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1. оБщиЕ положЕния
l, 1, Муницип€шIъное бюджетное учрежден е <ЦентрЕtлизованная

городского округа СызраньD (далее Учреждение;информационное, кулътурно-просветительное
ающее организованным фондом тиражированныхдоцментов и предоставляющее их во Rпеменное пользованиефизическиМ и юрйДическим лицам. обеспечивает право грu,кдан наСВОбОДНЫЙ ДОСТУП К информ ацйи, свободное духовное рЕ}звитие,приобщение к ценностям националlьной И мировой культуры, наIg,лътУрнJrю' наrIнуЮ и образователъную деятельностъ. УчреЖдеЕиеявлrIется некоммерческой организацией.

1,2, Учре>цдение создаIIо решением исполкома Сызранского городскогоСовета депутатов трудящихся 24 октября lg74г. Ng 606.
1,3, Учредителем Учреждения является муницип€lльное образованиегородской округ Сызранъ Самарской области в лице ДдминистрацииГОРОДСКОГО ОЩРУГа СЬrЗРаНЪ. УПОлномоченным органом ддмиЕистрациигородского округа Сызранъ В сфере управления и распоряжеЕия}rУНИЦИПЕtЛЬНЫМ ИМУЩеСТВОМ яВJuIется Комитет иL,tущественныхотношениЙ Администрации городского округа Сызрань, действУющийв рамках предоставленных ему полномочий.

1,4, оф"циЕtлъное полное наименоваЕие: Муницип€tJIъное бюджетное
#ýýlЁi;";:Т:"ТР*ЛИЗОВаНН€Ш библиотечн€ш система городского

У,$ЬТЁЙ"]lООu*еННОе Наименование: МБу dщC городского

1,5, Координацию и регулирование деятельности Учрещд енияосуществJI;Iет Управление кульryры, информации и рекJIамыАдминистрации городского о*ру.а 
^ 

Сызранъ, являющееся главнымРаСПОряДителем бюджетных средств.

l '6' УЧРеЖДеНИе ПО СВОей организационно-правовой 
форме явJIrIетсяМУНИЦИП.ЛЪНЫМ бЮДЖеТНЫМ УЧРеЖдением кульцры, чья деятельностъосуществляется В соответствии с Законами и иными нормативнымиПРаВОВЫМИ аКТаМИ РОССИйСКОй 

._Ф_едерации и Самарской области,Бюджетным кодексом Российсlой ФедЬации, Федералъным закономот 29,12,1994 г, Ng 78-ФЗ ко библиотеч*Ь, деле)), УЬЪавом городского
S:iЁЪ"'#Т;1";ffiУflЖ:У ПРаВ овыми актами городского округа

1,7, Учреждение явJUIется юридическим лицом, имеет закрепленное за нимна праве оперативного упраtsления имущество, лицевые счета,открытые в установленном порядке; печатъ установленного образца,



3содерЖаЩУЮ ее полное наименование, штампы йбланки сосвоей эмблемой, наименованием
необходимыми для визу€tлъной 

"о."Й"-#"1u'J11 .ff"."Jrffi#,?приобретает и осуществJutет имуцIественные и личные имJдцественныеправа, несет обязанностъ, выступает истцом и ответчиком в суде.
1,8' Учреждение отвечает по своим обязателъствам всем находящимся унего на праве_ оперативIIого управления имуществом, какЗilIФеПЛеIIНЫМ За бЮДЖеТНЫМ УЧРеждеЕием собственником имуществцTulK И приобРетенныМ за счет доходов, пол)ченных от прицосящейДОХОД ДеЯТеЛЬНОСТИ, З4 исключением особо ценного движимогоимущества, закрепленного за бюдже,""i, учреждением собственникомэтого имущества и!мприобретенного бюджеlшым учре)цдением за счетвыделенных собственником имущестtsа бод*ьоо.о учреждениясредств, а также недвижимого имущества. Собственник имуществаУчреждения не несет ответственности по обязu"aп".r"ам Учреждения.

1,9, Учре,цдение самостоятелъно в осУществлеЕии своей деятельности, в
;",i"'"o#Н#НffiН:*""ЙО",оорческой,финй;;;й,хозяйственной

' 'о;#fiъffi"Н";,fi,* Ё""#ffi;:;;, 44.600l, СамарскЕuI областъ,

2, прЕд{Ет, цЕли и основныЕ 
_в_rцы дЕятЕлъности

учрЕх(дЕния 

f

2,1' Учрехсдение осуществJUIеТ свою деятелъIIостъl СВЯзанную сВЫПОЛНеНИеМ РабОТ, ОКЕВаЕИеМ Услуг, относящихся к его основнымВИдаМ деятеЛъностИ в соотВетствИи с муНицип€lлъным заданием в сферекулътуры с учетом Предмета И целей деятелъности, определенныхНаСТОЯЩИМ УСТаВОМ В СООТВеТствии с действу.й"rlu?о"одателъствомрФ.

2.2. Пр.дметом деятелъности Учреждения является деятелъностъ пообеспечению библиотечного обслryживания населения.
2.з. основными целямиt ц"Jrями деятельности Учрещд ения явлrIются обеспечеЕиеПРаВа ПОЛЪЗОВаТеЛЯ На СВОбОДНЫй ПЪr.i- ,'Ъоrrу"ение информ ации,СОЗДаНИе бЛаГОПРИЯТНЫХ УСЛовий д"" 

- 
;;;".тороннего развитияличности, фоцмирование ой.Й-*-уп"rурr, личностп, распространение

fi :#3"Ь3#РХЖ"а;L-'фj:::ттание.р"ii;;;ственности,УДОВЛетвореЕие потребности личности в интеллекryалъном,нравственном 
рЕшlвитии-.

2,4' УчреrЦдение предоСтавJUIет возможность полъзо вания его фондом иуслугами юридическим лицам независимо от их организационно-
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фор, собственности и гражданам без
образования, специ€tJIьности, отношению к

зацачами,

2,5 ' Обс,тlисlвание полъзователей Учрелсдения осуществJIяется всоответствии ''Прави лами пользо вания библиотеками
ЩентраlrизованноЙ библиОiечноЙ систеМы горОдского округа Сызранъ''.

2,6, Для достижения целей, ук€ванных в п. 2.з. настоящего Устава,у,р"*дение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- формирование, учет и сохранность фондов библиотек;

- библиографическая обработка документов и организация каталогов;

- предоставление во временное пользование документов библиотечного1qонда;

- справочно-библиографическое и информационное обслухслвание ;

- проведение кулътурно-просветительских и досуговых меропр пятий;

- осуществлеЕие выставочIной деятепъности;
- организация системы повышения квалификации работников\r
у чреждения;

- рекJIамная и маркетинговая деятельностъ;
- Учреждение вправе осуществJUIтъ иные виды деятелъности, Н€явJUIюЩиесЯ основНымИ лишЪ постоЛъкУ, поскольку это служит
ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеЙ, РаДИ КОТОРЫХ ОНО СОЗДЕlНо, при условии, что тtlк€UI
деятелъность предусмотрена настоящим Уставом.

2,7, .Щеятельностъ, ос)дIIествление которой требует специЕrльного
разрешения (лицензии), осуществляется Учрежд."r", на основании
такогО рЕвреШениЯ (лишеНзии), полrIенногО в установленном порядке.

3. прАвА и оБязАнности учрЕх(дЕния
3.1. Для решения основных задач Учреждение имеет право:

- самостоятельно опредеJUIть содержание, конкретные
перспективы своей деятельности в соответствии с цеJUIми и
укiванными в Уставе;

формы и

- закJIючать договоры;
- реаЛизовыватЬ свое правО пО ведениЮ деятелъности, приносящей
доход;
_ окЕlзывать платные услуги населению;
- самостоятелъно определятъ источники комплектования своих фондов;- изымать и реализовывать докр{енты из своих фондов в соответствии
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с действующими нормативными правовыми актами. При этом
УчреЖдение не имеет права списывать и реализовывать докр{енты,
отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения и
исполъзование которых опредеJUIется в соответствии с действующим
законодательством;
- привлекатъ для осуществления своей деятельности дополнительные
источники финансовых и материшIъных средств;
- арендоватЬ здаЕIlя, помещенищ форудование, транспортные средства

- устанавливать и применять меры компенсации ущерба, нанесенного
пользоватеJuIми Учреждения его фонду;
_ взаимодеиствовать с другими муниципЕtльными учреждениями,
творческими союзами и общественными организациями, органами
местного самоуправления по осуществлению кулътурно-
образов ательных и с оци:uI ьн о-экон омических пр оцрамм ;
_ угверждать по согласованию с Учредителем правила пользования
библиотеками;
_ определять сумму залога при предоставлении редких и ценных
изданий, а TaIoKe в других случаяь определенных правил амм
полъзования библиотеками ;

- образовывать в порядке, установленном действуIощим
законодательством РФ библиотечные объединения ;

rIастВовать на конкурсной или иной основе в реiшпIзации
фелерагlьных, и регионалъных и муниципztJIьных программ рЕlзвития
библиотечного дела;
- осуществлять В установленном порядке сотрудничество с
библпlОтекамИ и иными )чреждениями и организациями иностранных
государств, в том числе вести международный книгообмен, вступать в
установленном порядке в международные организации, )лIаствовать в
реализации международных библиотечных и иных программ;
- Учреждение вIIраве осуществJIять приносящУю доходы деятельность
лишъ постолъку' посколъку это служит достижению целей, Ради
которых оно создано и соответствующую этим целям, при условии, что
TaKEUI деятелъность предусмотрена настоящим Уставом. ,Щоходы,
поJгr{енные оТ такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжением
Учреждения;
- осуществляет Другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, цеJIям и предмету ее деятельности.

3 .2. Учреждение обязано:
- следовать целям своей деятельности,
Устава;

обеспечивать сохранность и целевое
находящегося в оперативном управлении;

перечисленным в р€вделе 2

исполъзование имуществц
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- осуществJtf,тъ бу<гшlтерский yleT деятельности, вести
статистическую и бухгалтерскую отчетность;
- предоставлять нttлоговым органам, органам государственной
статистики, иным органам финансовую и статистическую отчетность о
своей деятелъности в установленном законодательством порядке;
- соблюдать договорные, арендные, расчетные, нчLпоговые и иные
обязателъства;

сблюдать правипа по охране трудъ санитарные правила и нормы,
противопожарные и иные установленные действующим
законодателъством требования.

4. стр)rкшrрА и упрАвлЕнив учрЕждЕниЕм

4.1. Уrр.*дение имеет в своем составе филиалы, структурные
п одразделения, производственн о-хозяйственн ые службы.

4.2. В У"р"*дении фу"*цrонируют Центральная городская библиотека с
административным и методическим центром, структурными
подр€вделениями, обеспечив€lющими обслryживание пользователей,
единое комплектование и обработку фондов, информационное и
с правочн о-библи ографическое обсrryживание пользователей,
использование единого книжного фонда, автоматизацию библиотечных
процессов и другие функции.
Местонахождение Щентрапьной городской библиотеки: 44600l,
Саrrаркая областъ, г. Сызрань, ул. Советская,92.
Возглавляет рабоry Центршlъной городской библиотеки директор LEC.

4.З. Учреждение имеет в своем составе следующие филиалы:

Щентршlьная детская библиотека

#f:: ъЗ}х'#i*чi,", 
город с ызр анъ,

Филиап J\lb 1 - 44б005, Самарская областъ, город Сызрань,
улица lfuтернационалънаrl, дом 145

Фи.гпrшl Nq 2 - 446009,Самарская область, город Сызрань,
улица Лазо, дом 13

Филиагl Ng 3 - 446020, Самарская область, город Сызрань,
улица Ленинц дом 20

Филишl Nq 4 - 44б010, Самарская областъ, город Сызрань,

улица Гидроryрбинная, дом 28
Филиал Nq 5 - 446011, Самарская область, город Сызрань,

улица Котовского, дом 10

Филишl Nq б - 446008, Самарская областъ, город Сызрань,

улица Пархоменко, дом 45А
Филиа_гl Ng 7 - 446022, Самарская областъ, город Сызраньо
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улица Новостроящаяся, дом 30
Филиал Ng 8 446018, Самарскм область, город Сызрань,

улица Байкалъская, дом 7
Филиап М 9 4460L2, Самарская область, город Сызрань,

улица Гарокная, дом 3
Филиап Nq l0 - 44602з, Самарская область, город Сызранъ,

улица ,Щекабристов, дом 185
Филиалl Ng l1 446а28, Самарская областъ, гоIюд Сызрань,

проспект 50 лет Октября, дом 16
Филиагl Ng 12 446014, Самарская область, город Сызранъ,

улица Нефтебазная, дом 11А
Филнагl Ng 13 446028, Самарская область, город Сызрань,

проспект Королёва, дом 10
,.Щетская библиотека-фили€lп Ng 14

446022, Самарская область, город Сызрань,
улица Новостроящаяся, дом 30

Щетская библиотека-фили€tJI Ng 15
446023, Самарскм область, город Сызранъ,
улица ,Щекабристов, дом 185

.Щетская библиотека-фиJIи€lл Ng 1 б
446028, Самарская область, город Сызршrь,
проспект 50 лет Октября, дом 16

.Щетская библиотека-фили€tл }lb 1 7
Щба09, CaMapcKEuI областъ, город Сызршrь,
улица Лазо, дом 13

Филиац Nq 18 4460З1, Самарская область, город Сызрань,
проспект Гагарина, дом 99А

ФИлrrал Ng 19 446а41, Самарская областъ, город Сызрань,
улица Ленинградск€ш, дом 10

Филиап Ng 20 - 446015, Самарская областъ, город Сызранъ,
улица Щусева, дом 7

Филишl }lb 21 - 446008, Самарскм область' гоIюДской окрУг
Сызранъ, село Кашпир, улица Копровая, дом 5

4.4. ЩентрапьнаЯ детскаЯ библиОтека являетсЯ филиапом Учреждения,
отвечает за постановку и содержание библиотечной работы с детъми,
опредеJuIет направлениrI формирования фонда детской литературы,
окЕtзывает методическую помощь библиотекам, обслуlкивЕlющим
детское население. Рабоry данного филиала возглавляет заместителъ
директора tЩC по работе с детъми

4.5. БиблшотеIФr-филиапы (JllЬ}ф |-2I) оGуществJшIют библиотечное
обслгркивание населения, }частвуют в комплектовании и пропаганде
единого фонда IЩC.

4.6. Филишlы Учреждения создаютсЯ и ликВидируются прикi}зом директора
I-EC по согласованию с Учредителем.
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ре€rлизации задач учреждения Учреждении
сУЩесТВует персонал. Для обеспечения работы Учреждения в нем
деЙствУет административно-управленческое подр:вделение, которое
явJuIется механизмом управления Учреждения, обеспечивающим
организацию его деятельности, ведение хозяйственной и финансовой
деятельности, делопроизводства. В административно-управленческое
подрiвделение входит дирекция, бр<гшlтерия Учреждения.

4.8. ХозяйсТвенные службы Учреждения обеспечивают содержание, ремонти эксплуатацию зд Иfr, выполняют снабженческие функции.
ВозглавJUIет работу хозяйственной службы заместитель директора по
4дминистративно- хозяйственной части.

4.9. Управление Учреждением осуществляется в соответствии
деЙствУюЩим законодателъством РФ и настоящим Уставом.

4.10. У*р"*дение возглавJuIет директор, назначаемьй на доJDкность и
освобОждаемый оТ должНости распоРяжением главы Администрации
ГОРОДСКОГо окрУга Сызрань. ,.Щиректор ответственен за подбор и
расстановку кадров, финансово-хозяйственную деятельностъ
УЧрехсления, целевое и эффективное использование закреплённого за
Учкждением имущества.

4.1|. ДикIffор осуществляет руководство деятельностью Учреждения на
основе единоначалия. Компетенция и условия деятелъности директоро,
а таюке его ответственность определяются настоящим Уставом и
трудовым договором, закJIючаемым в поряДКе, установленном Главой
Администрации городского округа Сызрань.

4.12. .Щиректор без доверенности ос)лцествJIяет действия от имени
Учрежления в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
настоящим Уставом и трудовым договором, в том числе:

- В СООТВетствии с федершьными законами закJIючает гражданско-
пр€tвовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает
СТРУКТУРУ и/илп штатное расписание Учреждения, утверждает
ДоJIЖносТные инструкции работников и положения о подрчвделениях;

- утверщдает план финансово-хозяйственной деятельЕости
Уrр"*дения, его годовую и бр<гшlтерскую отчетностъ и
регламентирующие деятельностъ Учреждения внутренние документы;
Обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах
городского округа Сызрань, обеспечивает своевременную уплату
Н€l"логоВ и сборов в порядке и рЕrзмерах, опредеJuIемых н€лJIоговым
Законодательством Российской Федерации, представпяет в
Установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
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- подписывает правовые акты и иные локапъные акты Учреждения,
вьцает доверенности на право представительства от имени
Учр;шения, в том числе доверенности с правом передоверия, издает
прик€вы и распоряжения, дает порrIения и укЕвания, обязательные для
испо:-Iнения всеми работниками Учреждения;

- в соответствии с федерапьными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает
поря-fок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельIIости Учреждения,
контролирует рабоry и обеспечивает эффективное взаимодействие
струкryрных подра:}делений Учреждения ;

- обеспечивает безопасные условия труда, осуществление мер
соIша Iьной защиты работников.

- ос)ществляет иные полномочия, связанные с ре€lлизацией его
компетенции.

1. l3. Взаимоотношения администрации и трудового коллектива стро ятся на
основании Трудового Кодекса РФ, а таюке локальных актов.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНЛНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ

5.1. Исючниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:

- имущество, закрепляемое Учредителем за Учреждением на праве
оперативного управления;

- земельные )ластки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных задач и предоставляемые ему на праве постоянного
(бессрочного) полъзования;

- субси дии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского
округа Сызрань на возмещение нормативных зац)ат, связанных с
ок&}анием Учреждением в соответствии с муницип€rльным заданием
муниципчlJIъных услуг (выполнением работ);

- субси дии, предоставJIяемые Учреждению из бюджета городского
округа Сызрань на иные цели;
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- б r.,:rr.етные инвестиции;

- -].tr\оJы, полученные от платных усJгуг и приносящей доходы
_]еяте.lьности и приобретенное за счет этих доходов имущество.
}'кзrэнное имущество и доходы поступают в самостоятельное
э а. : .L.\ря/кение Учреждения;

- безвозмездные поступления от физическиь юридических лиця

l{ ех]}н ародных организаций и правительств иностранных государств,
в Tt.\\{ числе доброволъные пожертвования;

- нные не запрещенные федер€Lпъными законами источники

}-чре;к:ение без согласия собственника не вправе распоряжаться
gц-islr ценным движиМыМ ИМУЩесТВоМ, закрепленным За ниМ
собь-твенником или гrриобретеЕным Учреждением за счет средств,
вы_Iе_-Iенных ей собственником на приобретение такого имущества, а
таi'7tе недвижимым имуществом. Осталъным имуществом,
на\tr.]llщимся у него на праве оперативного управления, Учреждение
вправе распоряжатъся самостоятельно, если иное не установлено
закL]ном.

}-прав;lение кулътуры, информации и рекJIамы Администрации
горо-]ского округа Сызрань осуществляет финансовое обеспечение
.]еятеJьности Учреждения на выполнение муниципirльного задания в
вн_]е субсидий из бюджета городского округа Сызранъ в порядке,
опре:еленном соответствующим Постановлением Администрации
горо-]с кого округа Сызранъ.

5.-t. Учржление в соответствии с основными видами деятельности,
пре:},смотренными настоящим Уставом, выполняет муниципаJIьное
за.]ание, которое формируется и утверждается Учредителем.

Учржление вправе сверх установленного муниципального задания, l
таFэltе в сл)п{аях, определенных федершьными законами, в пределах

},становленного муниципЕtгIьного задания выполнятъ работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности и
в сферац предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при окч}зании одних и тех
же услуг условиях в порядке, определяемом соответствующим
Постановлением Администрации городского округа Сызранъ.

Уrр"*дение ежегодно представляет Управлению культуры,
информации и рекламы Администрации городского округа Сызрань

расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или

5.6.
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приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уrrлату
н€lлогов, по которым в качестве объекта налогообложения признается
соответствующее имущество, в том Iмсле земеJьные )EIaсT,кH, а также
на финансовое обеспечение р€ввития Учреждения в рамках программ,

утвержденных в установленном порядке.

Финансовое обеспечеЕие выполЕения муЕицип:ilIъЕого ждания
Учржления в виде субсидулй цз бюджета городского округа Сызранъ,
осуществления Учреждением
сЕ}моуправления по исполнению

полномочий органа местного
публичных обязателъство перед

физическим лицом, подJIежащим исполнению в денежной форме, а
таюке предоставление Учреждению субсидий на иные цели
осуществляются в порядке, установленном соответствующими
Постановлениями Мминистрации городского округа Сызранъ.

Учржление осуществляет операции с посryпающими ему в
соответствии с законодателъством Российской Федерации средствами
через лицевые счета, открываемые в Финансовом Управлении
Администрации городского округа Сызранъ в установленном порядке.

В сJtrIае сдачи в аренду с согласI4я УчредитеJLя недвижимого
и}fуIцества или особо ценного движимого имуществц закрепленных
за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за
счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого
и}ryщества, финансовое обеспечение содержаниrI такого имущества
Учрелителем не осуществляется.

Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение
и исполъзуются им для достижения целей, р&ди которых оно создано,
если иное не предусмотрено законом.

Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее,
неисполъзуемое или используемое не по назначению имуIцество,
зilкрепленное им за Учржлением либо приобретенное Учреждением
зil счет средств, выделенных ему собственником на приобртение
этого имущества. Имуlчеством, изъятым у Учреждения, собственник
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.7.

_i.8.

-ý.9. Учржление не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обРменение имуществц
зilкр€пленного за Учреждением на праве оперативного управления,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учржлению собственником на приобретение такого им)rпIества, есJIи

иное не установлено законодателъством.
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не вправе р€вмещать денежные средства на
кредитных организациях, а также совершать сделки с

бумагами, если иное не предусмотрено фелералъными

r:1

} LЧii:ler--TBo, ПРИОбретенное за счет средств, полученных
}',,:ед:ением от приносящей доход деятелъности, а также имущество,
JeFe_]aHHoe безвозмездно юридическими и физическими лицами
по_Llежит внесению в Реестр муниципалъной собственности
городского округа Сызранъ.

сзе;lкц совершенная Учреждением без согласия УчредитеJuI, может
бьrтъ признана недействительной.

решенltе о совершении сделки или нескольких вз€lимосвязанных
c_]eJoK. связанных с распоряжением денежными средствами,
прнобретением, отчуждением или возможностъю отчуждения прямо
HJIi косвенно имущества, а также с передачей такого имущества в
поJьзование илй зЕtпог при условии, если цена такой сделки, либо
стои\,{остъ иМУщестВа превышает 10 процентоВ ба-пансовой стоимости
аh,тивов Учреждения, определяемой по данным его бухгагlтерской
отчетности на последнюю отчетную Дату, принимается с согласия
}'чрдителя Учреждения.

. 1 3 - Уrр"*дение вправе с согласия Учредителя вносить денежные
сре.lства, иное имущество, за искJIючением особо ценного движимого
Ir\r}тцества, закрепленного за Учреждением собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
учрлителем на приобретение такого имуществq а также
недвижимого имущества, в уставной (складочный) капитаJI
хозяйствующих обществ или передавать им такое имущество иным
образом в качестве их учредителяили участника.

б. компЕтЕнция )rчрЕдитЕ ля

0. l. Учредитель имеет право:
- Пол)п{атъ информацию о деятельности Учреждения в установленном
порядке;

- назначатЬ на должностЬ и освобождатЬ от должности дирекТора ISC;
- принимать решение об отнесении имущества Учреждения к особо
ценному движимому имуществу;
- принимать решение об одобрении сделки с имуществом У"р"*д ения,
в совершении которой имеется заинтересованность;
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- даватъ Учреждению согласие на распоряжение недвижимым
имуществом, закрешенным за ней или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также на
распоря)кение особо ценным движимым имУществом, закреIшенЕым за
ней или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение этого им)дцества;

- давать согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного
ИМУЩеgГВа В УСТаВНЫЙ (СКЛаДОЧНЫЙ) капитал других юридических лиц
или передачу этого имущества иным образом Другим юридическим
лицам в качестве их )лредитеJLя или }пIастника;
- приниматъ решения о ликвидации (реорганизации) Учреждения и
создании ликвидационной комиссии, утверждать JIиквидационный
бшlанс;

- вносИть И угверЖдатЬ изменениЯ и дополнения в настоящий Устав;
- утверждатъ Устав в новой редакции.

6-2- Учредитель Taкlrte имееТ Другие права, определенные настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

случаях и в порядке, которые
Российской Федерации и

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:

- слияния двух или нескольких Учреждений;

- присоединения к У"р"*дению одного или нескольких бюджетных
учреждений соответствующей формы собственности;

раздеЛениЯ УчреЖдениЯ на два учреждения уIJIи несколько
учреждений соответствующей формы собственности;

вьцелениЯ иЗ УчреЖдениЯ одного учреждения или нескоJьких
учреждений соответствующей формы собственности.

7 -2. У"р"*дение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой
нарушение констИтуциоНныХ праВ гражд€lН в. социzrльно-культурной
сфере, в юм числе прав граждан на гIастие в кулътурной жизни.

7 .з. Уrр"*дение можеТ бытъ ликвидировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом рФ.

7. РЕОРГЛНИЗАЦИЯ И JIИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. У"р"*дение может быть реорганизовано в
предусмотрены Гражданским кодексом
иными федерагlьными законами.



7.4. Требования
удовлетворяются за
законодательством
взыскание.

7 .5. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое В соответствии с
федершrъными законами не может бытъ обращено взь[скание по
обязательствам учреждения, передается ликвидационной комиссией
}лредитеJIю учреждения.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОJIНЕНИЙ
В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся на основании
решения Учредителя и подлежат государственной регистрации в
установленном деиствующим законодательством
Федерации порядке.

l4

кредиторов ликвидируемого учреждения
счет имущества, на которое в соответствии с

Российской Федерации может быть обращено

Российской



'о становлеЕию Администр ации
Ад{шiсrраIщ{ rородскOп) оцру1?
Съвратть Самарюй оftlасrи

городского округа Сызрань
от к УЗ, DZ . 2о|4г. Nп_ZIГ

л.А. Ушакlкr

изменения в Устав
МУниципального бюджетного учреждения <<Щентрализованная

бпблиотечная система городского округа Сызрань)>

1. В пункте 1.5. раздела I <Общие положения)) слова <Управление
культуры, информации и рекламы Администрации городского округа
Сызрань>> заменить словами <<Управление культуры Администрации
городского округа Сызрань>>.

2. В пункте 4.З. р€вдела 4 <Структура и уlrравление Учреждением))
слова кФилиаD) заменить словами <<Библиотека - филиаJD).

З. В пункте 5.3 раздела 5 кИмупlество и финансово-хозяйственная
деятельность)) слова куправление культуры, информ ации и рекламы
Администрации городского округа Сызрань> заменить словами
кУправление культуры Администрации городского округа Сызрань>.

4. В пункте 5.6 раздела 5 кИмущество и финансово-хозяйственная
деятельность)) слова <<Управление культуры, информ ации и рекламы
Администрации городского округа Сызрань> заменить словами
<Управление культуры Администрации городского округа Сызрань>.
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Сrlо,{utе-ц:r*r 1у$щr,;iч:i +тдёýа" :'".л*.lк, постановлению ддминистрации
родского округа Сызрань

r'S N9 /as{

изменения

<ЩентраJIизованная библиогечная система городского округа Сызрань>>

В пункте 4.2. раздела 4 <Структура и Управление Учреждением) первое

предложение изложить в новоЙ редакции следующего соДержаНИЯ:.

<<4.2.В Учреждении функционируют Щентр€tllьная городская библиотека

имени Е.И.Аркадьева (далее - ЦентршIьная городская библиотека)

административным и методическим центром, структурными
подразделени ями, обеспечивающими обслryживание пользователей, еДинОе

комплектование и обработку фондов, информационное и справоЧно-

библиографическое обслуживание пользователеЙ, использование единого
книжного фонда, автоматизацию библиотечных rтроцессов и дрУГие

функции.).

В пункте 4.З. слова <<Библиотека - филиал М 13> заменить словаМи

<Библиотека - филиал Nq 13 имени Н.М.Овчинникова)), слова <<.Щетская

библиотека филиал j\Ъ 16 словами .Щетская библиотека филиал Jф 16

имени Н.И. Подлесовой>>.



ПрилоrкенлIе
По cTaTlo влеFIII] с Адмlлнистр аuI{и

,, городск()I о ()Tip)/I,3- Сr,iзirо,15

Nп_Jёйt_

ИзменснI,I4
в Устав iчIуниципально го бюдх<етI]о го учр ежд ания <If errTp алиЗ ов анн ая

бутб лиотечн ая систем а гор од ского округа Сызр ань >

1" В пункте 4.З. р*дела 4 <Структура и управление Учрех<дениеМ)):
_ слова <Щентральная детская библиотека)) замеIIить слоЕаМИ

<Щентральная детска я библиотека имени А.П.Гайдара>;
- слова <Библиотека-филиал ]ф 11) заменить словаN{и <<Юношеская

библиотека-филиыI }Гg 1 1).

2. Пункт 4.4. изпожить в новоЙ редакции следующего 0одержания:

<<4.4. Ifентральная детская библиотека имени А.П.Гайдара являеТся

филиалом Учреждения, отвечает за постановкJ, и содержание библиотечНоЙ

работЫ С детьмИ, определяеТ IIапрхВлениЯ форrиирования фонда детскоIi
литературы, оказывает п{етодическую помощь библиотекам,

обслуживающим детское население. Работу даFiного филиалз возглаR.гIяет

заместитель директора tFC по работе с деть\{и)).

l i",
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т)/



ПРИЛОЖЕНИЕ
остановлению Администрации

родского округа Сызрань ._
: aj. ,rсо; r' Ng ,{;.Ь

в
ого учреждения

система городского округа Сызрань>>

1. Пункт 4.з. раздела 4. nCrpy*Typa И управление учреждением))

изложить в новой редакции следующего содержания:

<<4.з. Учреждение имеет в своем составе следующие филиалы:

L{ентралъная детска я библиотека имени д.п, Гайдара -

446001, Самарская область, город Сызрань,

улица Советская, дом 71

Библиотека-филиал \Гq 1 -
446о05, самарская область, город сызрань,

улица ИнтернационаIIьнЕuI, дом 145

Библиотека-филиал ]'Гq 2 -
446009, CaMapcкall областъ,

улица Лазо, дом 1З

Библиотека-ф илиы1 JYg 3 -
446020, CaMapcкarl областъ,

улица JIенина, дом 20

Библиотека-филиал Nq 4 -
44601 0, CaMapcкarl областъ,

город Сызранъ,

город Сызрань,

город Сызрань,

улица Гилротурбинная, дом 28

Библиотека-филиал Ng 5 -
4460l l , Самарская область, город Сызрань,

улица Котовского, дом l0
Библиотека-филиал JYq б -

446008, Самарская областъ,

улица Пархоменко, дом 45
город Сызрань,

Библиотека-филиал ],Гg 7 -
446о22, СамаРскаЯ обласТъ, город Сызрань,

лиlIа L[овостроящаяся, дом 30

Библиотека-филишI JЮ 9 -
446012, Самарская областъ, город Сызрань,

улица Гаражная, дом З

улица /{екабристов, дом 185

IОношеская библиотека-филиаJI Nq 11 -



446028, Самарская область, город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, дом 16

Библиотека-филиал N9 12 -
446014, Самарская область, город Сызрань,

улица FIефтебазная) дом 1 1А
Библиотека_филиал JЮ 13 имени Н.М. Овчинникова -

44602[l, Самарская область, город Сызранъ,
проспект Королёва, дом 10

Щетская библиотека-филиал Ng 14

446022, Самарская областъ, город Сызранъ,

улица Новостроящчшся, дом З 0

Щетска я библиотека-филиал J\Ъ 1 5

44602З, Самарская областъ, город Сызрань,

улица Щекабристов, дом 185

!,етска я библиотека-филиа_гr JTg 1б имениН-И. Подлесовой
446028, Самарская область, город Сызранъ,
проспект 50 лет Октября, дом 1б

Щетска я библиотека-филиал JЪ 17

446009, Самарская область, город Сызрань,

улица Лазо, дом l З

Библиотека-ф илиаJI Ng 1 8

446ОЗ 1, Самарская областъ, город Сызранъ,
проспект Гагарина, дом 99А

Библиотека-ф илиал Nq 1 9

446041, Самарская область, город Сызрань,

улица Ленинградская, дом 10

Б иблиотека-ф илиал }i'g 2 0

44601 5, Самарская областъ, город Сызрань,

улица Щусева, дом 7

Библиотека-филиал ]ф 21 -

446008, Самарская областъ, город Сызрань,

улица Воронова, дом 1 1>>

2. Пункт 4.5. раздеJIа 4. кСтруктура и управление учрежДенисм))
изложить в новоЙ редакции сJIеltующего содержания:

<<4.5. Библиотеки-филиаJIы (JYчJ\Ь |-7 , 9-2|) осуцiеСтвляюТ

библиотечное обслуживание населения) участвуют в комплектовании и

пропаганде единого фонда ЦБС->



ПршIожение

Из
Муниципальн

,о становлению Администрации
го округа Сызранъ
от <<}Г>> оз 2а22 г.

ения

<<Щентрализованная библиотечная" fiодского округа Сызрань>)

1. Пункт 4.з. ра:}дела 4 пзложить в новой редакции следующего содержания:

<<4.з. Учреждение имеет в своем составе следующие филиалы:

Щентральная детскаlI библиогека имени д.п. Гайдара -
446001, Самарск€ш область, город Сызрань,

улица CoBeTcKarI, дом 71

Библиотека-филиаII Ng 1 -
446005, Самарскzlя область, горол Сызрань,

улица Интернационztльная, дом 145

Библиотека-ф илиал Nq 2 -
446ОО} Самарская область, город Сызрань2

улица Лазо, дом 13

Библиотека-филиаJI Jф 3 -
+46О20, Самарская область, город Сызрань,

улица Ленина, дом 20

Библиотека-филиал Ng 4 -
+46О10, Самарская область, город Сызрань,

улица Гидроryрбшlная, дом 28

Библиотека-филиаJI Nq 5 -
446О1 1, Самарская область, город Сызрань,

улица Котовского, дом 10

Библиотека-ф илиаJI J\9 б -
44б008, Самарская область, город Сызрань,

улица Пархоменко, дом 45

Библиотека-филиаJI Nq 7 -
446022, Самарская область, город Uызранъ,

улица НовостроящаrIся, дом 30

Библиотека-филиал Ng 9 -
446012, Самарская область, город Сызрань,

улица Гаражная, дом З

Библиотека-ф илиалNg ] 0 -
446О2З, Самарская область, город Сызрань,

улица Щекабристов, дом 185

Юнош еская блiблlаоъеr*афил*{а,ц Jlb 1 1 -



щ6028, . С ап,tаР скаЯ "о блаоТь, " гор од, Сызрань,
проспект 50 лет Октября, дом 16

Библиотека-филиал Jф 12 -
446014., Самарская область, город Сызрань2
улица Нефтебазная) дом 11А

Библиотека-филиап J\b 13 имени Н.М. Овчинникова -
446028, Самарск€ш область, город Сызрань,
проспект Королёва, дом 10

Щетская библиотека-филиатI Ng 14
446022, Самарская область, город Сызрань,
улица Новостроящаяся, дом 30

[етская библиотека-филиалМ 1 5

44602З, CaMapcKEuI область, город Сызрань,
улица Щекабристов, дом 185

Щетская библиотека-ф илиал Ng 1 б имени Н.И. Подлесовой
446028, СамарскЕш область, город Сызрань,
проспект 50 лет Октябрr, дом 1б

f{етская библиотека-ф илиал Ng 1 7

446009, Самарскzш область, город Сызрань,
улица Лазо, дом 13

Библиотека-филиал ]ф 18 имени летчика-космонавта РФ, Героя России
М.Б. Корниенко
4460З 1, Самарская область, город Сызрань,
проспект Гагарина, дом 99А

Библиотека-ф илиал J\b 1 9
446041, Самарская область, город Сызрань,
улица Ленинцрадск€ш, дом 10

Библиотека- ф илиал ]tГg 20
446015, Самарск€ш область, город Сызрань,
улица IЩусева, дом 7

Библиотека-филиаJIJ\Ь 21 -

446008, Самарская область, город Сызрань,
улица Воронова, дом 11

t7


