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I. Общие положения

1. Муниципальное учреждение «Центральная библиотека г.Знаменска» учреждено 
постановлением мэра муниципального образования «Закрытое административно- 
территориальное образование Знаменск Астраханской области» от 29.12.2005 года № 3055 
«Об учреждении муниципального учреждения «Центральная библиотека г.Знаменска» и 
приказом заведующего городским отделом культуры администрации муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области» от 24.02.2006 года № 34 «Об учреждении муниципального 
учреждения «Центральная библиотека г.Знаменска».

На основании постановления администрации муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» от 04.10.2011 года № 1461 «О переименовании муниципального учреждения 
«Центральная библиотека г.Знаменска» в муниципальное бюджетное учреждение 
культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» «Центральная библиотека» муниципальное 
учреждение «Центральная библиотека г.Знаменска» переименовано в муниципальное 
бюджетное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 
«Центральная библиотека».

Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» «Центральная библиотека» создано путем изменения типа муниципального 
бюджетного учреждения культуры муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 
«Центральная библиотека» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением администрации муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» от
02.12.2011 года № 1856 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения 
культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» «Центральная библиотека» в целях 
создания муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области» «Центральная библиотека».

Постановлением администрации муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» от
02.12.2011 года № 1880 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
культуры муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» «Центральная библиотека» в 
муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 
«Центральная библиотека» муниципальное бюджетное учреждение культуры 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Знаменск Астраханской области» «Центральная библиотека» переименовано в 
муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 
«Центральная библиотека».

2. Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» «Центральная библиотека» (далее -  Учреждение) является некоммерческой 
организацией, созданной для обеспечения осуществления муниципальным образованием



«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области» (далее -  ЗАТО Знаменск) предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации полномочий по вопросам организации библиотечного 
обслуживания населения ЗАТО Знаменск, комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечного фонда ЗАТО Знаменск.

3. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 
муниципальное казенное учреждение культуры муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 
«Центральная библиотека».

Официальное краткое наименование Учреждения на русском языке: МКУК ЗАТО 
Знаменск ЦБ.

4. Учредителем Учреждения (далее -  Учредитель) является ЗАТО Знаменск. 
Собственником имущества Учреждения является ЗАТО Знаменск.

Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения 
осуществляет администрация муниципального образования «Закрытое административно- 
территориальное образование Знаменск Астраханской области» (далее -  администрация 
ЗАТО Знаменск).

5. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке, обладает обособленным имуществом на 
праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, Учреждение может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Учреждение имеет право на использование печати с воспроизведением 
изображения герба муниципального образования «Закрытое административно- 
территориальное образование Знаменск Астраханской области», печатей внутреннего 
пользования, штампов, факсимиле, бланков со своим наименованием, необходимых для 
осуществления своей деятельности, а также зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему.

7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам Учреждения несет администрация ЗАТО Знаменск.

8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», действующим законодательством Российской Федерации, 
решениями федеральных органов органов исполнительной власти, законодательством 
Астраханской области, постановлениями Губернатора и Правительства Астраханской 
области; решениями органов исполнительной власти Астраханской области, правовыми 
актами муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области», постановлениями и распоряжениями 
администрации муниципального образования «Закрытое административно- 
территориальное образование Знаменск Астраханской области», решениями структурных 
подразделений администрации муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области», 
принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.

9. Учреждение подотчетно:
- по финансовым вопросам -  заместителю главы администрации ЗАТО Знаменск, 

начальнику финансового управления администрации ЗАТО Знаменск;
- по вопросам уставной деятельности -  должностному лицу администрации ЗАТО 

Знаменск, курирующему деятельность Учреждения и начальнику городского отдела



культуры администрации муниципального образования «Закрытое административно- 
территориальное образование Знаменск Астраханской области»;

- по вопросам использования муниципального имущества -  начальнику отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск.

10. Юридический адрес Учреждения: 416540, Астраханская область, г. Знаменск, 
улица Ленина, дом 39.

Место нахождения Учреждения: 416540, Астраханская область, г. Знаменск, улица 
Ленина, дом 39.

Почтовый адрес Бюджетного Учреждения: 416540, Астраханская область, г. 
Знаменск, улица Ленина, дом 39.

11. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения:
- администрация;
- отдел комплектования и обработки;
- справочно-библиографический отдел;
- отдел передвижного фонда;
- читальный зал;
- абонемент обслуживания взрослого населения;
- абонемент «Юность»;
- отдел обслуживания дошкольников и младших школьников (1-4 классы);
- отдел обслуживания старших школьников. •+ ^ с ш п р
12. Учреждение считается созданным как юридическое Лицо со дня внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
13. Учреждение создано без ограничения срока.

II. Цели, предмет, виды деятельности Учреждения

14. Учреждение создано в целях обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Знаменск в реализации предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации полномочий по вопросам организации 
библиотечного обслуживания населения ЗАТО Знаменск, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечного фонда ЗАТО Знаменск.

15. Предметом деятельности Учреждения являются:
- осуществление выполнения задач государственной политики в области 

библиотечного обслуживания населения, создание необходимых условий для реализации 
права граждан на библиотечное обслуживание;

- организация библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей 
граждан, обеспечение свободного доступа граждан к информации;

- формирование и хранение библиотечных фондов, представление их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности;

- участие в местных, региональных и федеральных программах информационного 
обслуживания различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов, 
пенсионеров, этнических групп;

- организация обслуживания населения на основе использования новых 
информационных технологий;

- формирование, обработка, учет, контроль за использованием и сохранностью 
библиотечных фондов;

- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных 
носителях;

- организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического 
обслуживания пользователей;



- бесплатное предоставление пользователям информации о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 
бесплатная выдача во временное пользование любого документа из библиотечных 
фондов;

- организация центров правовой и муниципальной информации, экологической 
информации, центров чтения, медиатек;

- организация любительских клубов и объединений по интересам.
16. Учреждение осуществляет следующий вид деятельности, определенный 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 
(ОКВЭД) (КДЕС Ред.1), принятым прстановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 года № 
454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»:

- 92.51 деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; ^
и оказывает следующие виды услуг, определенные Общероссийским 

классификатором услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), принятым постановлением 
Госстандарта РФ от 28.06.1993 г. № 163:

- 053300 услуги библиотек;
- 053301 составление библиографических списков и справок по разовым запросам 

читателей;
- 053302 изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера 

копий) из книг, брошюр, газет, журналов;
- 053303 -  документов из фондов библиотек;
- 053304 составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных 

документов, художественных коллекций;
- 053305 переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
- 053306 переводы литературы с русского языка на иностранные языки;
- 053307 доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- 053308 письменное информирование читателей о поступлении в фонд библиотеки 

интересующих их изданий и материалов;
- 053309 формирование фонда материалов по вопросам бизнеса.
17. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом.
18. Право Учреждения осуществлять деятельность, требующую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специального разрешения (лицензии), 
возникает у Учреждения с момента получения лицензии.

19. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано 
и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
Уставе.

III. Компетенция Учредителя Учреждения

20. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
2) закрепление имущества за Учреждением на праве оперативного управления, 

прекращение права оперативного управления посредством изъятия имущества у 
Учреждения;

3) осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения за счет 
средств бюджета ЗАТО Знаменск;

4) принятие решений о реорганизации и (или) ликвидации Учреждения, а также об 
изменении его типа;

5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса Учреждения;



6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационного баланса Учреждения;

7) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

8) обращение в суд с исками о признании недействительными сделок с имуществом 
Учреждения;

9) обеспечение приема в казну ЗАТО Знаменск имущества Учреждения, 
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на 
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Учреждения, передаваемого ликвидационной комиссией;

10) иные права и обязанности, определенные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Астраханской области, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск.

Российской Федерации вопросов.

IV. Права и обязанности Учреждения

21. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

22. Учреждение имеет право создавать филиалы и открывать представительства по 
согласованию с Учредителем в соответствии с требованиями законодательства.

Филиал и представительство Учреждения не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом создавшего Учреждения и действуют на основании 
утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения.

Руководители филиала и представительства назначаются Учреждением и действуют 
на основании доверенности, выданной Учреждением.

Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего 
их Учреждения. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств 
несет создавшее их Учреждение.

Устав Учреждения должен содержать сведения о его филиалах и 
представительствах.

23. Учреждение имеет право:
- утверждать по согласованию с Учредителем правила пользования Учреждением;
- определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий;
- определять в соответствии с правилами пользования Учреждением виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями Учреждения;
- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых пользователями Учреждения услуг и социально-творческого развития 
Учреждения при условии, что это не наносит ущерба его основной деятельности;

- определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с 
юридическими и физическими лицами;

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 
региональных программ развития библиотечного дела.

Учреждение осуществляет и другие права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, целям и предмету деятельности Учреждения.

24. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налоговых обязательств;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы;



- обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и трудоспособности в период 
исполнения ими трудовых обязанностей;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

V. Управление Учреждением

25. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю.

26. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 
заключенного с Учредителем трудового договора.

_ 27. Директор Учреждения:
- действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его 

интересы в судах;
- от имени Учреждения выдает доверенности, открывает счета;
- утверждает структуру, штатное расписание Учреждения в пределах 

установленной численности работников, фонда оплаты труда и типового штатного 
расписания по согласованию с Учредителем. Размеры и условия оплаты труда работников 
Учреждения определяются решением Совета ЗАТО Знаменск;

- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Учреждения, 
требует исполнения трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу, 
находящемуся в Учреждении, соблюдения правил внутреннего распорядка, поощряет 
работников, обеспечивает безопасные условия труда работников;

- соблюдает трудовое законодательство;
- издает локальные акты в пределах своей компетенции;
- рассматривает в пределах компетенции поступившие обращения, заявления и 

жалобы граждан и организаций;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.
Указания Директора Учреждения обязательны для исполнения всеми 

работниками Учреждения.
Директор Учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей может быть привлечен Учредителем к 
дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

VI. Имущество и финансы Учреждения

28. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 
имущества Учреждения является ЗАТО Знаменск. Функции и полномочия собственника 
имущества Учреждения осуществляет администрация ЗАТО Знаменск.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 
пользования и распоряжения им в пределах, установленные законодательством 
Российской Федерации и Уставом

29. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- поступления на основании бюджетной сметы, выделяемые из местного бюджета;
- средства от оказания платных услуг;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;



- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
30. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом.

31. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 
в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
администрации ЗАТО Знаменск, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом).

32. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 
средств бюджета ЗАТО Знаменск на основании бюджетной сметы.

33. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 
муниципального образования ЗАТО Знаменск в пределах доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

34. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от 
имени муниципального образования ЗАТО Знаменск отвечает соответственно финансовое 
управление администрации ЗАТО Знаменск.

35. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствует указанным целям.

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, 
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, до решения суда по этому вопросу. Доходы, полученные от приносящей доходы 
деятельности поступают в бюджет ЗАТО Знаменск.

36. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества. Учреждение не имеет права 
предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и 
бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

VII. Информация о деятельности Учреждения

37. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) Устава Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
3) решения Учредителя о создании Учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах;
9) отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

Учреждением муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.



VIII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

38. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами.

39. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких бюджетных учреждений;
2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений муниципальной формы собственности;
3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

муниципальной формы собственности;
4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

муниципальной формы собственности.
40. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
41. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 

осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением администрации ЗАТО 
Знаменск.

42. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях».

43. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации ЗАТО 
Знаменск.

44. 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 в казну ЗАТО Знаменск.

IX. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

45. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 
администрацией ЗАТО Знаменск.

46. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Учреждения, 
осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация 
Учреждения.

47. Изменения, вносимые в Устав Учреждения, вступают в силу со дня их 
государственной регистрации.



Пронумеровано 
и прошито 

9 (девять) листов 
Глава администрации ЗАТО

енск


