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1. Общие положения

1.1.Настоящий Устав устанавливает порядок деятелъности

Муниципапъного бюджетного rIреждения кулътуры городского оIФfга город

созданного гý/тем

Щентрализованная

город Воронеж.

1.2. Полное

Воронеж <<I-{ентрализованная библиотечная системa>) (далее Учрекдение),

изменениrI типа МуниципzLльного }п{реждениrI культуры

библиотечная система администрации городского округа

наименование Учреждения: муниципаIIьное бюджетное

}п{реждение культуры городского округа город Воронеж <I_{ентрализованная

библиотечная система)).

Сокращенное наименование Учреждения: МБУК dFC) г. Воронежа.

основании

1.3. Место нахождения Учреждения: З940Зб г. Воронеж, ул.

Чайковского, д.З.

1.4. Учредителем и собственником имущества УчреждениrI явJIяется

муниципaпьное образование городской округ город Воронеж в лице

Администрации городского округа город Воронеж.

Куратор Учреждения назначается на

администрации городского округа город Воронеж

муниципальных }п{реждений городского округа город Воронеж.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, кругJIую печать с указанием своего наименования, бланки, лицевые

счета в финансовом органе администрации городского округа город Воронеж

и в органах федераlrьного казначейства.

1.6. Учреждение с момента государственной регистрации вliраве

приобретать и осуществлятъ имущественные и личные неимуществецные

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленЕым за

ним имуществом, за искJIючением недвижимого и особо ценного двикимого

имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного

правового акта

о кураторах



Учреждением счет средств,

з

выделенных

приобретение этого имущоства.

ему Учредителем

1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по

ОбЯЗательствам Учреждения, а Учреждение не отвечает по обязатOльствам

соб ственника имущества Учрежд ения.

1.9. Учреждение осуществJuIет свою деятелъность в соответствии с

деЙствующим законодательством и настоящим Уставом.

1.10. Учреждение состоит из структурных подразделений - библиотек-

фИЛИалов. В состав УчреждениrI входят 48 библиотек - филиа;rов, в том

ЧИСЛе Щентральная городская библиотека им.А.Гlпатонова - филиал N47 и

I-{ентралъная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака - филиап JЪ48.

БИблиотеки - филиалы действуют на основании Положения и не

яВЛяются самостоятельными юридическими лицами. Филиалы не имеют

ПраВо самостоятелъно осуществлятъ какие - либо хозяйственные функции

без согласования с директором Учреждения. Каждый фили€uI возглавляется

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.I. Учреждение создано в целях реализации полномочий органов

в сфереместного самоуправления городского округа город Воронеж

ОрГанизации библиотечного, библиографического и информационного

о бсlryжив ания насел ения.

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:

- осуществление поиска, сбора, комплектования, )лета, обработки,

сохранности, хранения, предоставления

исполъзованием библиотечных фондов

в пользование, контроль за

и информационных материагIов,
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банков и баз данных на бумажной основе, электроннO-компьютерной основе
в сетевом режиме; 1 -

- организациrt доступа пользователей к книгам, периодическим
изданиям и документам, другим произведениям печати, рукописям, кассетам,
слайдам, пластинкам, другим библиотечным материалам и информации на

ра:lличньж носитеJUгх, оказаниrI необходимьж библиотечно-
библиографических консультаций;

- доIтолнение традиционных библиотечных функций предоставлением
платных и бесплатных услуг Iражданам и организацшIм в области культуры,
искусства, информатики, издательского дела, книготорговли, досуга,

организаций В области чтения и информации, стремление к наиболее
полномУ удовлетВорениЮ этих запросов и потребностей;

- осуществление взаимодействия с юридическими и физическими
лицами (включая иностранньгх) на основе договоров о совместной
деятельности, а также иных договоров по согласованию с Учредителем;

- самостОятелъное планироВание и осуществление организации работы,
исходЯ иЗ реЕUIьного спроса, в пределах направлений деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом.

2.3.учреждение осуществляет В установленном действующим
законодателъствоМ Российской Федерации порядке следующие виды
основной деятельности:

- ОРГаНИЗаЦИЯ, фОРМИРОВаНИе И обеспечение сохранности наиболее
полного уникшIъного собрания документов,

- комплектование библиотечныХ фондоВ всеми видами докумеЁтов
путем приобретения отечественных и зарубежных документов на русском и
иностранных языках в установленном законом порядке. обеспечение )rчета,
хранения, исполъзования библиотечного фонда Bt соответствии с
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деиствующим законодатепьством, нормативными актами, стандартами

техническими условиями; 1

- организ;ация взаимоисшолъзованиrI библиотечных ресурсов
территории Воронежской области, организацшI взаимодействLтя

библиотеками федерального и регионаJIьного значения;

- ОСУЩеСТВление справочно-информационной и методиttеской

деятельности; выявление, из}чение и обобщение опыта деятельности
библиотек, проведение конференций, совещаний, семинаров, чтений, 5rчастие

в организации повышениlI квшIификации библиотечных кадров, внедрение

результатов библиотековедческих и библиографических исследований в

практику работы, организация профессионutлъного общения библиотекарей;

- прсведение исследователъской и библиографической деятельности в

области библиотековедени я, библиографоведениlI, краеведения (изуrение и

систематизация фондов, исследование памятников отечестве[tного и

зарубежного книгопечатания, исследование читательского спроса, создание

методик из)ления, пропаганды, реставрации и консервации книжных

памrIтников и др.);

на

с

- Удовлетворение информационнъtх запросов пользователей, создание

оптим€LльныХ условий дJuI работЫ полъзователей и сотрудников путем

совершенствования технологии, применения средств автоматизации и

компьюТеризации библиотечно-библиографич..пr, .rроцессов;

экспозиционно -выставочной деятельности

книжных выставок, мероприятия по их монтажу

сохранности экспонатов). Составной частью

работы является выставочная деятельность, как

знании,

и другим

_ проводение

(проектирование экспозиций

и демонтажу, обеспечение

экспозиционно-выставочной

_ пропаганда основы

кулътуры чтения, развитие и

документапьным источникам;

на территории Воронежской области; так и за ее IIределами;

библиотечно-библиографических

поощрение интереса к книгам
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- осуществление и рzLзвитие международньIх кулътурных связей с

учреждениями, организацИями, частными библиотеками, в соответствии

цеJuIми и задачами деятельности Учреждения;

- ведение редакционно-издательской деятелъности: подготовка и

и3дание методико-библиографических и информационньIх материшIов,

выставочных катuLпогов, рекламной продукции, создание рекJIамных и

инф ормационнъIх видеоматериалов.

2.4. Щля достижения указанньiх целей Учреждение вправе

осуществJuIть в установленном действующим законодательством Российской

Федерации порядке иные виды деятельнOсти, не являющиеся основными:

- реализация образовательных проектов и программ;

- организациrI компъютернъж курсов и курсов по изуIению

иностранных языков дJUI социалъно незащищенных слоев населения;

- организадия виде8конференций;

_ организация и проведение экскурсионньIх мероприlIтии.

2.5. Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной

деятельностью.

2.6. Учреждение дJuI достижения целей, ради которых оно создано,

может осуществJuIть следующие виды приносящей доход деятельности:

- составление, редактирование, оформлейие библиографических

списков, справок и текстовых документов, информационньтй поиск и

тематическая подборка литературы по запросам попьзователей;

- организация лекториев, любитепьских

интересам, кружков, курсов, семинаров;

объединений, клубов по

t_
мероприrIтии,- составление сценариев,, проведение массовых

экскурсий;
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земельнътй участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

уставныХ задач, предоставляется ему на праве постоянIlого (бессрочного)

пользованиjI.

полномочия собственника заIФепленного за Учреждением

муниципального имущества осуществJUIет уполномоченный орган

администрации городского округа город Воронеж по управлению
муниципальным иNцдцеством.

З.2. ИСТОЧНИКаМи формирования имущества Учреждения, в том числе

финансовъгх ресурсов, являются :

- субсидии из бюджета городского округа город Воронеж на

звдания на ока:}аниефинансовое обеспечение выполнениrI муниципutJIьного

услуг, а также субсидии на иные цели;

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

).правлениlI;

- доходы от ук€ванных В настоящем Уставе видов деятелъности;

- добровольные взносы организаций и граждан;

_ иные источники, не противоречащие действующему
законодателъству.

3.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за

ним на праве оперативного управлениlI имуществом в . пределах,

установленных законOм, В соответствии с целями своей деятельности,

заданиями Учредителя, на:}начением этого имущества, настоящим Уставом.

З.4. Права УчреждениrI на объекты интеллектуаJIьной собственности

реryлируются зако нодательством Российской Федер ации.

З.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или

счет средств, выделенных eМyr наприобретенное Учреждением за

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения оообо

ценное движимое имущество

установленном порядке.

подлежит обособленному учету



9

З.6. Решение об отнесении имущества УчреждениrI к категории особо

ценного движимого имущества или-об искJIючении имущеGIва иЗ катеГОрИи

особо ценного движимого имущества принимается Учредителем УчреЖДеНИя

в порядке, установленном действующим законодательством.

3.7. Учреждение без согласия УчредитеJIя не вправе распорЯЖаТЬСЯ

недвижимым имуществом и особо ценным движимыМ ИмУЩsСТВОМ,

закрепленным Учредителем или приобретенным УчреждениеМ За СЧеТ

средств, выделенных ему УчредитеJIем на приобретеЕие этого иМУЩеСТВа.

3.8. Осталъным имуществом, в том числе недвижимым, УчреЖДеНИе

вправе распоряжаться самостоятелъно, если иное не предусмотрено

действующим законодательством. .

3.9. Учреждение вправе с согласия собственника переДаВаТь

некоммерческим организациям в качестве их r{редителя или }лIастника

денежные средства и иное имущество, за искJIючением особо ЦеННОГО

имущества закрепленного собственником или приобретенного За СЧеТ

выделенных на эти цели им денежных средств, а также недвижимого

имущества.

З.10. ,Щоходы Учреждения поступают в его самостоятелЬнОе

распоряжение и использ)aются им дJuI достижения цепей, ради которЬГХ ОНО

создано, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.11. СобствеЕник имущества Учрежденця не имеет праВа На

поJýrtIение доходов от осуществления Учреждением деятельности И

исполъзования закрепленного за Учреждением имущества.

З.l2. Учредитель вправе закреплять мiниципаJIъное недвиЖИМОе

имущество за Учреждением на праве оперативного управления и изыматЬ У

Учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначЕНИЮ

муниципальное недвижимое имущество, ранее закрепленное за УчреждеНИеМ

либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных на

приобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотреНИЮ.



закрепленного за Учреждением, или
средств, выделенных Учреждению из

имущества, приобретенного за счет

муниципztлъного бюдiкета, если иное

10

з,lз, Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного соглаоия соответствующего органа, .осуществляющего

функции и полномочиlI Учредителя.

крулной сделкой признается сделка или несколъко взаимосвязанньгх
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества, атакже с передачей такого имущества в пользование или в
зitлог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемое имущества превышает 10 процентов ба_гlансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данньIм его бу<галтерской Ьтчетности
на последнюю отчетную дату.

з.14. Учреждению запреIцено совершение сделок, возможными
последсТвиrIмИ которыХ является отчуждение или обременение имущества,

не устанОвленО законодательствоМ Российской Федерации.

4. Организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение имеет право самостоятельно:

- опредеJшть содержание и конкретные формы своей деятелъности в

соответсТвии С целямИ и задачаМи, указанными в настоящем Уставе;
- утверждатъ по согласованию с Учредителем правила полъзования

библиотеками;

,- ЬпределятЪ суммУ залога при выдаче редких и ценных изданий,пени
за несвоевременный возврат литературы, а также в Других сJýцаях,
определенных правилами пользования библиотеками; t

- определятъ в соотвеТствии с правилами пользованиjI библиотеками
виды И размеры компенсации ущерба, нанесенного полъзователями
библиотек;
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- осуществляеТ хозяйстВенЕуЮ деятелъностъ в целях расширениrI
перечнЯ предоставляемьIХ 1пользоватеJUIМ библиотечнъIх услуг и социально-

творческого развития библиотек, в том числе заниматъся приносящей доход
деятепьностью дJUI достижения целей создания Учреждения;

- утаствоватъ на конкурсной или иной основе в реапизации проIрамм

рЕввитиlI библиотечного дела;

- осуществлять В установленном порядке сотрудничество с

библиотекамИ И инымИ гIреждениlIми и организациrIми иностранньIх

государств, в том числе вести международный книгообмен, )ластвоватъ в

реализации междaнароднъш и иньIх программ;

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии

с порядком исключения документов, согласованным с Учредителем в

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. При этом

библиотеки не имеют права списывать и реаJIизовывать документы,
отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения которьtх

опредеJIяется в соответствии с действующим законодателъством.

- приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него

финансовьж средств;

- закJIючатъ В установленноМ порядке все виды договоров с
юридшIескими и физическими лицами, не противоречащие действующему
законодателъствУ, а также целяМ и предмету деятелцности Учреждения;

- ПОJЦrq3lЬ И ИСПолЬзовать доходы от ра:lрешенной настоящим Уставом

деятельности;

- определять И устанавливать формы и.системы оплаты труда,

структуру и штатное расписание Учреждения;

- . устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,

сокращенный рабочий денЬ и иные социulJIьные лъготы в соответствии с

действующим законодателъством.

4.2. Учреждение обязано:

- исполнять требования действующег0 законодателdства;
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- выполнять установленЕое учредителем задание ;

- осуществJUIтъ опЕративный и бухга_гrтерский Учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистиIIескую
отчетность, отчитыватъся о результатах деятелъности, представлять
бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствующие органы в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

- предоставJI,Iтъ Учредителю В установленные сроки необходимую
финансовую документацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации

- предоставлять Учредителю в установленном порядке перечень
имущества для )лета. в реестре. муницип€шьного имущества городского
округа город Воронеж;

- нести ответственность за неисполнение или
исполнение своих обязательств, возникающих из договоров
основаниям в соответствии с действующим законодателъством;

ненадлежащее

и по другим

а

в

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование
иI\qrIIIества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;

- ежегодно огryбликовыватъ отчеты о своей деятельности и об
использ овании закрепленного за Учреждением имущества;

_ выполнять мероприriт}UI по гражданской обqроне и мобилизационной
подготовке в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечиватъ учет и сохранность документов по личному составу,
также своевременЕую их передачу на государственное хранение
установленном порядке.

4,3, Учреждение обеспечивает открытостъ и доступность следуrоJцих
док}ментов:

1) устава УчреждениrI, В том числе внесенных в него изменений и
дополнений;

2) свидеТельства о госудаРственной регистрац", V"р"ждения;
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З) решениrI о создании Учреждения;

4) решения о назначении руководителя Учреждения;

5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;

6) плана финансово-хозяйственной деятельности и муницип€шъного

задания Учреждения;

7) годовой бухгаптерской отчетности Учреждения;

8) аудиторскlD( закJIючений о достOверности годовой бухгалтерской

отчетности Учреждения.

4.4. Учреждение осуществJuIет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через

лицевые счета, открываемые . в департаменте финансово-бюджетной

политики администрации городского округа город Воронеж

4.5.Контролъ за деятельностью Учреждения осуществJuIется

Учредителем, органами государственной власти в пределах их компетенции,

определенной действующим законодатепьством;

4.6. Контроль за эффективностью испопьзования и

муницип€tлъного имущества, закрепленного за Учреждением,

уrrолномоченный орган по управлению мунициrrапьным

администрации городского округа город Воронеж в

компетенции.

5. Органы управления Учреждением

5.1. Учреждение возглавляет директор, который назначается на

должность И ОСВобождается от должности на основании распOряжения

администрации городского округа город Воронеж. Учредитель закJIючрет с

директором Учреждения трудовой договор,

5,2. Щиректор Учреждения:

1) орГанизует деятельность Учреждения, направленную на достижение

целей, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего УставЬ;

сохранностью

осуществляет

имуществом

пределах его
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2) действует от имени Учрежде ния без доверенности;
З) представJI,Iет 1интересы Учреждения в ,судах, органах

государСтвенноЙ власти И органах местного самоуправлениrI, а также

оргаЕизациrtх всех форtvr собственности;

4) совершает в установленном порядке от имени Учреждения

|ражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных целей
Учрежде ния, и закJIючает трудовые договоры ;

5) утверждает штатное расписание, положение об оплате труда,

принимает и увольняет работников УчреждениrI;

6) издает прикzlзы и иные локаJIьные акты Учреждения, дает 5казания,
обязателъные дJuI исполнения всеми работниками УчреждениrI, распредеJIяет
обязанности между работниками Учреждения;

7) организует уIIет и отчетность Учрежд ения;

8) руководит L{ентра_пьной городской библиотекой имени Д.Г[гlатонова;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодателъством и трудовым договором.

5.3.,Щиректор Учреждения несет дисциплинарчло, |ражданско-
правовую, административIrую либо уголовную ответственность в

соответствии с законодателъством Российской Федерации или трудовым

договором.

,щиректор Учреждения несет перед Учрежд9нием ответственностъ в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершениrI

крупной сделки с нарушением требований п. З.13 Устава, независимо от того,
была ли'эта сделка признана недействительной.

Решение о примеНениИ к дирекТору Учреждения мер дисциплинарной
ответственности принимаются Учредителем Учреждения. t

5.4. к компетенции Учредитепя в сфере управления Учреждением
относятся:
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5.4.1. УтверждеЕие зацания для Учреждения в соответствии с

предусмотренной основной деятеJIъностью и финансоqое обеспечение

выполнениrI этого заданиrI.

5.4.2. Утверждение Устава Учрежления, вносимьгх в него изменений и

дополнений.

5.4.З. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения.

5.4.4. Рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его

представительств.

5.4.5. РеорганИз?ция и ликвидация frреждения, атакже изменение его

типа.

5 .4.6. Утверждение передаточного акта или рсцlделителъного баланса.

5.4.,7. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение
ликвидационньIх б а-пансов.

5.4.8. Назначение директора Учреждения и прекращение его

полномочий, атакже закJIючение и прекращение трудового договора с ним.

5.4.9. ОсущесТвление KoHTpoJUI за деятельностью Учреждения, сбор и

обобщение отчетности по форме государственной статистиlIеского

наблюдения, утвержденныМ законодательством Российской Федерации, а

также формам отчетности, утвержденным Учредитедем.

5.4.10. Рассмотрение и одобрение преДложений директора УчреждениlI

Об 1"rастии Учреждения в других. юридшIескиХ лицах, в той числе о внесении

денежных средств и иного имущества В уотавный (складочный) капит€tл

ДругиХ юридическиХ лиц илИ передаче таковогО имущества иным образом

другим юридическим лицам, в качестве у{редителя или у{астника; i

5.4.i 1. ОсущесТвление иныХ полномочий, предусмотренных

действующим законодателъством.
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6. Реорга""Ьuц"о и ликвидация Учреждения

6.1. Учреждение может бытъ о"*"rо"ровано либо реорганизовано на

Решение о реорганизации
Учредителем, а также судом
законодательством.

ликвидации Учреждения rrринимается
слу{аях, предусмотреннъж действующим .

условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

6.з. .Що ликвидации Учреждения Учредитель нzLзначает
ликвидационную комиссию (лlжвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации Учр еждениlI.

6,4. С мОмента назначения ликвидационной коI\4иссии к ней переходят
поJIномочия по управлению делами УчреждениrI.

6.5. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения
требованиrI кредиторов, а также имущесТво, на которое в соответствии с
федеральным законом не может бытъ обращено взыскание по обязательствам

6-6. Ликвидация УчРеждениЯ считается завершенной, а Учреждение
прекратИвIIмМ существОвание после вЕесениlI об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

6.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их цудовъIх прав и интересов в
соотв етСтвиИ с законоДательством Роосийской Федерации.

6.8. После реорганизации УчреждениrI все документы передаются в
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). Пр" отсутствии
'праВопрееМника докУМенты постоянноГо ХраЕения И ДокУМенты, срок
хранениЯ которыХ не истеК, передаЮтся на хранение в архив, Передача и
упорядочение документов осуществляется за счет средств Учреждения в
соответствие с требованиями архивных учреждений.

и

в

6.2. Реорганизация влечет за
Учреждения к его правопреемЕику

действующим законодательством.

собой переход прав
(правопреемникам)

и

в

обязанностей

соответствии

Учреждения,
Учреждения.

передается ликвидационной



Утверждены
- постановлением админирации

городского округа город Воронеж

":, 
И rr йи ^N, 

-V//

,Щ,ополнениrI и изменения
в УстаВ I\,IУЕИЦИПатlъного бюджетного }чреждения культуры

городского округа город Воронеж
<ЩентрапизованнаlI библиотечная сиcTeмa>)

(утвержденный постановлением администрации городского округа город

Воронеж от 16.12.2011 N 1284)
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библиотека Ns 9 имени ,4..В.Жигулина по адресу: З9406З, г.Воронеж,

Ленинский проспект, Д. 1 49;

библиотека Jф10 по адресу З94076, г.Воронеж, ул.Туполева, д.50;

гryнкт выдачи библиотеки Ns10 по адресу: З94028, г.Воронеж,

ул.Туполева, д.l5а;

библиотека Nsl i по адресу: 39404З, г.Воронеж, ул.БерезовЕuI Роща, д.8;

библиотека Ns12 по адресу: З94080, г.Воронеж, ул.Генерала

Лохматикова, д.29;

библиотека NslЗ по ацресу: 394088, г.Воронеж, ул.Вл. Невского, д.lа;

библиотека Ns14 по адресу: З94002, г.Воронеж, ул.,Щимитрова, д.lЗ0;

библиотека ]ф15 пО адресу: 394062, г.Воронеж, ул.Ю.-Моравская, д.8;

библиотека J\bl6 по адресу: 394093, г.Воронеж, ул.Болъшая Советская,

З5б;

библиотека J\Ъ17 по ацресу: З940бЗ, г.Воронеж, ул.Переверткина, д.49

библиотека J\Ц18 по адресу: 394056, г.Воронеж, ул.Лызлова, д.12;

библиотека Ns19 имени А.Т.Прасолова по адресу: 394068, г.Вqронеж,

ул.Шишкова, д.6З;

библиотека Ns20 по адресу: З94010, г.Воронеж, ул.Артамоновц д.38;

библиотека J\ir21 по адресу: З94007, г.Воронеж, ул.Порт-Артурская,

д.10;

библиотека Jф22 имени И.Бунина по uдр.Ъу, З94086, г.Воронеж,

ул.Южно-Моравская, д.7 4; 
.

гryнкт выдачи библиотеки Ns22 имени И.Бунина по адресу: 39409i,

г.В оронеж, ул.I-\ентральная,44 ;

библиотека Ns23 по адресу: З94029, г.Воронеж, Ленинский проспект,

Д.1 8;

библиотека-музелi М24 имени П.Щ.Пономарева по адреоу: З94О77,

г.Воронеж, Московский проспект, д. 1 09;

библиотека Jф25 по адресу: З94040, г.Воронеж, ул.Защитников Родины,

д-6;
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библиотека J\Ъ41 по апгесу: З94062, г.Воронеж, ул.Путиловская, Д,iЗа;

библиотека N942 п0 адресу:- 394004, г.Воронеж, . ул.Набережная

Авиастроителей, д.28;

апресу : З9 40 65, г.В оронеж, ул.Молодогвардейцев, д. 7 ;

З9403б, г.Воронеж, ул.Чайковского, д.З.

1.12. Структурные подразделения (библиотеки) не являются

юридиЕIескими лицами, наделяются имуществом, которое )литывается на

балансе Учреждения,и действуют в соответствии с rrоложениями о них.

1.1З. Положения о структурньн подразделениJIх (библиотеках), а также

изменения и дополнения, вносимые в указанные положения, утверждаются

директором Учреждения.

1.14. Каждую библиотеку возглавляет заведующыl, KoTopaя

соответствии с законодателъством Роосийской Федерации средствами череЗ

лицевые счета, открываемые в,уIIравлении финансово-бюджетной политиКИ

администрации городского округа город BopoHelK>. .

i!
Ру,ководитель управления культуры И.П.Чухнов



КOпия изготвt,,ёrlа L изьgнений к уставу юрид}tчасюro

лйrtа 0ГРН l0 L3ýO&ýJý_!_6' D_,
прsдстаЕленfiýi tlри внесеhии в ЕГРЮЛ зап*с}t

ат ag"12^.LolLl
за грн 2l Llъ б б 8з_ч_r{96

Утверждены
постановлением адмИнистр ации

городского округа город Вооонеж
от /9.4о /ю/ц'N, /Й!_

абзацамй следуIощего содержания :

аренду м)aниципальных нежилых

управлении Учреждения, в порядке,

изменения
в Устав муниципального бюджетноГО )Е{реждения культуры

городского округа город Воронеж
<щентрализованная библиотечная система))

1. В разделе 1 <Общие положеЕия>> Устава:

1.1.Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
(1,8, Собственник им)ллества Учреждения не несет ответственностъ

по обязательствам Учреждения, аучреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущества, за исключением предусмотреннъж
законодательством сл)л{аев. )).

1.2.Абзац двадцать девятый пункта 1.11 изложить в оледующей

редакции:

" (-библиотека Лр25 им,В.М.Пескова п0 адресу: зg4O4о, г,Воронежi

ул.Защитников Родины, д.2 А>>.

1.3. Абзацы сорок пятый и сорок восьмой пункта 1.1 1 исключить.

l'4, АбзаЦ сороК седъмолi пункта 1.11 изложитъ в следующей

редакции:

<-библиотека ЛЪ40 по адресу: 39403 1, г.Воронеж, ул.Чапаева, д. 120>.

2. Пункт 2.6 раздела 2 <Предмет, цели и виды деятельности
Учреждения>> Устава дополнить новыми

((- предоставление (передача) в

помqщений, находящихся в оперативном

установленном законодательствоj\{ Российской Федерации;

_ оказание услуг по предоставлению места в части обособленного
помещения' находящегосЯ В оперативнOМ )пIравлениИ Учреждения, длrI

тOрговлИ .различньiмИ видаIиИ товароВ (газетно-Жlф"uо"п* продукциlI,
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утвЕрждЕ}ы
постановлением администрации

городского округа гЬрод Воронехt
от #.йq,/-р/{ Jф lo?

изменения
в Устав муниципаlrьного бюджетного rrреждения культуры

городского округа город Воронеж
<<Idентрализованная библиотечная система)>

В разделе 1 <Общие fIоложения>> Устава:

1. Пункт 1.3 излох<ить в спедуIощей редакции:
(1.З. Место нахождения Учреждения: З94ОЗ6, г. Воронеж,

ул. Фридриха Энгельса, д. 14.).

2. Абзац четвертый ггрrкта 1.11 излох(итъ в следующей редакции:
(- библиотека JtГs 3 имени В.Г. Гордейчева по адресу: з94055,

г. Воронеж, уп.Ворошилова, д. 38 (с детским отделениепл);>.

З. Абзац восьмой пункта 1.11 изложитъ в следующей редакции:

(- библиотека М б по адресу: Зg4}2g, г. Воронеж,

ул. ЛенинградскаrI, д. 1Зб (с детским отделением);>.

4. Абзац одиннадцатьтй пункта 1.11 изло}китъ в следующей редакции:

<- библиотека N 9 имени А.В. Жиryлина по адресу:394063, г.Воронеж,

Ленинский пр-кт, д. |49 (с детским отДеленrrем);>.

5. Абзац двенадцатый пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

f- библиотека Ns 10 по адресу: З94а76,, г. Воронеж, уJI. Туполева,

д. 50 (с детским отделением);>.

6. Абзац двадцатый пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

((- библиотека J\Ъ 17 по адресу: 39406З, г. Воронеж,

ул. Переверткина, д. 49 (с детским отделенлrем);>.
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7. Абзац двадцатъ второйлункта 1.11 изложить в следурщей редакцrги:
((- библиотека м 19 ",й."" А.т. Прасолова по ап,ресу: 3940б8

г. Воронеж, ул. Шишкова, д. бЗ (с дЬтским отделением);>>.

8. Абзац двадцатъ третий пункта 1.11 изложитъ в следующей редакции:
к- библрrотека Nь 20 по адресу: З94010, г. Воронеж, ул. Артамонова

д. 38 (с детским отделением);>.

9. Абзац двадцатъ четвертыЙ пункта 1.1l изложить в следующей

редакцирI:

<<- библиОтека Ns 21 шо адресУ: 3940а7,г. ВороНеж, ул. ГIорт-Артурская.

д. 10 (с детсклlп,.I отделением);>.

10. Абзац двадцать rrятый гý.нкта 1.11 изложить в следующей

редакции:

((- библиотека Jф 22 имени и.А. Бунина по адресу: 394086,

г. ВороноЖ, УЛ. Южно-Моравская' д.74 (с детским отделением);>.

11. Абзац двадцать седьмой щц{кта 1.11 изложить в следующей

редакции:

<- библиотека Jф 23 по адресу: З94а29,г. Воронеж, Ленинский пр-кт,

д. 18 (с детским отделением);>.

12. Абзац двадцать восьмой пункта 1.11 изложить в следующей

редакции

<<, библиотека-музей j\! 24 имени п.д. Пономарева по адресу: з94077 ,
г. Воронеж, Московскийt проспекТ, д. 109 (с детскиМ отделением);>.

13. Абзац тридцатый пункта 1.11 изложить в следулощей редакции:
(- биб-гпiотека М 26 по адресу: 394088, г. Воронеж, УЛ. Генерала

Лизюкова, д.95 (с детским отделением);>.

14. ЬбзаIJ тридцатъ восьмой пуякта 1.1 1 признать утратившим силу.

1,5. Абзац сорокОвой пункта 1.11 изложить в следуrощей редакции:
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(_ библиотека }l9 35 имени*Б.И. Стукалина по_адре9у: 394049,

г. Воронеж, пер. Политехническлtй, о. 11 (с детским отделением);>,

16. Абзац сорок четвертый týlнкта 1,11 изложить в спедующей

редакции:
\,т,,r*я Nо 19 т,тм лъковой шо адресу: 394014,<- библиотека j\tb З9 имени А,н, Коро

г.Воронеж, ул-Щимлянская, д, 6 (с летским отделениеru);>>,

|7.АбзацоорокшестойIIУнкТа1.11признатЬУЦраТИВшиМсилУ.

18.АбзацсороксеДъмойпУнкТаt.l1иЗло}киТЬВсtrодУтощей

редакции:

(- библиотека Jrfs 40 по адресу: 3940з t, г, Воронеж, УП, Чапаева,

д. 120 (о детоклlм отделением);>.

19. Дбзац IIятьдесят второй п}дIкта 1 .1 1 признать угратившим сиJIу,

.11 изложить в следующей20. Абзац пятъдесят ц

редакции:

(_ библиотека Ns 45 шо адрссу: зg4}g4, г.Воронеж, пор, Садовый,

д. 14;>.

2|. Дбзац IUIтьдесят шестой пункта 1,11 изложитъ в следуIощей

редакции:

(_ Idентршrьная городская бибпиотека имени д.п. ГIлатонова по

адресу: З94036, г. Воронеж, ул, Фридриха Энгельса, д, |4 (с детским

отделением).)).

Руковолителъ упр авпеншI культуры А.В.ХаритоIIов


