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1. Фбщие поло)[{ения

1.1. йуниципш1ьное к€венное1. !. -\у\! 1'у|цу\,^1.'!,н0с казенное учреждение культурь1 города
Ровосибирска <{ентр€ш1изованная библиоте,й'" система им. -|{. Ё. 1олстого
Фктябрьского района>>, в д€|"льнейтпем именуемое 9нреждение, создано всоответствии с [раэкданским кодексом Российской Федер ации, Федеральньтм
3аконом <<Ф некоммерческих организациях) и на основании постанов лениямэрии города Ёовосибирска от 04.08.1998 ]\ъ 75з (о создании
центр€!"лизованнь1х библиотечнь!х систем в районах город0),
3арегистрировано Ёовосибирской городской регисщационной ла;татой19'10'1998, м 17589, как мунициг{€!"льное у{ре}кдение культурь1
<{ентрализованн€ш1 библиотеч\тая система им. 1олстого Фктя6рьсй'.'
района>.

з0122009 1!1ежрайонной инспекцией Федеральной н€ш[оговой службьт
]\9 16 по городу }|овосибирску зарегистрирован 9став в новой редакции сизменением наименования 9нреждения на муницип€!"льное бтод>кетное
учреждение культурь| города Ёовосибирска <<{ентрализованная
библиотечная система им. .|{. Ё. 1олстого Фктябрьского района>.

01'1 1'20|\ Р1еэкрайонной инспекцией Федеральной н€ш1оговой службьт
]\гч 16 по городу Ёовосибирску зарегистрирован 9став в новой редакции в
соответствии с постановлением мэрии города Ёовосибирска от 18.08.2011
]'{э744\ кФ создаъ|ии муницип.ш1ьного к€венного учреждения культурь1города Ёовосибирска <1-{енщализованная библиотечная система
им. -|{. Ё. 1олстого Фктябрьского районо путем изменения типа
муницип€ш1ьного бтодхсетного г{реждения культурь1 города Ёовосибирска
<1_{ентрализованная библиотечная система им. !|. Ё. [олстого Фктябрьского
района>.

Ёастоящая редакция'д уу.{чд\!-\!!/1 )9\с\ос. ), 1]'9Р.,кдспа Б целях его приведения в
соответствии с действутощим законодательством Российской Федер ации.!'2' 9нредителем 9нре}кдения является муницип€ш1ьное 

'бр*'"'"'.город Ёовосибирск (далее _ город }{овосибирск).
Б соответотвии с }ставом города Ёовосибирска функции и полном очия

г{редите]1{ в отно1шении 9нрехсдения осуществляет мэрия города
Ёовосибирска (далее _ мэрия).

Фт имени мэрии функции и полномочия учредителя в отно1шении
9нреждения осуществля}от департамент культурь1' спорта и молодеэкной
политики мэрии города Ёовосибирска (далее _ !к€им1п) и департамент
3емельнь1х и имущественнь!х отно1пений мэрии города Ёовосибирока (далее_ департамент).

1'3. [мущество !нреждения принадлежит на праве собственности
городу Ёовосибирску.

Фт имени города Ёовосибирска права собственника имущества
}нре>кдения в пределах предоставленнь1х им полномочий осуществля}от:
€овет депутатов города Ёовосибирска (далее €овет), мэр города
Ё{овосибирска (Аалее - мэр), мэри'1.

}става утверя{дена целях



!епартамент управляет и распоряжается имуществом }нре}кдения
г{ределах предоставленнь1х ему полномочий.

1.4. |{олное наименование }нре>кдения на русском язь1ке:

муницип€!.льное к€венное учрех{дение культурь1 города Ёовосибирска
<[ентрализованная библиотечная система им. .|!. Ё. 1олстого октябрьского

районо.
€окращенное наименование 9ире>кдения: й1{ук |шс Фктябрьского

раиона.
1.5. !нре)кдение являетоя некоммерческой организацией,

муницип€!"пьнь1м к€}зеннь1м учреждением.
1 . 6. }нре}кдение является 1оридическим лицом' имеет самостоятельньтй

6аланс, лицевь1е счета в департаменте финансов и н€ш1оговой политики мэрии
города Ёовосибирска для у{ета операций со средствами бтодкета города,

круглу}о печать со своим полнь|м наименованием на русском язь1ке и

указанием его места нахо)кдения' вправе иметь 1штампь1' бланки со своим
н аимено ванием' соб ств еннуто эмблему и другие ср едств а индивиду а]|изации.

1.7. }нрех{дение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряжении денежнь1ми средствами. |{ри недостаточности дене)кнь1х
средств су6оидиарну}о ответственность по обязательствам }нреждения несет

город Ёовосибирск.
9нре>кдение не несет ответственности по обязательствам города

Ёовосибирска.
1.8. !нре)кдение может от своего имени приобретыть и осуществлять

гражданские права и нести щажданские обязанности, бьтть истцом и
ответчиком в суде.

1.9. Р1есто нахожд еътия}нреэкдени'т: г. Ёовосибирск, ул. Босхо д, 26.

[{очтовьтй адрео }нрех<де ния: 63 0\02' г. Ёовосибирск' ул. Босхо д, 26.

1.10. 9нреждение считается созданнь1м, а даннь|е о }оридическом лице

счита}отся вклк)ченнь!ми в Ёдиньтй госуларственньтй реестр к)ридических

лиц со дня внесения соответству[ощей записи в этот реестр.
1.11. }нреждение по согласовани1о с $€ий|{ имеет право создавать

филиальт и открь|вать представительства в соответствие законодательством
Российской Федерации.

!нрехсдение имеет следу!ощие структурнь1е подр€вделения :

<!ентральътая районная библиотека им. л. н. [олстого)'(630102,
г. }{овосибирск, ул. Босхо д, 26; Больш:евиотокая, 1 5 3);

9нрех<дение имеет филиальт:
<Библиотека им. Б. А. Богатково> (630008, г. Ёовосибирск,

ул. }1икитина,70);
<<Библиотека им. т. г. |}|93ч9цц9; (630083, г. Ёовосибирск,

ул. Больтпевистская, \7 5 | 1);

<<Библиотека им. н. г. [арина-Р1ихайловского)) (630063'

г. Ёовосибирск, ул. 1{ирова,32\);
<Библиотека им. и. м. .[{аврова> (6300з9, г. Ёовосибирск, ул. €тофато,

1');



<Библиотека им. м. м. |{ритпвина>> (6300з9, г. Ёовосибирск,
ул. 1{оммунстроевская, 200).

|{редставительства и филиальт долх{нь1 бьтть ук€шань| в Бдином
государственном реестре }оридических лиц.

2. !{ели' предмет и видь| деятельности )['нрепсдения

2.|. }нреэкдение создано для удовлетворения информационнь1х,
культурнь1х' образовательнь1х пощебностей населения путем свободного
доступа к книгам и другим носителям информации.

2.2.[|редметом и видами деятельности 9нрех<дения является
обеспечение доступа населени'1 к книгам и другим носите.]ш1м информации.

в соответствии с целями и предметом деятельности 9нрех<дение
осуществляет следу}ощие основнь|е видь| деятельности:

Библиотечное' библиощафииеское и информационное обслу)кивание
пользователей библиотеки;

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и бтзам
даннь1х муницип€|пьнь1х библиотек.

2.з.в процессе осуществ[\ения основнь|х видов деятельности
}нре>кдение вправе осуществлять:

комплектование, г{ет, обеспечение безопасности и сохранности
библиотечнь1х фондов;

предоставление доступа к базам даннь|х' изданиям, переведеннь1м в

электронньтй вид, оети 14нтернет;
проведение культурно просветительских и образовательнь1х

мероприятий (организация литературнь|х вечеров, встреч' конференций,
лекций, фестивалей, конкурсов' культурнь1х акций, читательских
лтобительских клубов и о6ъединений по интересам).

2.4. !нре)кдение вправе осуществлять следу1ощие видь1 приносящей
доход деятельности:

услуги по копировани1о документов' распечатке материалов,
полг{еннь1х в сети йнтернет.

ре€1лизация матери€|лов интеллектуальной продукции !ире>кдения, в
том числ е библиографинеских списков' методических пособий, сценариев.

услуги по брот:шоровани}о, ламинировани}о, набору текста на
компьтотере.

осуществление вь1ставочной деятельности' вь1пуск информацион!{ь1х'
справочнь!х' методи(теских, библиографинеских изданий и изданий

рекламного характера.
ок€}зание услуг по организации общественного ||итанутя.

организация проведения собраний, совещаний, лекций р€вличньтх
обществ, клубов, лтобительских объединений, общественнь1х и
н екоммерч еских ||р е д[|риятии.

ук€|заннь1е видь1 деятельности осуществля1отся по договорам с
гра)кданскими и |оридическими лицами.
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порядок предоставления платньтх услуг }нрех<дением определяется
лок€|пьнь1м нормативнь1м актом' утвержденнь|м директором 9нреждения.

2.5.!нре-ждение вь1полняет задан|1я, установленнь1е !1{€и1!1|[, в
соответствии с предусмотреннь1ми пунктами 2.2, 2.з 9става видами
деятельности.

2.6.!нреждение не вправе отк€ваться от вь|полнения муницип€ш1ьного
задания.

2.7.!нрех{дение не вправе осуществлять видь1 деятельности, не
предусмотреннь1е !ставом.

2.8. |{раво 9нреждения осуществлять деятельность, для занятия
которой необходимо получение специ€}льного разре1пения (лицензии),
членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства
саморецлируемой организации о догтуске к определенному виА! работ,
возникает с момента получения такого р€вре1пения (лицензии) или в

указанньтй в нем срок либо с момента вступления }нре>кдения в
саморегулируему1о организаци1о или вь1дачи саморегулируемой
организацией свидетельства о дог{уске к определенному виА} работ и
г;рекращается при прекращении действия р€шре1пения (лицензии)' членства в
саморецлируемой организации или вь|данного саморецлируемой
организацией свидетельотва о допуске к определенному виА! работ.

3. [1мушество ){'нрелсдения

3. 1. ймущество 9нреждения формируетсяза счет:
имущества' закрепленного за 9иреждением на праве оперативного

уг|равления;
инь1х не цротиворечащих законодательству источников.
3.2. 3ащепление штуницип€}пьного имущества на праве оперативного

управления за 9нреэкдением осуществляется ъта основании прик€ва
нач€1льника департамента.

|{раво оперативного управления на недвия{имое имущество возникает
у 9нре>кдения с момента государственной регисщации такого права в
органах, осуществля}ощих государственну}о регистраци}о прав на
недвих{имое имущество и сделок с ним.

|{раво оперативного управления на движимое имущество вФзникает у
}нре>кдения с момента передачи такого имущества !ире>кдени1о по акту
приема-передачи (закрепления) имущества, если иное не предусмотрено
федеральньтм законом или не установлено приказом нача.]1ьника

департамента.
з.з. 3акрепленное за 9ирея<дением имущество, а так)ке имущество,

приобретенное и созданное в процессе деятельности 9нреэкдения' подле}кит

учету в реестре муницип€}пьного имущества города Ёовосибирска и
отражает ся на балансе }нрех<дения.



3.4. !нре)кдение управляет и распоряжается находящимся у него в
оперативном управлении имуществом в порядке, установленном ре1пением
€овета.

3.5. .{епартамент изь1мает изли1шнее, неиспользуемое или используемое
не по н,вначени}о имущество' закрепденное им 3а !нреждением либо
приобретенное !нрет<дением за счет средств бтод>кета города.

3.6. ,{оходьт, полг{еннь1е }нрех<дением от разретшенной ему
деятельности' поступа}от в бтодт<ет города.

4. )/правление }нреясдением

4.1. }правление 9нреждением осуществляет руководитель !нреждения
в соответствии с действу}ощим законодательством и !ставом.

4.2. Руководитель 9нрет<дения - директор - является единоличнь1м
исполнительнь1м органом.

!иректор
г{редставлени}о

!нре>кдения н€шначается
нач€}пьника управления

нач€[пьником [$€и1!1|{ по
культурь1 мэрии города

Ё1овосибирска и по согласовани}о с адмутнистрацией Фктябрьского района
города Ё{овосибирска (далее - адмиътистрация) на срок не более т|яти лет' за
искл}очением случаев, предусмотреннь1х правовь1ми актами мэрии,
условиями заклточенного с директором щудового договора.

1рудовой договор с директором 9нрех<дения закл}очает (изменяет,
прекращает) нач€]-]1ьник А$€и1у1|{ по согласовани}о с админисщацией в
порядке, установленном щудовь1м законодательством и муницип€ш1ьнь1ми
правовь1ми актами города Ёовосибирска, за искл}очением случаев,
предусмотреннь1х правовь1ми акт ами мэрии.

,{иректор }тре>кдения действует от имени 9нреждения без

доверенности, в том числе представляет его интересь1' совер1пает в

установленном порядке сделки от имени 9нреждения' осуществляет прием
на работу работников }нрех<деътия, зак.11}очает с ними' и3меняет и прекращает
трудовь1е договорь1, издает приказь!, вь1дает доверенности в порядке'

установленном законодательством' и осуществляет инь1е полномочия,
г{редусмотреннь1е }ставом и трудовь1м договором.

9твер;кдение структурь1 и 1штатного раолисаътия !нре>кдения
осуществляется !(€иР1|{ либо директором 9нреждени\ если ему ук€ваннь1е
г1олномочия передань1' если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

.{иректор }нрет<дения :

руководит методической, хозяйственной, финансовой и иной
деятельность}о }нре>кдения на принципах единонача]тия в соответствии с
настоящим 9ставом и законодательством Российской Федер ации;

планирует, организует и конщолирует рабояий процесс, отвечает за
качество и эффективность работьт !нре>кдения;

утвер}(дает |{равила внутреннего щудового раопорядка работников
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утверх{дает ставки заработной платьт и должностнь1е окладь1 (окладьт),

устанавливает надбавки и доплать1 к ним, премии;
подпись1вает совместно с гпавнь1м бухгалтером все финансовь1е доку-

менть1, чеки' плате)кнь1е поручени'{: А!}гие банковские и раснётньте
документь|;

обеспечивает составление и вь1полнение в цолном объеме плана

финансово_хозяйственной деятельности 9иреждения в соответствии с

порядком, определеннь1м органом, вь!полнятощим функции и полномочия
9нредителя;

представляет !ирех<дение в государственнь1х' муницип,ш1ьнь1х и

общественнь1х органах и организациях, в коммерческих и некоммерческих
организациях;

в соответствии с щудовь1м законодательством Российской Федерации
}нреждения, н€]"лагает на них дисци||линарнь1ег{оощряет

взь|скания.
работников

4.з. {иректор !ире>кдения в течение десяти рабоних дней со дня
государственной регистрации !треждения представляет в $€и1!1|{ и в

департамент копии 9става }нрехсдения и свидетельства о внесении за[|иои в

Бдиньтй государственньлй реесщ 1оридических лиц.

.{иректор }нреждения в течение десяти рабоиих дней со дня
государственной регистрации }става }нре)кдения или изменений в 9став
9врех<дения представляет в ${€иР1|{ и в департамент копии !отава или
копии изменений в }став и свидетельства о внесении записи в Ёдиньтй
государственньтй реестр }оридических лиц.

4.4. ,{иректор !нре>кдения подле}1{ит аттестации

установленном правовь1м актом мэрии.
в порядке,

4.5. !иректор !нрея<дения несет в установленном законом порядке
ответственность за убьттки, причиненнь1е 9треэкденито его виновнь1ми

в случае утрать| имуществадействиями (бездействием), в том числе
9нреждения.

5. 11рава и обязанности )['нрепсления

5.1. 9ире)|(дение строит свои отно1шения с другими }оридическими и

физинеск|4ми !{утцами во всех сферах хозяйственной деятельности-на основе

договоров.
9ирех<дение свободно в вьтборе предмета и содержания договоров и

обязательств, лтобьтх фор' взаимоотнотшений, Ё€ противоречащих
законодательству Российской Федерации' муницип€ш1ьнь1м правовь1м актам

города Ёовосибирска и }ставу.
5.2. [ля вь1полнения целей' предусмотреннь!х 9ставом, !нрех<дение

имеет право в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, муницип€ш1ьнь|ми правовь1ми актами города Бовосибирска у1

9ставом:



создавать филиальт и открь1вать представительства по согласовани}о с

А(€ий|{;
утверждать поло)кения о филиалах, представительствах, назначать их

руководителей;
закл}очать договорь1 с 1оридическими и физинескими лицами, не

противоречащие целям и предмету деятельности 9нрех<дения, а такх{е

федеральному законодательству;
приобретать или арендовать основнь1е и оборотньте средства за счет

име}ощихся у него финансовьтх ресурсов у1 других источников

финансирования;
планировать свою деятельность и определять перспективь1 ра3вития;
автоматизировать библиотечнь1е процессь1;
осуществлять деятельность, связанну|о с использованием

вьг{ислительной техники' информационнь1х технологий, документальной
электрос вязР1 в интересах }нреждения ;

внедрять современнь1е формьт обслу;кивания пользователей
(организовь]вать центрь1 правовой и экологической информации, центрь1
чтения' медиатеки);

осуществлять вь1пуск информационнь!х' справочнь1х' методических'
библиощ афинеских издани й, изданий рекламного хар актера;

осуществлять вьтставочну}о деятельность;
проводить мониторинг пощебностей пользователей;
вести методическу}о работу;
обеспечивать сохранность' содер)кание и р€ввитие имущественного

ком11лекса }нрея<д ения;
осуществлять финансово экономическое обеспечение

функционир ования }нре>кд ения;
осуществлять информационну}о деятельность в интересах !нрея<дения.
9ире:кдение осуществляет другие лрава, не противоречащие

законодательству Российской Федерации, целям, предмету и видам

деятельности !нрех<дения.
5.3. !нреждение осуществляет мерот7риятия по щажданской обороне,

шфилизационной подготовке и по>карной безопасности в ооответствии с

законодательством Российской Федер ации.
5.4. 9нреждение обязано:
вь1полнять установленное $€ и1!1|{ муницип€!]-|ьное задание ;

осуществлять деятельность в соответствии с целями)
пРедусмотреннь1ми }ставом ;

осуществлять оперативньтй и бухгалтерский учет результатов
фштансово-хозяйственной ут иной деятельности;

вести статистическу1о отчетность;
отчить!ваться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и

об использовании закрепленного за ним муницип€!"пьного имущества в

соответст вии с муницип€ш1ьнь1ми правовь1ми актами города Ёовосибирска;



обеспечивать гарантированнь1е условия труда и мерь1 социальной
защить1 своих работников.

5.5. )/нре}кдение не имеет права предоставлять и полг{ать кредить1
(зайльт), приобретать ценнь1е бумаги.

6. Реорганизация и ликвидация }нреясдения

6.\. Ретпение о реорганизации }нреждения принимается в форме
постановления мэрии на основании положительного зак.т1}очения комиссии
по оценке последствий такого ре1пения' совместного предложения ${€ий||,
департам е нта и адмиъ|исщ ации.

6.2. Реорганизация муницип€|]-!ьного г{рея{дения осуществляется в
с.'гуч:шгх и в порядке, которь|е предусмотрень! [ра>кданским кодексом
Российской Федер ации и инь\ми федеральнь1ми законами.

6.3. 9нреждение считается реорганизованнь1м, 3а иокл}очением случаев

Реорганизации в форме присоединения' с момента государственной

Регисщации |оридических лиц, создаваемь1х в р езультате р е орг анизации.
|1ри реорганизации !нре>кдения в форме приооединения к нему

дРугого г{реждения первое из них считается реорганизованнь1м с момента
внесени'т в Бдиньтй государственньтй реесщ }оридических лиц залиси о
пРкращену|и де ятельности прис оединенного г{р еждения.

6.4. Реш:ение о {||4квидации !нреясдения принимается в форме
посп}новления мэрии на основаъ1у|и положительного зак.]1}очения комиссии
по оценке последствий такого ре1шения' совместного предло)кения ${€ий|{,
депаРтамента и адмиъ|исщ ации.

6.5. !нре>кдение мох{ет бьтть ликвидировано по ре1пени1о суда по
основани'!м и в порядке' которь1е установлень1 |рахсданским кодексом
Российской Федерации.

6.6. Фставтшееся после удовлетворения щебований кредиторов
пьщщество }нреждения2 а так)ке имущество' на которое в соответствии с

флераг:ьнь|ми законами не может бьтть обращено взь1скание по
обязательствам }нреждения, передается в муницип€}льну}о к€вну города
Ёовосибирска по акту приема-пере дачи.

6.7. -[{иквидация }нре)кдения влечет за собой его прекращение без
!1€Рхода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.8. .|{иквидация и реорганизация }ирехсдения осуществляется в
порядке, предусмотренном [р ажданским кодексом Рос сийской Ф едер ации.
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