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I. общие положеIlиrI

{

2,2.1 Муниципальное бюдхсетное учрехtдение культуры <l1риУральСКая

межпоселенческая централизованная библиотечная сисl,ема) (далее - Учрежление)
создано в соответствии с Гражланским кодексом Российсr<ой Федерации. на осноtsании
постановления Главы NIуниципа.цьного образования Приура,rьский райсlн от З0 лекабря
2005 года N,r б l9.

2.2.2 Тип учреждеFlия - бюджетное учреждение.
2.2.З Учреждениеявляется FIекоNIмерческой орг,анизацией.
2.2,4 Офичиальное наименование Учреittдения:
полное: Муниципальное бюдrкетное учреждение культ),ры кПриура:tьскаяt

NIежпоселенческая централизованная библиотечная систеIv а );
сокращенное: МБУК <Приура_lrьская МI_{БС >.

1.5 Место нахоя(деFIия Учреiкдения: 629620. Яма-гrо-I-Iенецкиli tiвтоноI\lный округ.
Приуральский район, село Аксарка, улица Советская. дом 9.

1.6 Функции и полномочия учредителя Учрех<денl,tя осуIцестI],:Iяе,г Управление
культуры, молодежной политики и спорта Админисl,рации lIрлrураrIьского райоtrа (лсшее -

Учредитель). Место нахождения У.lре2lителя: 629620, Jlмаu,lо-FIенецкий авl,ономгtый
округ. Приуральский район. село Аксарка, улица ГIервомайская, дом 28".

1.7 Права собственника в отношении имуrцестtsа Учреrкденt.lя ts соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации от имени Адмиttистрации
Приуральского района осуществляет управленLlе му}IиципаJьным лlмуществом
Адм ин истрации Приурапьского района (далее - упоJItlомо.lеt t t t ый opгarr ).

1.8 Учрелсдение в своей деятельности руководствуется Конс,l,tt,гчrlисil Рсlссийской
Фелерачии, Федеральными законами, указами и расlIоряжеtIияN,tи Ilрезlллеll,га Российсtсой
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россllйской Федерitllии.
нормативными правовыми актами профильного министерства Рtrссийской Федерацtли,
законами и нормативIIыми правовыми актами Ямало-Неl{ецкого ilвтономного округа,
нормаlивными правовыми актами Администрации ГIриуратьского района, Уставом
Администрации Приуральского района и настояцlим Уставом.

1.9 Учреlкдение является Iоридическим .llицоNl, сlблалirе,t, Lli.l ItpaBe оIlерil,гиtsнOго

управления обособltенным имуществом. находящи},Iся в \lуl{ицLlItа-llьной собсr,венности
Администрации Приуральского района.

1.10 Учреждение иN,{еет самостоятельrlый балаItс. N,Iyl tиц1.Illil.jlьное заjIаIlие и ]l.rlilll
(lинансово-хозяйственной деятельности, а также лиl{евые сLtе,га по yqg11, средств местного
бюджета и средств, tIолученных от llриносr]щей дохол /(еятельн()с,I,и. открываемые l]

финансовом органе Адшtиltистрации ГIриуральского района I1,IIи в территориальном органе
Федерального казначеl)iства в гIорядке. ус,l,ановленLIоN{ зi.tкоttодаl,сльс,гвоN,I Российской
Федерачии.

1.1 l Учреждение имее,I, печа,tь со своим Hall]vlelloBaниc}l. lrные ttсобхоflI{\IIlIс для его
деятельности печати, lлтампы, бланки, а также симl]оjlt,lку 1.I 2{р}/г}tе средсl,t]а
индивидуа],Iизации.

1.12 Учрехсдение о,г своего имени приобретает и осуществляет LrN,{уш(ествеt{I{ые и
личные неимущественные права, несёт обязанности, выступает истIIоN,I и ответчиком ts

суде.

Щели, предNIет деятельнос,fII, NIуII}IцItltllлl,ные услy|,ll УчllсlltлсltIля

I {еля п,l и дея1,е,цьносr,и Учреrкден и я явJIrl IoTcrI :

II.
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- организация бибjlиотечного, ин(ЬOрмационного. сIlраtвоLlllо-библиогра(tическilго

обслуживания населения, в т.ч. людей с ограниченными возмо}кFlоо,гrIl\{и здоровьrtl

- организация единОго информационного пространства и обесLtе,lение свободного

доступа к информации гуманитарного, отраслевого, краеведческого характера. в том
числе для удаленных пользователей и лиц ограниченными возможlI0стями з/_lоровьяl

- координация деятельности библиоr,ек по форrrированLl}tl рilспределенного
библиотечItого фоrIда документов, в ToN,{ LlptcJle на электронtlых 1-1octl,гeJIrIx.

2,2 В соответствии с целями деятельности Учрелtдегtl4е осуlцес1,1]ляе,г с.IIедуIощие
основные виды деятельности (предл,lет деятелыrости):

2.2.5 формирует фо*rд документов на различных FI()сI.t,t,елях, орг?lниl]ует его учет,
систематизацию, хранение и рациональное использоваI{ие. по7(арнуlо безсlгtаtснtlсt,ь.
иную защиту;

2.2.6 комплектует rРонд краеведческой литературы и изllаний, выtLIс/r_(ших на
территории мунLIципаJIьного округа. создае,г сI]сциаJl}tзrIрс,lвчtlttIый банк данЁых,
вклIочающий описание краеведческих документов:

2.2.7 создает обменный фопд и обесгlечивает lIерераспределение -rитературы
между библиотеками системы;

2.2.8 предоставляет свои фонды во BpeMeHFIoe IIользоваIll4е насеJIению через
систему читальных зzUIов, абонементов. внутрисисте]\{ного и пtежбlлбJIиотечного
книгообмена;

2.2,9 является центром свободной библиографической иll(lclpMatlltl.t () с()ставе

фондов библиотек системы, отра}кая их в каталогах, Kal}),1,oTeкax. t.Itl(lttрлIацL|оl]lIых l.t

библиографических пособиях, базах и банках данных;
2.2.|0 осуществляет создание сводного эJIеI(,гронIiого кilтLцога и

автоматизироваtIных баз данных на фонлы Учрежденлt.ll }1 l.tз/,{аlние на }tx ocI]oBe
библиографи.rеских указателей ;

2.2.|1 изучает и анализирует сосl,ояние библлlотечrlого сlбс.,lt,;ttl.tваltия в
муниципальном округе, представляет на рассмотрение Учредlttте;lя предJIоIIеIlия llo его

уJIучшению;
2.2.|2 осуlцествляет планирование деятеJIьнос,I,и бtrб:tлttl,гс,t<. в ),c,гi,I}IoBjIet.ItloN,I

порядке предоставляет статис,гические и аналиl,LILIесI(ие отLlеl,ы о дея,t,ельl"lости
библиотечной системы муниципшIьного округа;

2.2.|З организует профессионаJтьное обучеltлrе библtло,гечных рабо,ггtиксlв.
оказывает методическую помощь библиотекам системы. а также библиотекам
мунициIIального округа других ведомств;

2.2.|4 самостоятельно и совместно с другими биб;lиотеI(ilми l,t оргzlllи:]ацtlями
проводит социологI-1ческие, маркетинговые иссле.цоt]ilнI{я; изуtlдa,, харак,tер
потребностей, запросы населения, предfiрI]яtтttй. irргittlизаtllлt:t lз об;tасr,lл LI,геIIl.tя L7

ин(lормации;
2.2.15 применяет в своей деятеJlьности досуговые Lt нетрirдиltиоI,Iьlые (lорп,lы и

методы работы, способствующие формирсlвztни}о миров()ззl)енLIеского и l(у.-Ilrг\lрного

уровня населеFIия, в т. (I. с инва]Iидами;
2.2.1б взаимодейс,гвует с другими учрежденияNlIl культуры. библI4о,гекаlми всех

систем и BelloMcTB, музеями, школаi\{и искусстI]. клyбаr,lи }4 домаNlt,I l(y.пbTуl)t,I.

общественными органI{зациями и органа]uи местного cдr\,lo}IlptlB,,lcltl{rl N,lytil{ll1.IIIal.,IbIlOI,o

округа по осуш{ествлению культурно-образова,гелыl ых гtl]ограN{\.'l :

2.2.|7 участвует в разработке и реi]"гIизации dlедцераrльнI)Iх, регионаlльlIых It

муниципальных программ в области библиотечного /{ела;
2.2,|8 осущестr]ляет сотрудниttество с федерапьным}r. регио[IirльItыi\,tи,

муниципаJчьнь]:ми российскими библиотеками, российскtlй библttсl,гечlrой ассоциацl,tей и
иным и орI,анизациями,,



2.2.19 организует иную деятель}Iос,гь. IIаправлеIIную на сохр.lllение. создание)

распространеIIие и освоение куjlьтурLIых ценностей, предостilt]леLlие культурных благ

населеItию, В l'.LI. люлям с ограниченIlыми возмо)кнос,гrlN{}l здороl]ьrl не проти[JореtlilщИХ

законодательству Российской Федерации;
2.2.20 обеспечивае1, социаJIьное развитие ко.цлективzI.

2.З Учреждение:
2.З.l привлекает несоверuIеннолетних, находящихся в социаjIьtIо опаСIIОм

положении, к занятиям в клубах по интересам и кружках, способствуlот их ttриобщеLlиIО к

ценностям отечественной и мировой культуры;
2.З.2 оказывает содействие специаJIизированным учреждениям для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабlл,rtлtтацил1. специальным учебно-
воспитательным учреждениям и LIeHTpaM вреN.{енного содержаlIия для
несовершеннолетних правонарушителей органов }]tIутренних l(е.п в оргаlI{и,]аt{ии

культурно-воспитательной работы с несовершенноJIетt{им1,1. по]vеIltе}{IlыN{и ts указанные
учреждения.

2.З.З обеспе.легtltе аuтитеррорисr,t,t.tескоii заlL(lI lllel;l l(]c,l,I l t)бl,сttL,tllз (,r,ерllи,r орий )

вOзJIагае,Iся на руковсlдиl,елеli орга}lо]] (оргаtrизачrrй) в c(.lepc li.yJtb1,}"pы. яl].]lяIощLlхся

правооб;tадатеJlями обт,ек,гtlв (тсррlл,гсlрIrй). а l,aкiкe Ilil lцо-rliкl{t]с,гI,ILIх j,l1,Iц,

осуtIlсствjlяюilil,Iх непосрелстtjе}ltt0е рукOIJолстRO лсrl,гс-цllнOстllI() 1llзr"rtl,гникtlв сrбъсктllв
(территорлrй).

2.З.4. реzLпизация мероприятий комплексного пJаllа гtlltlтltвtlдейсr,вl.лlt иде()-Itоl-ии

терроризма и других мероприятий по противодействию идеоJоl,ии терроризlиа в устаttовленrtой
сфере деятельности:

2.З.5. проведение информационно-пропагандис,гских rчrеропllия гий по 1rurur.пф"r..,
сущности терроризма и его общественной опасности, а таюке по сРорrчrированию )/ граждан
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем расгiрос1,1]анеtlия ин(lо1l,vационны.\
материrUIов, печатной продукции, проведения разъясllите.гtьttой рабоr,ы }| ttllых ь,tеllсtгtрия,t,ий в

установленной сфере деятельности.
2.З.6, выполнение требований к антитеррористической защи trleH ttости tlбъек,гсlв.

2.4 Учреждение вправе осуuIествлять приносяшlуIо дохоi ( ;,.lся,l,е.,]lьllос,l,ь jlишь
постольку, поскольку это служит дости}кению це;Iей, ),cl,aIlOl]JIcllHы-x Ilttc-l,rlril]lиM

Уставом. .I|,оходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за clle,l, этих
доходов имущество постугIают в саN{остоятельное распоряжение У.lре;ltдения.

К приносящей доход деятельности Учреrкдения" относятся:
- проектная леяl,еJIьI{ость tIо грантам;
- предоставление гIлатных услуг пользова,ге.ltям биб-lt1,1о,гек1.1 в cotll,I]c,l,c,t,l]и1.1 с

утвержденным директором и согласованныN,I с Учредиr,елеп,r кllрейскураrr,г предельных

уровней чен (тарифов) на пJIатные услуги по муниципtiльноN,Iу учреждеtlt{ю).
- библиотечно-библиографические услуги (открытие абонеivеt1,1,а FIal дсlгсrворной

ocI{oBe для юридических лицi услуги межбиблиотеtIного абонемелtта, электронная
доставка документов);

- информационно-библиогра()ические услугI.r (работа с изl{ателя]\.tи и
индивилуаJIьными авторами. компьютерная верстка излан1.Iti: пре/tос,гzu]jlение \{ашинного
времени, обучение компьютерной грамотIIости; проl}едеIItlе с()l]\,lсс,гtrr,lx lлнфtt;l\{аllи()llIIы\
и культурно-досуговых меропри ятий);

- справочно-консультационное обслуrкиваtlие (ус.;rуr,и по 1lа,зработке
методических материалов; занятия в юtубах по интересам: эKcKypcl,tt.l tlо биб:tиоl,еtсе):

- сервисные услуги.
2.5 Отдельные виды деятельFIости, гrеречень ко,горых ус,гzlllовлен дейс,гвуlоrцим

законодательствоN{, N,Iогутосуществляться Учрелtдеltием тоJIыtо lI|l осlIоваItиl.t лицензлtй.
2.6 Учрехrдение оказыRает сJlедуIощие муниIlипальFtые ),c:tl,p,,,,



2.6.| (Предоставление доступа к изданиЯм, перевеДенным в электронный1 вид.

хранящимся в муI{иципальных биб.ltиотеках, в том LIисле к фоrrду редких книг. с учетом
соблtодения требований законодательства Российской Федераrции об авторсI(их правах).

2,6.2 кПредоставлеI{ие дос,гупа к справочно-tlоискоl}o\,I}, ilпгIарату биб"Ilиотек и

базам данных муниципальных библиотек).

III. Организация деяте.ilьности II ylIpaBлeHlte У.lреiкдеlIшеNl

З.l Руководство леятельностью Учрежления осуlцес,гвляе,г дt{ректор (далее
Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый tll, дол}I(Ilосl,и правовLIм
актом Учредителя.

3.2 Руководитель Учреrкдеtlия осуlllествJlяет cBoIo деrl,I,е"ilLtlость на основаFIии
срочного договора, заклюtIаемого с lIим Учредителем сроком ;1о 1 годir. 1} трулilвсlм
договоре регламентируются права и обязанности Руководlи,геля, а ,гакже основанLIя для
расторжения с ним трудовых отношений.

3.З Заместители Руководителя назначаются lla доJl)кносl,ь и сlсвобожлаютсrt от
должности Руководителем Учрех(дения по согласованию с УчредителеN{.

3.З.1 В случае временного отсутствия директора учре)I(леIlия в сl]rlзи с болезньlо"
отпуском или командировкой его обязанности исполняе"I, замес,ILtl,еJlь лLtректора. 11ри
временном отсутствии директора учреждения и замесl,tlтеIIя jlирек,гора обязеrнности
дI{ректора исполняет и}lое должностное лицо учреждеrIия. I{tlзI{аtIаемое IIрикil:]ом

дирек,гора учрех(дения.
З.4. Замести,гели Руководителя осуществJIяют сI]ою деятельIIость IIа осLIовании

срочного договора. заключаемого с ними РуководитеJIем cpoкoN{ до l гсlла. [3 ,грl,дtlвом

договоре регламентируются права и обязанности заместLIl,е,lей Руковолителя, а также
основания для расторжения с ними трудовых отношений.

3.5 Руководитель осуществляет руководство деятельtiосr,ькl Учре}ItJlеIIttя lla oc}loBe
единоначация и несет персональную ответственность за выIIолнеl]ие возJIо)кеI{IIых IIа него

функций.
3.6 Руководитель )/чреждения:
3.6.1 действует без доверенности от имени Учреждеl-tl.tя, представJIяIет его I{нтересы

в органах государственной власти и во взаимоотноIllениях с юридиLIесl(ими и

физическими лицами, от имени Учреждения заключает договоры и l}ыдает довереннос,l,и;
З.6.2 утверждает структуру и штатное расписание У.lрелtле1-11,1я. гIоJlо}кениri о*его

структурных подразделениях по согласованию с У.lредlr,гелеj\{: 
l

З.6.З в установленЕIом порядке назначает на дол)кнос,гь и осt]обожд(аrет сlт долrкнсiсr,лt
работников Учреlкдения, определяет их обязаннос,ги. зaKJlIt)LI;ieT Il расl,оргае1, с ними
трудоl]ые договоры;

3.6.4 решает вопросы) связанные с rIроведеFIием аттестации. про(lессиональной
подготовкой. переподготовкой и повышением квалификации работников У.lре;tt.цегlия;

3.б.5 применяет в оl,ноше}tии рабсlтников Учреждения N,lеры пооil(реlIиrI 1.I l{il_|lal,tleT

На НИХ диСЦИплинарные взыскания в соответствии с зt'II(OtIOl(|1,1,ejlbc1,I]or\{ l)tlссt,tйской
Федерачии,

3.6.6 утверждает локЕtJ,,Iьные нормативные акl,ы У.tрехtдеltия. издас,I, llll1,Iказь] и

распоряжения обязательные дJ]я исполнения всеми работникаrми Учре;ttденI{я.
З.6.7 разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю план (lинансово-

хозяйственной деятельности Учрехtдения,
3.б.8 обеспечивает соблюдение предельных уровrlей (лtинимшrьных и (илll)

максима_гtьных) цен и тарифов на платные услуги. оказываемые Учреilсдсtlиеrчt.

утвер)(денных в порядке, установленном фелерilльtlым зa,ll(OlI()\,l. }{()p]\,laTI.I l]IlLI\l lIl)al]()lJы]vI

актом Администрации Приуратrьского райоrtа, УчредtIl,елеNl:



3.6.9 открывает лицевые счета в органах казнtt.lейсгI]а по }"lе1,),срс.fс,гt] месг}{ого

бюджета и средств, поJIученных от приносящеЙ доход деяте-,rьностt,l.
3.б. 10 определяет состав и объем ин4)ормацил{ лJlя 14сполl{ения тру.iiоt]ых

обязанностей работниками, а также rIорядок ее защиты в соо,l,веl,с,1,1]ии с деЙС'ГВУlОЩИМ

законодательством Российской Фелерачии (дzь,rее - действуIощим :]аконодательством);

3.6.1 1 обеспечивает проведение NIероприятиЙ по гражданскоЙ обороllе и

мобилизационной подготовке в соответствии с законодатеJlьством;
З.6.1,2 обеспечивает проведение мероприятий по аFIтитеррористическоЙ

защищенIIости и пожарной безопаснсtсти в сооI-Rетс,I,I]и1.1 с j(ейс,I,вуlоIIlи]\,l

законодательством:
З.6.1З распоряжается имуществом и денеж}Iыми средстваrtи Y.ltr,le)I(jlell14я lJ гlорядке.

предусмотренноN{ действуtощим законодательством ]

З.6.|4 обеспечиваеr, соблюдеIIие Т'рулового кодекса Российскойr ФелсраuI,Iи. а так
же других законодательI II)Ix актов регул ирук) щих во IIросы трудов ых о,гrl о tl_te н и й

З.б. l5 обеспечивает выполнение утвержденllых в ycl,zrнoBлeItItoM порялке
NIуниципальных заданий на оказание муниципалыtых },слуг (выполнегtие работ)
Учреждением и достижение предусмотренных в них качествеIIIIIIIх }I KO".lI{tIecTBcIIrlыx

показателей;
З.6.16 обеспечивает выполнение утверх(денного плана (lиtlаttсовсl-хозяйс,гвсltной

деятельности Учреждения и достижение предусмотреI{FIых в 1-IeM 1-1оказа,l,елей;

3,6.|7 обеспечивает расходование субсидии по целевому назнilчениIо в

соответствии с утвержденным муниципальным заданиеN,I и средс,гв. полученных от
приносящей доход деятельности в соответствии с планом с|lинаlrсово-хо:зяйствеtlной
деятельFIости, строго соблюдая финаrlсово-бюдrкетllуIо дисцигlлиIjу;

3.6. 1 8 организует ведение бтодхtетного, бухга-пl,ерсксlг,о. Ha-il()1,oBol,() и

статистического учета финансово-хозяйственной деяr,еJIьtIостll У.tрс;ttдеllиrl. cOc,laB.]Ictl1.Ie.

утверждение и представление в полноN{ объеме ста,г}lсl,ическtltYt. бl,хгаlтерскоt"l и ;:tр!гих
видов бюджетной отLIетности в порядке и сроки, ycTaнoBlIeHHbIc t] соответствир1 с
закоFIодательством Российской Федерации и норматLIвным14 гIравовыNl1,I аI(тами
Администрации Приурtr_пьского района;

З.6.19 осуществляет иные полномочия l] со()тветс,гI]иll с ;l(ейс,гв)/IощиN{
законодательством Российской Федерачии.

З .6.20 распределяет обязанности между работн икаrt и У чре;к;lе t-l и я.

3.7 Руководитель учрех(дения не вправе:
З.7.1 без согласия Учредителя учреждения работать по соt}N,lес,I,ительстl]у у другого

работодателя;
З.7.2 получать в связи с исполнением.цолжностных поjlномочий денелtное и иное

вознаграждение, не пре/{уСмотрен[lое трудовым дОгОвороIчl.
3.8 Руководитель учрех(дения несет дисциIlлинарlI),Iо. гражданск()-llраtвоI]ую.

административную, угоJIовную отве,гстве1-1ность. в соо,гt]ет,с,гlJtlи с дейс,гвуlоlцим
законодательством.

3.9 РуководитеJIь Учреждения несет перед У.rрежлеrtIlехl о,гве,гс,l,t}еtll{()стL в pa,]N{epe

убытков, причиненных учреждению в результате соверulсIJлIя l<1-11,пrtoti сдеjIIill с
нарушением требований законодательства Российской Федерации, независIlNlо о,г ,г9го,

была ли эта сделка признана недействительной.
З.10 Руководителr, подлежит аl-гестации в порялке. устаIIовлеtlt-lоп,т У.lрсд"l-aпaпd
3. 1 1 Руководитель Учреждения при осущесl,IuIеrI ии cBo}.lx гIрав и }lспо.]lнении

обязанностей должен действовать в интересах У.tре>кдения доброссiвссl,но I-{ раlз\,NIно.
З.12 Руководитель Учреждения несет oTBeTcTBetIHocTb за:

- не предоставление ежемесячного oTLIeTil о cocToяtII,1I{ крслитоllсttой
задолженности и просроченной кредиторской задолжеlJности;

- ненадлеrltащее выполнение возJlоrltенных на него обязанllосl,ей:



- сохраннОсть матерИzUIьньЖ ценностей и имушества Учреждения;
- нецелевое использование бюдхtетньтх средств;

- непредставление и (или) представление нелостоверFIых и (или) непоЛНых

сведений об имуществе, являюIцемся собственностьlо Администрации ГIриУрЫtьСКОГО

района и находящемся в оперативном управлении Учре}клеtlия:
- иные нарушения в соответствии действутощим законо.i]ательством.

3.13 РуководитеJlь Учреждения несет полнук) материzulьнуlо отtsетствснllос,гь за

прямой действительный ушrерб, приLIиненный Учре>кдениlо, в том LIиcJle в сJIуLIаях
неправомерного использования имущсства. при списаIIии либо ином отtIуждении
имущества Учреждения, FIe соответствующих действуюttlеIиу законодательству.

3.14 В случаях. предусмотренных дейс,гвуюшtиN,I законодательстволt. Руковоill]тель
Учреiкдения возмещает уtlрgrraдению убытки. приLlI{не[lные его вrlIlовныNltt j{ействияпли

(безлействием).
З.15 Взаимоотношения работников и Руководителя УчреlItдеtlиrt, llозникаюrrlие на

основе трудового договора, регулируются Труловым кодексоlt Рсlссийской ФеJlерации, а
так же другими нормативно правовыми актами, регулируюш(иN,lи трудовые
правоотношения, а так же коллективным договором,

З.l б Отношения ме}кду Учрея<дением и Учрелителем регулируются
законодательством Рсlссийской Федераllии, Яп,tzurо-НеlIецкого автонt]N,Iного округа,
нормативными правовI)Iми актами Администрации 1-Ipl,ryparrbcKoL,o раrйо[Iа и нilстоrlщим
Уставопl.

3.17 Учредитель:
З.17 .| утверждает Устав Учреrкдения и из]\lенеIIия, вгl()сл|NlыL, в IIего. по

согласованию с уполномоченным органом ;

З.|7 .2 назначает на должность ll освобоrкдае,г о,г лол)кltос,ги I)уководителя
Учреяtдения, заключает (расторгает) с ним срочный ,груловой i].оговор. приме}Iяет к
нем}, меры lIоощрения. налагает дисциплинарные Irзыскания. VTBep)IiilaeT его
до"rrжностнуIо и нструкци к) ;

З.17.З согласовывает решение о создании, гtсреиNlеновtlllии, реорганизацllи и
ликвидации филиалов и(или) представительств Учреltсления, гtоло}кения о H[Ix;

З.|7 .4 осуществлrIет контроль за деятельностью Учрехtдения:
З.17 .5 согласовывае1, структуру и штатное расплlсание Учреilсдения:
3.|7 .6 формирует и утверждает муниципальное задание на оказание ýlуниLlипаJIьных

услуг (выполнение работ);
З . 1 7 .7 утверlItдает план (l и нансово-х сlзя йствен I Iой l,{еятельности ]

З.17.8 приостаIIаI]JIивает приносящуlо лохо/( /_(сяl,еjlьItос,гь У.tреrкленпя. есjIи она
идет в ущерб чставлtой деятельнос,l,и. ilpeдycN,lo,1,pelttltlii Llac,l,()rtlIl1.INl Уставопr. до
вступления в законную решения суда по этому вопросу;

З,l7.9 утверждает предельный уровень (минимrulьный r.r (лt;rи) \{акс}.t*-l.йьltый) uен lt
,гарифов на платные услуги;

3.17.10 утверждае,г правила оказания tIлатных услуг и с)с)/lllесl,l]Jlяе1, I(oIiTрOJIb зir их
исполLlением;

3.17.1 l осущес,твляет иные полllоNIочиrl. \/сl,аноIJленIlLIе ,]аконодатеjlьс,l,вом

Российской Фелерачии и Ям,ало-I-{енецкого aвl,oнoN,lHot,() округа, it l,zlк )ке нttстоящиN{
Уставоп.r.

IV. Имущество и финансовое обесIIеlIеIlлIе Учреittденllrl

4.| Имущество АдмиtIистрации Причральского 1lайоltаt, tleoбxoдl,tlul<le лля
осуществления Учре>ttдением деятельности! предусмотренной [lас,l,оящLIм Уст;lвом,
передаетсrI уполномоLIеIIным органом У.lрежленик) Hil пl)аlве оllерil,гI.IвliOго Vпрilвлеl-Iия в

соответствии с Грахtдан ски м колексом I)clcc ийсксlй Федс-рацлtl.t.



4.2 Учреrкдение, за которым имуtцество закрепjIеI]о [Ia праве огIераТИВноГо

управления, владеет, tIользуется этим имуществом в прсделах, установJlенных законоNI. в

соотвеl,ствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, ссли иное не

установлено законом, распоряжается этим имуществоN,{ I] порядке, предYсмотренном
действующим законодательством.

4.З Источниками формирования имущества Учреждения rlвляк),l,ся:
4.3.1 движимое и недви}Itимое имущество, закреlIленIlое за У.tре>ttдеtlиеiчl на llpaBe

оперативного управления;
4.3.2 имущество, приобретенное за счет средств N{естного бIод)кета. а тz}кже за счет

средств, полученных от приносящей доход деятельности, согласно п. 2,4 рttзлсла 2
настоящего Устава.

4,З.З иное имущество, приобретенtlое l] соо1,IзетствиI{ с действуIощим
законодатеJIьством.

4.4 Библиотечные фонлы Учреждения яt]ляются собсl,веннос,гLIо N{)/н[Iцltпzulьного
округа, находятся в оперативном управлеI{ии Учрел<деIltlя }.I гI()дле)l(аl,от[IессrIll-tIо к tlсобо
ценному движимому имуществу Учреждения.

4.5 Земельный участок, необходимый лля выполнен}Iя У.Iрех<денлrе;v задач,

установленных настоящим Уставом, предост,аI]ляеl,ся ему на прilве t]остоrlI{IIого
(бессрочного) пользования.

4.6 Недвижимое иN,IуLцество, закреtulенное за Учреждение|чl LIли пlэиобреr,с,llное
Учрех<лением за счет средств, выделеtIных ему УчредитеrlеN,l па приобре,гение эToгo
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценt{ое лlJl.IiкиN4ое и\{ущество,
подлежит обособленному учету в установленном законом порядке.

4.7 Учрея<дение без согласия Учредителя не впраltsе распоряжаться особо ценным
двихtимым имуществом, закрепленным за ним упоJIномоLIенным органом или
приобретенным Учреrкдением за счет средств, выделен}{ых ему на llриобретение l,аlкого
имущества, а так)tе недвия(имым имущестtsом. flругишr I4муществоI{, находrlu{их,lся у него
на rlpaBe оtIеративного угIравления, УчрехtденI,tе вправе расIloряжit,l,ься ctlN.!Oc,0,0rll,c-цbнo,

если ин ое не ус,гановлено дей ствуIощи N,I закон одате,гtьс,гl]о\l.
4.8 Крупная сделка может быть совершlеIIа Учре;к.,{егlлtеrl только с

гIредварительного согласия Учредителя.
4,8.1 Крупной сде:lкой признается сделка или ltecкoltbl(o t]заи\,tосвязанньж сjlелOк,

СtsЯЗаННаЯ С РаСПОРЯХ(еНИеМ ДеНеХ(НЫМИ СРеДСТВаN,lИ, OTtl}/)K;l!e НИе}I llНОГО ИN'IУШtеСТВа

(которым в соответстRии с федершrьным законом У.лреrl<ление l]IIpaBe i)tlс|lоря)I(аться
саN{остоятельно). а также с передачей такоr,о имуIцества в lIоJIьзовittl1,1е t,lJIи в залоl, при

усJIовии, tI,го цена такой сделки либо стоимость о,l,ч},х(i]аеN,{ого 14ли передавt}еN{оI,о

имчщества превышает l0 проL(ентов балансовой cl,сl1.I]\.lOc,гtl ttl(,l,tlBoB У.lреIt,lения,
опредеjIяемой по данным его бухгалтерской отчетности на гlоследlllоIо оl,LIетную ]1ату.

если уставом Учрехtдения не предусмотрен меньший размер крупной слелки.
4.8.2 Крупная сделка, совершенная без предваритеJ]ь]{ого соглас1lrl Учредtr,геля.

может быть признана недействительной по иску УчреждеI{ия I4ли его Учрелителя. если
булет /Ioкzlзaнo, что другаrя сторона в сделке зLIаJIzl или lloJIжFIt,t бы"паr зI{tlть об оr,суl,сr,вии
I Iредварительного соглас LIя Учредителя У.lреlкден ия.

4.8.3 Руководитель Учрехtдцеltия несет Ilерел Учре;tt/_lегlлtелt о1,1]е,гс1,1]е}ltIость в

размере убы-t,ков, причиненIrых У.tреlклеFIиltl в резуJlьl,it],с c()ltcpltteгlI.1rl кl)упll(lй сj(елt<ll беЗ

предварительного согласия Учредит,еля. незаI]исиN,Iо оl,L,сlгtэ- была ,,lti эта сjIелка призIJана

недействителыtой.
4.8.4 Учрех(дение не Bl]paBe coBepIIIaTb сделки. возмо?кtlымL{ ]IосJIедс,I,I]ия\lI-{ ко,I,орых

является отчуждение или обременение иN,tущес,I,ва, заl(регLlсtllIогО ,за Y,lperttДCнller\'l Hat

праве оtIеративного уl]раI]JIения, иJIи имуп{ества, приобреl,енного зzl ctIeT средств,
вь]делеtlных УчреlсдениIо собственникоr,t на присlбре,генI{е -l,atlioI,o [iigуUtес,гва, если иLtое

не установлено законодательством.



4.8.5 Учреждение не вправе размещать денежные средсl,вii наl дспозитах в кредитных

организациях, а также совершать сделки с цеIlны]\1ll бу,rtаt,i.tлIи" eсr'ltl ин(,)с не

предусмотрено федераIlьными законами.
4,9 Учреждение осушIествляе,г операции с пос,гупаIош_tI,INl1.1 е\lу в с()t),гL]еl,с,l,t]},l1,1 с

закоI{одательством Российской Федерации средствами Ila лиL\евоli c,te,t,. сl'гкрытый В

финансовом органе Администрации Приуральского района иJIи ts те]]риторlJальном органе
Федера-пьного казначейства в порядке, установленном зirконодательством Российской
Федерации.

4.10 У.Iреждение оl,вечает по своиIчI обязательстваIl BceN,l lIarходяш{I.t\Iся \, него на
праве оперативного управления имуществом, KzlK закрспJIеtlIII)IN,I заl Y.lpelIt;:leHl-teM

уполномоченным органом, так и приобретенны]\{ зtl с(lL,,г до.\о.Llов. ll()j1)/tIeIlHы\ Ol,

приносящей доход деятельности, за исключением особо I(еtlI{ого /lви)Iiигйого }-]\.tvtttecl,Ba.

закрепJIенного за Учреrкдениеп,t yIloJIHoMoLIeHHыM органом уlли гlриобретенного
Учреrкдением за счет выделенных УчрежденI-rю средсl,в. а также недвия(имого иl\{ущесl,ва.
Собсr,венник имущества Учреrкдения не несет ответсl,венtIос,ги по обязательствам
Учреждения.

4.1l Финансовое обеспечение выпоJlI{ения N{уIl1.1цLtпалl)Flоl,о ,JiI.Iания Учреilсдением
осуrцествляется в виде субсидий из MecTнot,o бtодrке,t,аt. Фиltаtlсоtзсlе обеспе.tеltлtе
выполнения муниципальнOго задания осуществJIяе,гсrl с !,.tе,гоr,I l]ilс\одоt] II11 со.l,(ерiliil|lие
недвижимого имущества и особо ценного двLtжиN{ого t.ti\,lyщec,I,IJil. заll(реIL,Iенных ,за

Учреittдением или гtриобретенных Учре>ttлением заl ctIeT средс,гв. l]ыде"rlсtIных ему на
приобретение такого имущества. pacxo/ioB на упJ]а,tу tiаulогов. t] KatIL,cTBe объекта
налогообложенLIя по которым признаетсrl соотвстс,I,I]ук)IIцсс иN,IуIIlест]]о. R то]\{ ч}lс,rIе

зеN,tел ь}Iые учас,гкLl.
4,12 Финансовые сре/{ства Учре>tсдения формир},к)тсrI за сLIе,г:

4.|2.\ средств местIIого бюдхtетtl;
4.12.2 средств. полученных от приносящей дохо.х дея,геjIьlIос,г1.1 :

4.|2,З безвозмездные или благотворительные l]зt{осl,I, по)I(ертвовitltltя (lизиtlеских
иl или к)ридических лиц;

4.12.4 иных средств, IIоступающих в соответствиI.1 с заlконодательствоi\{ Российсксlй
Федерации, в том LIисле штра(lных санкций поJI)-LIеFII{ых (взысl<а}IIlых в гIре,l,ензионI{ом
иlили сулебном гrорядке) для во:]мещения расходов IIо B()cc,гall0lJ-,Ielll.iI() исllорtIенных
изданий (ип,tушlества) rrибо их }iTepto: за несвоевременrlый возвра,l,библио,t,ечных изданий.
получение изданий по чужому читательскому билету. самоIj()Jlьltый Bb]lloc биб.;tисl,ге.ltlых
документов за пределы У.tреждения.

4.13 Учреждение заклк)чает договор Hil бухt,аl.,t,l,ерсксlс tlбс.,tчiк1,lt]illtие с
N,Iуниципальным казенным учрех(дением кI_{ентра"llttзованIlаlя бухга,ч,герl.tяt 1,чреlttдений
культуры, молодежной tttlлитики и спорта), ко,горое организчет и IIесет оl,ветс1,1]еll|{ос,гь
за ведеFIрlе бухгсr-птерского. l] том числе бltlдлtетгtсlго. сl,а.l,ис,г1.1 tIескоl,о yt[eTal l4 оl-tlетtlосl,и IJ

соотl]е,гствии с дейс,гвуrоlllим заколIодатеJlьство\{.
4.1'l Контроль за финанссlвсl-хозяйственноti l{(lr{,1,еjlьl]()сты() Учрелtдегtия

ОСУЩеСТвляет Учредитель и иные органы, tJ сооl,t]е,гсl-виLI с леl:1с,гtl}/I()tllиN{
законодатеJIьством и нормативными правовыми актами Админисl,рации 1-1риура_гtьского

района.
4.15 Заключение гражданско-гIравовых договоров ос},lIlесl,в.гtrlется УчреlкленLlе}4 о1-

собственного имени.

V. Го",ltlвltое Учре;кденIIя tt tlllt.llItll-,l1,1

Голсlвным У.tрел<;ден!Iем яl]jlrIе,гся l (el-rTpaJt|)lIilя Nlc7l(ll()cc.licllчecl(ilrl биб;tлtсlтеt<it.5.1



5.2 Филиа_ltы и головное Учреждение создаются, переименовываю,гся И

ликвидируются в соответствии с действующим законодательстtsом, по согласованию с

Учредителем.
5.3 ФилиалЫ являютсЯ обособлеНнымИ структурными подразделениями,

расположенными вне места нахождения Учреждения.
5,4 Филиа,rы Учреждения действуют на основании положений, уТВерЖДаеМЫХ

Руководителем Учреждения.
5.5 Руководители филиалов действуют на основании доверенностей, выданных

Руководителем Учреждения на срок не более чем один год.
5.6 Учреждение имеет следующие филиа-ltы:
5.б.1 <Щетская библиотека> - филиал NЪ l , с. Аксарка, улица Советская, д. 9;

5.6.2 <Белоярская сельская библиотека> - филиал J\Ъ 2, с. Белоярск, улица
Юбилейная, д.5;

5.6.З <Зеленоярская сельская библиотека) - dlилиал ЛЪ 3, п. Зеленый-Яр;
5.6.4 <Катравожская сельская библиотека) - филrиал Л9 4, с. Катраво}к, улица

Зверева, д.2|;
5.6.5 <Харсаимская сельская библиотека) - филиал Nq 5, с. Харсаим.
5.7 /(еяте-rI],ltос,гь (lилиаl-псlв реI,у-ilир}/с,гсrl }ltlс,гоrlшll,t-lt Ус t alltlll tl tl()"riO)tieHиriNlIt о

соответствующе]\,{ фltлиа-ltе. )/твер)ltлiiе\{ом llp}]i{aзoп,I Р\,кtlвсl,Lltll,L,jlя У,tре;кдеttl,tяt.
5.8 Щентральная межпоселенческая библиотека является объединяющим и

координирующим центром для всех филиа,rов.
5.9 Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом

создавшего их Учреждения и действуют I-Ia основании настоrIщего Устава и положений.

утвержденньж Учрех<дением. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе и на
ба,цансе создавшего их Учрех<дения.

5.10 Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Учреждения.
Ответственность за деятельность филиалов несет Руководитель.

VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

6.1 Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотреI]ном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 199б
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими фелеральными законаN{и.

Решение о реорганизации принимает Учредитель. fIри реорганизации Учрех<дения
все документы (управ.lIенческие, финансово-хозяйственные) по личному составу)
передаются в установленном порядке правопреемнику.

6.2 Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении
типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.

б,З Учреждение мо}кет быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Граrкданским кодексом Российской Федерации, Федеральныlчi законоtчI от
l2 января 199б года N 7-ФЗ <О некоммерческих организациях) и другиNlи сРедеральными
законами.

6.4 Решение о ликвидации Учрелtдения приIlимает Учредит,ель.
6,4.| Имущество Учрех<дения, оставIIIееся после удовлетворения требований

кредиторов, а такх{е имущество, на которое в соответствии с федеральFIыми законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учре;ttдения, передается
ликвидационной комиссией уполномоченному органу.

6.4.2 При ликвидации все документы передаются в N{у[iицилальный архив Iro месту
нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляIотся силами и
за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.



6.5 При ликвидации увольFlяемым работltикам гаран,гI4руется соблtодеt-tие их прав в

соответствии с действуIощим законодательстI]ом.
6.6 Ликвидация Учре>tсдения считается завершенной. а УчреlttдеI{t.Iе гtрекратLIf]ши\,I

существование после внесения об этом записи в ЕдиItый государс,гвенный реестр
юридических лиц.

VII. ЗаключлI,гельIIые поJlожеIIиrI

7.| Настоящий Устав явjIяется единствеIlны\,I \,чрелителыIы]\,t док},ментом
Учрех<деtlия.

7.2 Учре>кдение создано без огранlлчения срока действия.
7.3 Изменения и доIIолнения к нас,l,оящему Ус.гаву },тверiltjtillо,tся Учрелt.l.геjIеN,I и

СОГЛаСОВЫВаЮТСЯ С УПОЛНОМОЧеННЫN,I ОРГаПОМ.


