
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением комитета по культуре 

администрации Белоярского района 
от 15 ноября 2017 года № 120-0             

 
УСТАВ 

муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района 
«Белоярская централизованная библиотечная система» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры  Белоярского района 
«Белоярская централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение) создано 
путем изменения типа существующего муниципального учреждения культуры  
«Белоярская централизованная библиотечная система» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года     № 51-ФЗ, Федеральным 
законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
постановлением администрации Белоярского района от 30 ноября 2010 года № 1743  «О 
создании муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района 
«Белоярская централизованная библиотечная система» путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения культуры «Белоярская централизованная 
библиотечная система».  
           1.2. Наименование Учреждения: 
                - полное официальное наименование: муниципальное автономное учреждение 
культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система»; 

       - сокращенное наименование: МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». 
            1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
организации библиотечного обслуживания населения в Белоярском районе, включая 
порядок комплектования и обеспечения сохранности  библиотечных фондов. 
 1.4. Собственником Учреждения является муниципальное образование Белоярский 
район. 
            1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Белоярский 
район в лице администрации Белоярского района . 

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация 
Белоярского района в лице комитета по культуре администрации Белоярского района 
(далее – Учредитель). 
            1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц, имеет печать, фирменные бланки и другие реквизиты. 
            1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика 
в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
             1.9. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных 
организациях. 
             1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему  Учредителем на приобретение такого 
имущества. 
             1.11. Учреждение представляет собой административный центр с набором 
структур, необходимых для организации библиотечного обслуживания населения 

 
1 



  

Белоярского района (далее – район) (абонементов, читальных залов, пунктов выдачи, 
передвижных форм и т.д.), а также вспомогательных структур, обеспечивающих процесс 
обслуживания (отдела комплектования и обработки литературы и иных). 
            1.12. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения: 
            - Центральная районная библиотека, находящаяся по адресу: 628162, Россия, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Белоярский, улица Центральная, дом 
10; 
            - Детская библиотека, находящаяся по адресу: 628162, Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ -Югра, город Белоярский, 4 микрорайон, дом 3, помещение 2; 
            - Юношеская библиотека имени А.Н. Ткалуна, находящаяся по адресу:  628163, 
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Белоярский, квартал 
Молодёжный, дом 10; 
            - Библиотека  в посёлке Лыхма, находящаяся по адресу: 628173, Россия, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок Лыхма, улица ЛПУ, 
дом 92, помещение 3; 
            - Библиотека в селе Ванзеват, находящаяся по адресу: 627178, Россия, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Ванзеват, улица 
Лоскутова, дом 24; 
            - Библиотека в посёлке Верхнеказымский, находящаяся по адресу:  628172, Россия, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок 
Верхнеказымский, 3 микрорайон, дом 15; 
            - Библиотека в селе Полноват, находящаяся по адресу: 628179, Россия, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, село Полноват, улица 
Собянина, дом 1б, помещение 3; 
            - Модельная сельская библиотека в посёлке Сорум, находящаяся по адресу: 628189, 
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок Сорум, 
улица Центральная, дом 34, помещение 5; 
            - Библиотека в посёлке Сосновка, находящаяся по адресу: 628177, Россия, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Белоярский район, поселок Сосновка, улица 
Школьная, дом 1, помещение 3; 
            - Библиотека в селе Казым имени М.К. Волдиной, находящаяся по адресу:  628174, 
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,    Белоярский район, село Казым, 
улица Каксина, дом 10. 
            1.13. Размер библиотечного фонда Учреждения определяется на основе 
общероссийских показателей книгообеспеченности на душу населения района. 
Распределение фонда между структурами Учреждения относится к компетенции 
администрации Учреждения и осуществляется в соответствии со структурой библиотеки, 
профилем её подразделений и количества населения, проживающего в зоне обслуживания 
каждого подразделения. 
            1.14.  В Устав Учреждения могут вноситься необходимые дополнения и изменения, 
которые должны утверждаться в установленном порядке. 
            1.15. Место нахождения Учреждения: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д.10. 

Почтовый адрес Учреждения: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д.10. 
            1.16. Учреждение создается на неограниченный срок. 
 
 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

   2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 
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правовыми актами органов местного самоуправления Белоярского района и настоящим 
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры. 

   2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация библиотечного 
обслуживания населения Белоярского района, комплектование и обеспечение сохранности  
библиотечных фондов,  культурно-просветительская, библиотечная, информационная 
работа, оказание консультативной и методической помощи населению и библиотекам 
района.  

    2.3. Основная цель деятельности Учреждения -  обеспечение всем гражданам 
Белоярского района равных возможностей: 

    - свободного доступа к информации и документам, приобщения их к достижениям 
мировой и национальной культуры во всех сферах человеческой деятельности; 

   - получение информации о процессах, протекающих во всех сферах современного 
общества; 

   - содействия повышения профессионального, образовательного и общекультурного 
уровня развития личности; 

   - проведение досуга, общения в группах, сформированных по интересам. 
     Детская библиотека, отделы способствуют формированию информационных и 

общекультурных потребностей детей, самообразованию и самовоспитанию 
подрастающего поколения, воспитанию культуры чтения и пользованию библиотечными 
фондами.  

   2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности:  
            - библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей; 

   - информационное и справочно-библиографическое обеспечение населения района; 
   - библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу; 

            - внестационарное обслуживание населения района (передвижные библиотеки, 
пункты выдачи, книгоношество); 
            - формирование, организация, хранение и предоставление пользователю фонда 
документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 
            - формирование фонда краеведческих изданий всех видов и обеспечение 
депозитарного хранения этих изданий; 

- получение и регистрация обязательного экземпляра документов; 
            - организация учета, рационального размещения, хранения и контроля за 
использованием фонда Учреждения, проведение реставрационных и гигиенических работ; 
            - осуществление обработки и изучения фонда Учреждения, раскрытие его 
содержания с помощью каталогов, картотек и других форм информирования; 
            - прогнозирование развития библиотечного дела на территории  района; 
            - массовая работа, способствующая привлечению пользователей в Учреждение, 
раскрытию фонда библиотек; 
            - научно-методическая и научно-исследовательская деятельность по обеспечению 
библиотечного и информационного обслуживания населения района; 
            - оказание методической помощи всем структурным подразделениям, входящим в 
состав Учреждения; 
 - создание условий для развития библиотечных информационных ресурсов 
(межбиблиотечного абонемента, автоматизированных баз данных, доступа в Интернет); 
            - проведение маркетинговых или социологических исследований библиотечного 
дела; 
            - разработка программы развития своей системы, участие в реализации 
региональных библиотечных программ; 
            - координирование деятельности с другими культурно-просветительскими, 
образовательными и иными учреждениями; 
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            - развитие приоритетных направления своей деятельности  с учетом общественных 
потребностей, региональных, национальных, социо-культурных особенностей региона на 
основе своих ресурсов; 
            - создание оптимальных условий для работы пользователей и сотрудников 
Учреждения, совершенствование технологических процессов и реализация 
специализированных программ; 
            - хозяйственная деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

   2.5. Учреждение выполняет государственные (муниципальные) задания, 
установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом 
основной деятельностью. 

    Кроме государственных (муниципальных) заданий Учредителя Учреждение по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 
            2.6. Виды приносящей доход деятельности, осуществляемой учреждением: 
            1) составление библиографических списков литературы по запросам; 

 2) ксерокопирование, сканирование  материалов; 
             3) выдача книг и журналов из закрытого фонда читального зала (ночной 
абонемент); 

  4) продажа собственных изданий: каталогов, указателей, методических и других 
творческих материалов; 

  5) набор и редактирование текста и таблиц на компьютере; 
  6) компьютерное макетирование, редактирование и распечатка благодарственных 

писем, грамот, портфолио,  открыток, визиток и т.д.; 
  7) фольгирование, брошюрирование, ламинирование материалов; 
  8) распечатка материалов на принтере (черно-белая и полноцветная); 
  9) предоставление машинного времени работы на персональном компьютере; 
  10) организация персонального ящика (E-mail); 
  11) регистрация на сайте; 
  12) создание презентации Microsoft Office PowerPoint; 
  13) проведение мастер-классов; 
  14) организация проведения мероприятий (совещаний, семинаров, круглых столов 

и т.д.) в  помещении читального зала; 
  15) подготовка и проведение тематических вечеров;  
  16) посещение детской игровой комнаты «Филиппок» в Детской библиотеке; 
  17) возмещение коммерческой стоимости утерянной книги. 

            2.7. Учреждение предоставляет бесплатно следующие услуги: 
            1) запись пользователей в Учреждение; 
            2) получение полной информации о составе библиотечного фонда через систему 
каталогов, картотек и другие формы информирования; 
           3) консультативная помощь в поиске и выборе источников информации; 
           4) пользование справочно-поисковым аппаратом Учреждения; 
           5) предоставление документов из Учреждения в его структурных подразделениях; 
           6) продление по телефону срока пользования документам из фондов Учреждения, 
выданных на дом; 
           7) предоставление пользователям возможности для ознакомления с библиотечными 
фондами Учреждения на выставках и открытых просмотрах; 
           8) проведение массовых мероприятий, организованных в помещениях Учреждения, 
на общественных началах и без привлечения специалистов из сторонних организаций. 
 

 

 
4 



  

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
 
        3.1. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся: 
        1) установление государственного (муниципального) задания для Учреждения в 
соответствии с предусмотренной основной деятельностью и финансовое обеспечение 
выполнения этого задания; 
        2) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 
        3) утверждение Положения о Наблюдательном совете, внесение в него изменений; 
        4) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 
        5) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
        6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
        7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
       8) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 
соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 
порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и/или заключения и 
прекращения трудового договора с ним; 
       9) назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное 
прекращение их полномочий. 
      10) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении 
сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя; 
      11) созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном 
порядке первого заседания Наблюдательного совета Учреждения после создания 
Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета 
Учреждения в трехдневный срок после его избрания; 
      12) определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 
обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ним имущества; 
      13) осуществление контроля над деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 
отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 
законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным 
Учредителем; 
      14) рассмотрение вопроса об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления; 
      15) осуществление иных полномочий Учредителя, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
 

4. ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
4.1. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, 

руководитель Учреждения. 
 

5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

5.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в 
составе 9 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение 
о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета 

 
5 



  

или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от 
числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

5.2. В состав Наблюдательного совета входят: 
1) представители Учредителя Учреждения 2 человека; 
2) представители органов местного самоуправления Белоярского района               1 

человек (по согласованию). 
3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения 

в соответствующей сфере деятельности 3 человека (по согласованию); 
4) представители работников Учреждения 3 человека. 
5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 
5.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 
5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 
1) руководитель Учреждения и его заместители; 
2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость. 
5.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе Наблюдательного совета. 

5.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 
Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности. 

5.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного 

самоуправления. 
 5.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий Наблюдательного совета. 

5.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола. 

5.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 
заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть 
направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения 
заседания. 

5.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета. 

5.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 
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5.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения 
его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета 
автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного 
учреждения. 

5.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 
переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

5.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

5.19. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 
1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 
2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 
3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; 
4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения; 
7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-
хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 
10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 
5.20. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 5.19 Наблюдательный совет 

дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

5.21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.19, Наблюдательный совет дает 
заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в 
подпункте 5 и 11 пункта 5.19, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
Наблюдательного совета. 

5.22. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.19, 
утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются 
Учредителю. 

5.23. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 5.19, Наблюдательный 
совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения. 

5.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8 и 11 
пункта  5.19. даются большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. 
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5.25. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.19. 
принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего 
числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.26. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.19. принимается 
Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 
Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

5.27. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, 
порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет на первом заседании 
утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему 
законодательству и настоящему уставу. 

5.28. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 
руководителя Учреждения. 

5.29. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до проведения 
заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени 
и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку 
получателя. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может 
быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета 
(телефонограммой). 

5.30. Руководитель автономного учреждения участвует в заседании 
Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 
председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против 
их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета. 

5.31. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 
совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 
форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 
наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. 

5.33. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 
совета. 

5.34. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной 
регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава 
Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по 
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком 
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 
исключением представителя работников Учреждения. 

 
6. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
6.1. Учреждение возглавляет директор. 
6.2. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета, в том числе: 
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         1) издание локальных нормативных актов, обязательных для исполнения всеми 
работниками Учреждения; 
         2) распределение должностных обязанностей между работниками Учреждения; 
         3) подбор, прием на работу и увольнение, а также расстановка кадров. Поощрение 
работников и наложение дисциплинарных взысканий на работников Учреждения; 
         4) руководство за деятельностью отделов Учреждения; 
         5) создание необходимых условий для реализации творческих программ 
Учреждения; 
         6) руководство и контроль за творческим процессом в соответствии с настоящим 
Уставом;  
          7) утверждение расписания занятий клубных формирований и планов работ; 
          8) обеспечение надлежащего оформления всех совершаемых Учреждением сделок, 
ведение всей необходимой в деятельности Учреждения документации, целевое 
использование денежных средств Учреждения, сохранность и надлежащее использование 
имущества, закрепленного за учреждением; 

9) обеспечение исполнения муниципального задания Учреждения. 
6.3. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету 
Учреждения. 

6.4. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 
представляет его интересы на территории Белоярского района, совершает сделки от его 
имени, представляет его годовую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, 
утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 
деятельности и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, 
издает приказы. Указания директора Учреждения обязательны для исполнения всеми 
работниками Учреждения. 

6.5. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором 
Учреждения. 

6.6. Директор имеет право делегировать часть своих полномочий заведующим 
отделами Учреждения, определять порядок, объем и условия исполнения обязанностей 
руководителя в период своего временного отсутствия. 

6.7. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и 
коллективным договором. 

6.8. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых 
споров. 

6.9. При наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности в 
размере, установленном Учредителем, трудовой договор с директором подлежит 
расторжению. 

6.10. В качестве коллегиальных органов в Учреждении действует: 
1) Комиссия по осуществлению закупок, товаров (работ, услуг). 
2) Комиссия по проверке результатов анкетирования посетителей по оценке 

эффективности качества работы МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». 
3) Комиссия по проверке знаний по охране труда. 
4) Комиссия по трудовым спорам. 
5) Методико- библиографический совет. 
6) Рабочая группа по комплектованию библиотечных фондов МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» и проведению экспертизы содержания литературы, 
поступающей в библиотеки на предмет экстремизма. 
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7) Рабочая группа по проведению мероприятий, направленных на выявление в 
библиотечных фондах материалов экстремистского характера. 

8) Комиссия для принятия к учету и списанию основных средств. 
9) Комиссия по проведению инвентаризации. 
10) Комиссия по выявлению в библиотечном фонде документов и переводу их в 

электронную форму. 
11) Комиссия по приведению информационных систем персональных данных МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» в соответствии с требованиями ФЗ-152 «О 
персональных данных». 

 
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 

 
7.1. Финансовое обеспечение деятельности  по выполнению муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  осуществляется из бюджета Белоярского 
района в соответствии с утвержденной субсидией на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг. 

7.2. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности, ежегодно разрабатываемым 
Учреждением и утверждаемым Учредителем. 

7.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за 
Учреждением. 

7.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

7.5. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением является 
муниципальное образование Белоярский район. 

7.6. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 
оперативного управления, осуществляет права пользования и распоряжения им в 
пределах, установленных законодательством и договором о закреплении имущества. 

7.7. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и комитета муниципальной 
собственности администрации Белоярского района распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним на праве 
оперативного управления, или приобретенными за счет выделенных ему средств на 
приобретение этого имущества. 

7.8. Остальным имуществом  Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 
7.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 
  1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
  2) бюджетные поступления в виде субсидий; 
  3) средства от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности; 
  4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
  5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
7.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются 

для достижения целей, определенных настоящим Уставом. Недвижимое имущество, 
закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения 
особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 
порядке. 

7.11. Учреждение может иметь самостоятельный баланс, имеет лицевой счет в 
Комитете по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района. 
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7.12. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в 
результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и 
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано и учитываются на отдельном балансе. 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 
Учреждением имущества. 

7.13. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с 
согласия Учредителя. 

7.14. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для 
осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

7.15. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, 
установленном законодательством. 

7.16. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет предполагаемых 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения, в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке. 

7.17. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества. 

Заключение договора об аренде невозможно без проведения экспертной оценки 
последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития и 
социальной защиты детей. 

Заключение договора аренды осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

7.18. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и комитета муниципальной 
собственности администрации Белоярского района недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 
Учредителя. 
           7.19. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
           7.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также 
недвижимого имущества. 
          7.21. При осуществлении прав оперативного управления Учреждение обязано: 
          1) обеспечивать сохранность и использование имущества по целевому назначению; 
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          2) не допускать ухудшения состояния имущества, в установленном порядке 
производить его ремонты; 
          3) осуществлять износ (амортизацию) на имущество. 

7.22. Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района по 
согласованию с Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 
не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
8.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во 

всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов. 
8.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации: 
1) создавать филиалы, представительства; 
2) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 
3) заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 
деятельности Учреждения; 

4) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов; 

5) осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
6) осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие 

объектов социальной сферы; 
7) осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, нести 

ответственность за уровень их квалификации; 
8) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное 

расписание; 
9) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ 
на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 

 
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
         9.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его 
ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) и 
изменении его типа. 
         9.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях и 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами. 
         9.2.1. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 
расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов 
опроса жителей данного сельского поселения. (Пункт дополнительно включен ФЗ от 8 
июня 2015 года №151-ФЗ) 
         9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
         - слияния двух или нескольких учреждений; 
         - присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности; 
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         - разделения  Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 
соответствующей формы собственности; 
         - выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности. 
         9.4. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, 
если участники указанного процесса созданы на базе имущества одного и того же 
собственника. 
         9.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации 
Учреждения и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности реорганизованного учреждения осуществляются в 
соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
         9.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации может быть изменен 
тип Учреждения и образовано бюджетное учреждение Белоярского района. Указанное 
изменение типа Учреждения осуществляется в порядке установленном органом местного 
самоуправления в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 
         9.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 
         9.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами. 
         9.9. Учреждение может быть ликвидировано: 
         1) если имущества Учреждения недостаточно для осуществления ее целей и 
вероятность получения необходимого имущества нереальна; 
         2) если цели Учреждения не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 
целей Учреждения не могут быть произведены; 
         3) в случае уклонения Учреждения в его деятельности от целей, предусмотренных 
уставом; 
         4) в других случаях, предусмотренных законом. 
         9.10. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
         9.11. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» может быть обращено взыскание. 
         9.12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю Учреждения. 
         9.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
         9.14. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
         9.15. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации – правопреемнику, 
при ликвидации Учреждения – в муниципальный архив. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
 

         10.1. К локальным актам, регламентирующим деятельность  Учреждения,  относятся: 
         1) приказы; 
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         2) решения; 
         3) положения; 
         4) инструкции; 
         5) правила; 
         6) планы и графики работы; 
         7) штатное расписание; 
         8) протоколы 
         9) регламенты. 
         10.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить Уставу Учреждения. 
         10.3. В случае необходимости принятия иных локальных актов, не перечисленных в 
пункте 10.1. настоящего у Устава, они подлежат регистрации в качестве дополнений к 
Уставу. 
 
 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 
         11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 
установленном Учредителем и подлежат обязательной государственной регистрации. 
 
 
 

__________________ 
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