1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Муниципальное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система» является универсальным правопреемником муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Вилючинска»
(постановление главы администрации ЗАТО города Вилючинска от 20.03.1996 г. №
235 «О регистрации муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система города Вилючинска»), учреждено администрацией
Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального
образования города Вилючинска Камчатской области в лице главы Вилючинского
городского округа.
Полное наименование: муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система».
Сокращенное наименование: МУК «ЦБС».
Администрация Вилючинского городского округа в лице главы Вилючинского
городского округа делегирует управлению культуры администрации Вилючинского
городского округа (далее - управление культуры) права и функции учредителя МУК
«ЦБС», кроме функций создания, реорганизации и ликвидации.
1.2
МУК «ЦБС» является некоммерческой организацией, созданной в форме
учреждения. МУК «ЦБС» является юридическим лицом и считается созданным с
момента
его
государственной
регистрации
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
МУК «ЦБС» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.
1.3
МУК «ЦБС» имеет самостоятельную смету, расчетный и иные счета в
учреждениях банков, лицевой счет в отделении Федерального казначейства, имеет
круглую печать с полным наименованием на руссом языке, угловой штамп
установленного образца, бланки, фирменную символику и другие реквизиты.
1.4
МУК «ЦБС» по решению учредителя может создавать филиалы и открывать
представительства, работающие на основании положений о них, утверждаемых
директором МУК «ЦБС».
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени и в
интересах МУК «ЦБС». Ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств несет МУК «ЦБС».
Структуру МУК «ЦБС» составляют:
«Центральная городская библиотека», Камчатская область, г. Вилючинск, ул.
Приморская, 6;
«Центральная детская библиотека», Камчатская область, г. Вилючинск, ул.
Приморская, 6;
библиотека - филиал №1, Камчатская область, г. Вилючинск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, дом 15, кв. 51;
библиотека - филиал №3, Камчатская область, г. Вилючинск, ул. Нахимова, 31;
библиотека - филиал №5, Камчатская область, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1;
библиотека - филиал №6, Камчатская область, г. Вилючинск, ул.
Кронштадтская, дом 3, кв.52;

библиотека - филиал №7, Камчатская область, г. Вилючинск, ул.
Крашенинникова, дом 32а, кв.21.
1.6
МУК «ЦБС» может выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7
МУК «ЦБС» не отвечает по обязательствам учредителя.
МУК «ЦБС» отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательствам МУК «ЦБС» несет учредитель.
1.8
Место нахождения МУК «ЦБС»:
684090, Камчатская область, г. Вилючинск, улица Приморская, 6.
2.ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУК «ЦБС»
2.1 МУК «ЦБС» создано в целях:
накопления и хранения универсального фонда материальных объектов с
зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения,
предназначенной для передачи во времени и пространстве;
удовлетворения библиотечно-библиографических и информационных запросов
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности и граждан без ограничения по уровню образования, специальности,
отношению к религии;
создание условий для развития личности, образования и самообразования,
культурной деятельности и досуга.
2.2.
Основными принципами деятельности МУК «ЦБС» являются:
свободный доступ пользования фондами и услугами юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам
без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии;
свободный выбор информации, оперативность и полнота ее отражения;
гуманистический характер деятельности, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
содействие в сохранении единства культурного пространства, в поддержке и
развитии самобытных национальных традиций и особенностей в условиях различных
национальностей населения Вилючинского городского округа;
2.3.
МУК «ЦБС» осуществляет следующие виды деятельности:
основная;
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность.
2.4.
Основными видами деятельности являются:
2.4.1 Документальная деятельность:
формирование фонда документов различных типов и видов, используя
различные источники получения документов;
учет, обработка, размещение и хранение документов в соответствии со
стандартами и нормативами:
обеспечение необходимых условий для сохранности фондов, в том числе с
использованием методов реставрации и перевода в электронную форму;
научная обработка документов и раскрытие фондов библиотек с помощью
системы каталогов на различных носителях информации, формирование

информационных баз и банков данных, организация доступа к ним и другим,
отечественным и зарубежным информационным ресурсам;
изучение фондов и потребностей пользователей в документах и информации.
2.4.2
Библиотечная деятельность:
реализация права доступа в библиотеки граждан, предоставление им
бесплатной информации о составе фондов через систему каталогов и картотек а так же
других форм библиотечного информирования;
предоставление пользователям бесплатной консультативной помощи в поиске
и выборе источников информации;
предоставление во временное пользование документов из библиотечных
фондов в соответствии с правилами пользования библиотеками,
создание комфортных условий для пользователей и сотрудников путем
совершенствования технологий, применение средств механизации и автоматизации.
2.4.3
Информационно-библиографическая деятельность:
организация
информационного
и
справочно-библиографического
обслуживания пользователей в соответствии с их информационными потребностями;
формирование справочно-поискового аппарата;
внедрение новых информационных технологий для обеспечения доступа к
отечественным и зарубежным информационным ресурсам;
создание информационной и библиографической продукции различных видов
и форм.
2.4.4
Образовательная и просветительская деятельность:
создание условий и предоставление информации и документов для
исследовательской и образовательной деятельности пользователей;
организация и проведение мероприятий по созданию единого библиотечного
образовательного пространства;
обучение пользователей основам библиотечно-библиографической и
компьютерной грамотности;
взаимодействие с другими учреждениями по осуществлению образовательных
и просветительских программ.
2.4.5
Методическая деятельность:
оказание методической и практической помощи библиотекам, составляющих
структуру МУК «ЦБС»;
прогнозирование развития библиотечного дела в Вилючинском городском
округе;
организация системы повышения квалификации библиотечных работников;
изучение, обобщение и распространение передового библиотечного
опыта;
взаимодействие с библиотеками:
Российской Федерации;
Камчатской области;
муниципальных образований Камчатской области.
2.4.6
Научно-исследовательская деятельность:
участие в федеральных и других программах развития культурной,
информационной, библиотечной деятельности;
проведение самостоятельных исследований по библиотечной деятельности;
организация и проведение конференций и семинаров;

осуществление и организация работ по изучению истории библиотечного дела
в Вилючинском городском округе.
2.4.7
Издательская деятельность:
издание библиографических пособий, сборников методических материалов,
малотиражной и рекламной продукции, издание художественных произведений
местных авторов, материалов проходящих в МУК «ЦБС» конференций и семинаров.
2.5
Помимо основной деятельности МУК «ЦБС» может осуществлять
предпринимательскую и иную деятельность приносящую доход лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров, выполнение
работ и оказание услуг, отвечающим целям создания МУК «ЦБС»
2.6
МУК «ЦБС» при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в
расходовании средств, полученных за счет занятия предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Учредитель вправе приостановить предпринимательскую и иную деятельность
приносящую доход, если она наносит ущерб основной уставной деятельности МУК
«ЦБС».
3. ИМУЩЕСТВО МУК «ЦБС»
3.1
Деятельность МУК «ЦБС» финансируется его учредителем.
3.2
Финансовые средства МУК «ЦБС» складываются из:
средств учредителя (бюджетных ассигнований);
внебюджетных средств;
доходов, полученных от занятия предпринимательской и иной деятельности
приносящей доход;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования;
других источников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (гранты, программные мероприятия и др.).
Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения размеров
бюджетного финансирования МУК «ЦБС».
Управление культуры ежегодно представляет МУК «ЦБС» данные о размерах
выделенных ассигнований из местного бюджета.
3.3
В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом собственник имущества наделяет МУК «ЦБС» имуществом, необходимым
для осуществления уставной деятельности (зданиями, сооружениями, оборудованием,
а также другим необходимым имуществом потребительского, социального,
культурного или иного назначения) на праве оперативного управления согласно
реестру и (или) баланса на дату его учреждения.
Имущество, переданное МУК «ЦБС» учредителем является муниципальной
собственностью.
Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за МУК «ЦБС»
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского
городского округа.
Земельные участки, занимаемые МУК «ЦБС» закрепляются за ним в
безвозмездное пользование на весь период деятельности МУК «ЦБС» в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

3.4
При использовании имущества, переданного собственником, МУК «ЦБС»
обязано:
эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество;
обеспечивать сохранность и использование переданного имущества строго по
целевому назначению;
не допускать ухудшение технического состояния переданного имущества. Это
требование не распространяется на ухудшение, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации.
осуществлять текущий, капитальный ремонт переданного имущества.
3.5
Имущество, закрепленное за МУК «ЦБС» на праве оперативного
управления, может быть изъято как полностью, так и частично исключительно в
следующих случаях:
при принятии учредителем решения о ликвидации, реорганизации;
при нарушении пункта 3.4 настоящего устава.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУК «ЦБС»
4.1
МУК «ЦБС» осуществляет самостоятельную деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Камчатской области, муниципальными
правовыми актами Вилючинского городского округа, настоящим уставом.
Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа не
вмешиваются в деятельность МУК «ЦБС» за исключением случаев, когда эта
деятельность ведет к пропаганде войны, жестокости, расовой, национальной,
религиозной, классовой и иной исключительности и нетерпимости, порнографии.
4.2
МУК «ЦБС» строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на
договорной основе. В своей деятельности МУК «ЦБС» учитывает интересы и
потребности населения, обеспечивает качество продукции, работ и услуг.
4.3
МУК «ЦБС» имеет право:
-самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с уставными целями и задачами;
утверждать по согласованию с начальником управления культуры правила
пользования библиотекой, Положения, прейскурант цен, на оказываемые услуги МУК
«ЦБС»;
согласовывать с начальником управления культуры прейскурант цен на
платные услуги, предоставляемые пользователям МУК «ЦБС»;
определять дополнительные категории граждан, имеющие право на льготы
при посещении платных мероприятий проводимых МУК «ЦБС» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально- творческого развития
библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности;
определять условия использования библиотечных фондов на договорной
основе с юридическими и физическими лицами;

образовывать и вступать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в культурно-творческие союзы, ассоциации
объединения;
участвовать на конкурсной основе или иной основе в реализации федеральных,
региональных, муниципальных программ развития в сфере культуры;
осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и
иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести
международный книгообмен, вступать в установленном порядке в международные
организации, участвовать в реализации международных библиотечных и иных
программ;
самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
порядком исключения документов, согласованным с учредителем в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
привлекать для осуществления своей деятельности, на договорных основах,
другие предприятия, учреждения и организации, частных лиц и индивидуальных
предпринимателей;
планировать свою основную деятельность и определять перспективы развития,
исходя из запроса потребителей на продукцию, работы и услуги, заключенных
договоров;
по решению учредителя создавать структурные подразделения (библиотекифилиалы, отделения и другие обособленные подразделения) без образования
юридического лица.
4.4
МУК «ЦБС» обязано:
обслуживать пользователей в соответствии с настоящим уставом и Правилами
пользования библиотеками;
не допускать государственную или иную цензуру, ограничивающую право
пользователей на свободный доступ к библиотечным фондам;
не допускать использование сведений о пользователях, их запросах, за
исключением случаев, когда эти сведения используются для научных целей и
организации библиотечного обслуживания;
отражать в своей деятельности сложившееся в обществе идеологическое и
политическое многообразие;
рассматривать и представлять на утверждение управлению культуры планы
работ и все виды плановой и учетно-отчетной документации;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушения договорных, расчетных обязательств, за нарушение уставной
деятельности;
- устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов,
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при посещении ими
платных мероприятий проводимых МУК «ЦБС» в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, санитарногигиенических норм и требований по защите здоровья работников, пользователей;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их жизни,
здоровью и трудоспособности;
- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов производственной,
хозяйственной и иной деятельности непосредственно через централизованную
бухгалтерию управления культуры на договорной основе.
5. УПРАВЛЕНИЕ МУК «ЦБС»
5.1
Управление МУК «ЦБС» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатской области, муниципальными
правовыми актами Вилючинского городского округа, настоящим уставом и строится
на принципах единоначалия и самоуправления.
5.2
Непосредственное управление МУК «ЦБС» осуществляет директор МУК
«ЦБС», назначаемый и освобождаемый от должности начальником управления
культуры по согласованию с учредителем.
5.3
Директор МУК «ЦБС» в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.
5.4
Директор МУК «ЦБС» действует в соответствии с должностной
инструкцией.
5.5
Директор МУК «ЦБС» выполняет следующие функции и обязанности по
обеспечению деятельности МУК «ЦБС»:
действует без доверенности от имени МУК «ЦБС», представляет его интересы
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами;
заключает от имени МУК «ЦБС» договоры, выдает доверенности, открывает в
банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения денежными
средствами в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год;
формирует штатное расписание МУК «ЦБС», в пределах выделенных
ассигнований, и представляет его на утверждение учредителю;
формирует смету расходов и доходов в пределах лимитов бюджетных
обязательств;
устанавливает надбавки и доплаты на основании Положение о премировании, об
установлении доплат и надбавок из единого фонда материального поощрения МУК
«ЦБС»;
устанавливает выплаты стимулирующего характера;
разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников МУК
«ЦБС»;
издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми
работниками МУК «ЦБС»;
утверждает прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МУК «ЦБС» по
согласованию с начальником управления культуры;
издает и утверждает локальные правовые акты МУК «ЦБС»;
организует и направляет творческо-производственную деятельность МУК
«ЦБС»;

утверждает Правила трудового распорядка, должностные инструкции,
применяет меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на работников;
несет персональную ответственность за результат деятельности МУК «ЦБС»
5.6 Трудовые отношения работников МУК «ЦБС» регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
5.7 Трудовой коллектив МУК «ЦБС» составляют все граждане, участвующие
своим трудом в деятельности МУК «ЦБС».
5.8 Трудовой коллектив МУК «ЦБС» имеет право:
рассматривать проект коллективного договора с администрацией МУК «ЦБС»
и утверждать его;
рассматривать и решать вопросы самоуправления трудового коллектива в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9 Директор МУК «ЦБС» имеет право делегировать свои полномочия, права и
обязанности своим заместителям или другим работникам МУК «ЦБС», отразив
данные полномочия, права и обязанности в должностных инструкциях работников
МУК «ЦБС» или в приказах по МУК «ЦБС».
5.10 При директоре МУК «ЦБС» действует Совет при директоре, состав, задачи и
порядок работы которого определяются Положением о Совете при директоре,
утверждаемый директором МУК «ЦБС».
5.11
Руководители структурных подразделений МУК «ЦБС» несут
ответственность за состояние работы на соответствующих участках деятельности.
Их полномочия и обязанности определяются в Положениях о филиалах, отделах,
секторах и должностных инструкциях.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МУК «ЦБС»
Реорганизация и ликвидация МУК «ЦБС» осуществляется на основании
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения в устав МУК «ЦБС», вносятся на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

