трудового распорядка, должностными инструкциrIми, прикilзЕlп{и и распорfiкениrIми
директора и настоящим Уставом.

5.6.' Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, порядок которой
устанавливается локальными нормативЕыми актап,lи rIреждениrI ., в соответствии
законодательством Российской Федерации. .: ]

б. Ликвидация и реорганпзация

.. 6.1. JlиквидЬция и реорганизациrI (слпаяние, присоедйнение, разделение, u"ц"rr"""ё и
преобразование) осуществJUIется в соответствии с зtlконодательством Российской Федерации.

5.2. Учредитель Учреждения или оргttн, принявший решение о JIиквидации Учреждения,
ЕазначаюТ ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливаеТ В соответствии с
Гражданским Кодексом и Федераьньпл зЕжоном от 12 января. 1996 года Ns 7-Фз ко
некоммерческих оргiшизацил() порядок и сроки ликвидации Учреждения.

6.3. С МОМеНТа НаЗначения ликвидационцой комиёсии к ней переходят полномочиJI по
Удрtlвлению делами Учреждения. Ликвидационнчш ооrй"a", от имеIIи ликвид.lруемого

6.4. ПринЯтие решеНия о ликвидаций и проведение ликвидации Учреждения осуществJIяотся
в порядке, установленном адмиЕистрацией Черномор9кого райЬна.

6.5. ИмуЩествО УчреждеНш{ оставйееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущоство, на которое в соответствии с федералъными закоЕtlп{и не может быть обратцено
взысканио по обязатеJьствЕlм Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией собственнику
соответствующего имущества.

6.6. ПрИ ликвидации УчреждеЕиrL докуйенты постоянного хранения, имеющие на)чно-
историческое значение, док)дdеЕты по личному составу (приказы, личныо дела, карточки yleTa и
т.п.) передаются в архивные фондьт по месту н€lхожденIбI Учреждения.

Передача и упорядОчение докр[ентОв ооущесТвJIяется сил.lпdи и за счет средств Учрежления
в соответствии с требованиями архивньD( оргtlнов.

6.7, ЛикВидациЯ Учреждения СlIИТ&оТСЯ, завершённой, а Учреждение - прекративIIIим
суllествоваFIие после внесения сведений в единый гоryдарстiенньй рaъ"rр юридических лиц.

" 6.8. Принятие решения о реорганиЗации .И проведение реоргаЕизации, если иное не
УсJановлеЕО актоМ Правительства Российской Федерации, осуществJUIется в порядке,
установлеЕЕом администрацией Черноморского района. ,:,

i., 6.9. УчреждеЕие сIмтается реорганизованным, за искJIючением, случае" р"ор.u"изации в
ф.Орме присоедиНения, с момента государстВенной регистрации вновь возникшей оргffIизации(организачий). 

.
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, При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней др_угой организации rrерваJI из
них' считается реорганизованноЙ с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённой организации.

6.10. Госуларственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
организации (организациЙ) и внесение в единыЙ государственныЙ реестр юридических лиц заIIиси
о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляется в
порядке, установленном федера,rьными законами.

6.11. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение
их прав в соответствии с действующим законодательством 

]

6.12. Изменение типа муниципаJтьного rIреждения не явJIIIется его реоfганизацией.

Z. Пор"док внесения изменений и дополнений в Устав

7.1. Все изменения и (или) дополнения в настояrций Устав, а также утверждение Устава в
новоЙ редакции вносятся в порядке, установленном администрациеЙ Черноморского раЙона, и
подлежат гQсударственной регистрации.

7.2. ГосуларственнаlI регистрация изменений и дополнений в Устав осуществляется в
порядке, установленном деЙствуюrцим законодательством Российской Федерации.

7 .З, Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента государственной
регистрации.
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