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1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждения культуры «Мелеузовская централизованная
библиотечная система»
муниципального
района Мелеузовский район
Республики
Башкортостан в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» путем
изменения типа Муниципального учреждения «Мелеузовская централизованная библиотечная
система» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и на
основании Постановления Администрации муниципального района Мелеузовский район №
540 от 05 04. 2010 года)
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципальное автономное учреждение
культуры
«Мелеузовская
централизованная библиотечная система»
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан
сокращенное: МАУК «МЦБС» МР Мелеузовский район РБ.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ,
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации полномочий Администрации муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан в сфере культуры. Учреждение находится в
ведении отдела культуры Администрации муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан.
1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Муниципального
района осуществляет Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан (далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени муниципального
района Мелеузовский район РБ осуществляет Администрация муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан .
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет
печать со своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты.
1.6. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Учреждение в установленном законодательством порядке вправе открывать счета в
кредитных организациях или лицевые счета в
финансовом органе Администрация
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
1.8. 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 автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
1.9. Муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан
не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан.
1.10. Место нахождения Учреждения: 453852 Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина № 150.
юридический адрес: 453852 Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина № 150.
фактический адрес: 453852 Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина № 150.
1.11.В структуру Учреждения входят центральная библиотека (с функциональными отделами)
и филиалы, расположенные в г. Мелеузе и поселениях Мелеузовского района:
1.12.
Городские библиотеки
Адреса
Центральная библиотека
Центральная детская библиотека
Городская библиотека № 1
им.

453852 г.Мелеуз, ул. Ленина № 150
453854 г.Мелеуз, ул. Первомайская, 10 а
453854 г.Мелеуз , ул. Первомайская, 10а
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Мухаметши Бурангулова - филиал № 1
Городская детская библиотека № 2филиал № 2
Городская юношеская библиотека № 3филиал
№ 28
Городская библиотека № 4 -филиал № 30
Сельские филиалы:
Воскресенская библиотека-филиал № 3
Зирганская модельная библиотекафилиал № 4
Зирганская детская библиотека –
филиал № 5
Абитовская библиотека-филиал № 6
Александровская библиотека-филиал № 7
Аптраковская библиотека-филиал № 8
Арслановская библиотека-филиал № 9
Васильевская библиотека-филиал №11
Даниловская библиотека-филиал №12
Дмитриевская библиотека-филиал № 13
Иштугановская библиотека-филиал № 14
Каранская библиотека-филиал №15
Кутушевская библиотека-филиал № 16
Нордовская библиотека-филиал № 17
Антоновская библиотека-филиал № 18
Партизанская библиотека-филиал №19
Первомайская библиотека-филиал № 20
Сарышевская библиотека-филиал № 21
Саитовская библиотека-филиал № 22
Корнеевская библиотека-филиал № 23
Троицкая библиотека-филиал № 24
Трясинская библиотека-филиал № 25
Хлебодаровская библиотека-филиал №26
Юлдашевская библиотека-филиал № 27
Нугушская библиотека-филиал № 29

453852 г.Мелеуз, 32 микрорайон, дом №33;
453852 г.Мелеуз, 31 микрорайон, дом № 2
453851г.Мелеуз, ул. Ленина,

№5

453876 с. Воскресенское, ул. Советская № 5
453880 п. Зирган, ул.Советская № 122
453880 п. Зирган, ул.Советская № 93
453870 д. Абитово, ул. Центральная № 94
453877 с. Александровка, ул. Центральная № 51
453873 д. Аптраково, ул. М. Бакирова № 1
453875 д. Смаково, ул. Левонабережная № 7
453861 д. Васильевка, ул. Кочеткова № 45
453883 д. Даниловка, ул. Школьная № 11
453881 д. Дмитриевка, ул.Крестьянская № 3
453871 д. Иштуган, ул. Центральная № 39
453851 д. Каран, ул. Березовая № 6
453866 д. Кутуш, ул. Школьная № 5
453882 с. Нордовка, ул. Мира №1
453863 д. Антоновка, ул. Калинина № 26
453862 с. Дарьино, ул. Советская № 1
453874 п. Первомайский, ул. Ленина № 31
453872 д. Сарышево, ул. Аминева№ 7
453845 д. Саитово, ул. Школьная № 7
453883 с. Корнеевка, ул. Ямилева № 12
453865 с. Троицкое, ул. Победы № 6
453864 с. Богородское, ул. Центральная №3
453877 д. Хлебодаровка, ул. Центральная № 38 А
453880 д. Верхнеюлдашево, ул. Муртазина № 7
453870 п. Нугуш, ул. Космонавтов № 1

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными федеральными законами и настоящим Уставом, путем
выполнения
работ, оказания услуг в сфере культуры, связанных с информационными и
библиотечными услугами
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
 организация
библиотечного,
информационного,
справочно-библиографического
обслуживания пользователей Учреждения методическое
обеспечение
развития
филиалов Учреждения, предоставляющих услуги пользователям;
 участие в разработке и реализации государственной политики в республике в области
библиотечного дела;
 формирование и обработка библиотечных фондов;
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создание
справочно-поискового
аппарата
на
традиционных
и электронных
носителях; библиографических и полнотекстовых баз данных.
2.3. Основная цель деятельности Учреждения:
 осуществление государственной политики в области библиотечного дела,
сохранение
культурного наследия и создание необходимых условий для реализации права граждан на
библиотечное обслуживание;
 организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей граждан,
местных обычаев и традиций. Обеспечение свободного доступа граждан к информации,
знаниям, культуре. Создание единого информационного пространства, предоставление
пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети;
 формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное
пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности. Обеспечение контроля
за
сохранностью и эффективным использованием фондов библиотек-филиалов;
 участие в местных, региональных и федеральных программах информационного
обслуживания различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов,
пенсионеров, этнических групп и других;
 участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с органами местного
самоуправления и местными организациями на основе изучения потребностей реальных и
потенциальных пользователей библиотек, создания баз данных по проблемам развития
различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с другими
библиотеками, информационными и другими организациями;
 распространение
среди
населения
историко-краеведческих,
правовых,
экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию
подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей
подрастающего поколения;
 компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление
пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети;
 обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
 оказание консультационной помощи в выборе источников информации.
2.4. Для осуществления поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
 формирование, сохранение и рациональное использование
документального фонда,
включающего в себя текстовые издания, аудиовизуальные материалы, электронные и иные
документы на русском, башкирском и других языках;


комплектование и предоставление пользователям фонда краеведческих документов,
отражающих культуру, историю, традиции и быт народов Республики Башкортостан;



организация библиотечного обслуживания пользователей Учреждения, выявление и
способствование удовлетворению их интересов и потребностей;



осуществление культурно-просветительной работы, досуговой деятельности, развивая
различные формы общения и объединений читателей по интересам;



осуществление информационного и справочно-библиографического обслуживания
пользователей Учреждения, предоставление документальных фондов для использования в
читальных залах, на абонементах, в пунктах выдачи, через межбиблиотечный абонемент;



организация работы центра правовой информации на базе центральной библиотеки;
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обеспечение специализированного библиотечного обслуживания
особых групп
пользователей, в том числе детей, юношества, престарелых лиц и лиц с физическими
недостатками и др.;



взаимодействие с другими учреждениями культуры, образовательными учреждениями,
общественными организациями, органами местной власти по осуществлению культурнообразовательных и социально-экономических программ;



установление и применение мер компенсации ущерба, нанесенного пользователями,
нарушившими «Правила пользования Библиотеки» и сохранности ее фондов;



методическое обеспечение деятельности библиотек района и города;



обеспечение социального развития коллектива Учреждения, удовлетворение
материальных и духовных потребностей, реализация его творческого потенциала;



повышение профессионального уровня работников Учреждения;



проведение маркетинговых и
социологических
прогнозированию деятельности Учреждения;



организация рекламной деятельности Учреждения.

исследований

по

развитию

его

и

2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в
соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной
деятельности.
Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.
Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяются Администрацией муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан.
2.6. 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.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
Учреждение осуществляет следующие виды иной деятельности: (не финансируемые из
бюджета):
 ксерокопирование, сканирование, компьютерный набор и распечатка текстов;
 ксерокопирование фотографий и рисунков;
 копирование информации с электронного носителя на электронный носитель
 копирование с компьютера информации на электронный носитель
 распечатка текста (изображения) на принтере;
 штрафы задолжникам за задержку книг после трех месяцев использования;
 взимание залоговой суммы с читателей, не имеющих постоянной прописки в городе или
районе;
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 предварительный заказ литературы (лично или по телефону);
 ночной абонемент (выдача литературы из читального зала вне рабочего времени);
 снятие выкройки из журналов мод;
 заказ изданий с доставкой на дом или на место работы;
 выполнение сложных справок в читальных залах, требующих больших затрат рабочего
времени (более 30 минут);
 информационное обслуживание по заказу;
 выдача книг из внебюджетного фонда;
 разработка и продажа пакетов документов творческих (сценарии), нормативнохозяйственных и других материалов Учреждения;
 проведение праздников, презентаций, утренников, конкурсов и др. мероприятий на
договорной основе.
2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим
целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
 Сдача в аренду читальных залов в нерабочее время (продолжительностью не более 3х
часов).
 продажа дублетной литературы;
 размещение рекламно-информационной продукции
сторонних организаций на
информационных стендах в помещениях Учреждения;
 другая, приносящая доход деятельность, не противоречащая законодательству Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с
момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа
существующего
муниципального
учреждения
Учреждение
вправе
осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также
свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных
соответствующему государственному учреждению, до окончания срока действия таких
документов.
3.Имущество и финансы
3.1. 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 или
о выделении средств на его приобретение.
3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.3. Собственником имущества является
муниципальный район Мелеузовский район
Республики Башкортостан.
3.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права
пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.
3.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или
приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества.
3.6. Остальным имуществом, за исключением указанного в пункте 3.5 настоящего Устава, в том
числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
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3.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан;
средства от оказания услуг, выполнения работ для граждан и юридических лиц за плату;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством.
3.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для
достижения целей, определенных настоящим Уставом.
3.9. 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 подлежат обособленному учету в
установленном порядке.
3.10. Средства от деятельности, приносящей доход, 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 и
учитываются на отдельном балансе.
3.11. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить имущество, указанное в пункте 3.9
настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
предметов и документов, входящих в состав музейных фондов Российской Федерации и
Республики Башкортостан, архивных фондов Российской Федерации и Республики
Башкортостан, национального библиотечного фонда).
3.12. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на
средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности,
закрепленных в настоящем Уставе.
3.13. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую
отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном
законодательством.
3.14. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением Учредителем 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 расходов на мероприятия, направленные на развитие Учреждения, перечень
которых определяется Учредителем.
3.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.
4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставом
деятельность в соответствии с законодательством.
4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности Учреждение имеет
право:
 заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и
услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в разделе 2
настоящего Устава;
 привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной договорной
основе другие организации и физические лица;
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планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с
Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы и услуги и
заключенных договоров;
 оказывать содействие деятельности библиотекам других систем и ведомств;
 обеспечивать открытость и доступность следующих документов:
-Устава учреждения, в т.ч. внесенных в него изменений;
- Свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
- Решение Учредителя о создании Учреждения
- Решение Учредителя о назначении директора Учреждения;
- документов, связанных с назначением Наблюдательного совета Учреждения;
- планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской
отчетности
Учреждения;
 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
финансовых ресурсов;
 осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном
законодательством порядке;
 осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности и развитие
своих
филиалов;
 определять и устанавливать структуру и штатное расписание;
 создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом открытия лицевых
счетов.
Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденного
Учреждением положения. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе создавшего их Учреждения.
Руководители филиала и представительства назначаются руководителем Учреждения и
действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. Ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств несет Учреждение.
4.3. Учреждение обязано:
 осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в установленном
законодательством порядке планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных, расчетных
обязательств;
 возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников,
населения и потребителей продукции (работ, услуг);
 создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо
иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей;
 осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном
законодательством порядке;
 нести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
 обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды документов,
имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов,
согласованным в установленном законодательством порядке.
4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и органами
исполнительной власти в пределах их компетенции в установленном законодательством
порядке.
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5. Компетенция Учредителя
5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
 формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение
выполнения этого задания;
 утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений;
 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
 утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
 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;
 назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их
полномочий;
 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с
имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об
автономных учреждениях" для совершения таких сделок требуется согласие учредителя;
 рассмотрение и одобрение предложений руководителя о внесении недвижимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящегося у Учреждения особо
ценного движимого имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
или передаче иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника;
 созыв заседания наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном порядке
первого заседания наблюдательного совета Учреждения в десятидневный срок после
создания Учреждения, а также первого заседания нового состава наблюдательного совета
Учреждения в десятидневный срок после его избрания;
 определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно обязано
опубликовывать отчеты о своей деятельности и использовании закрепленного за ним
имущества;
 осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по
формам государственного статистического наблюдения, утверждаемым законодательством
Российской Федерации, а также формам отчетности, утверждаемым Учредителем;
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об автономных
учреждениях".
6. Органы Учреждения
6.1 Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, руководитель
Учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом
органы (общее собрание (конференция) работников Учреждения, Совет при директоре,
методический совет.
7. Наблюдательный совет Учреждения

9

7.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет) создается в составе 5
членов
7.2. В состав наблюдательного совета входят:
представители Учредителя - __2__ человек (не более 1/3 от общего количество членов
наблюдательного совета);
представители общественности - __2__ человек;
представители работников Учреждения (не более одной трети от общего числа членов
наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения,
принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - _1___ человек.
7.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет ___5_ лет.
7.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
7.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:
руководитель Учреждения и его заместители;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7.6. 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.
7.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
по просьбе члена наблюдательного совета;
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;
в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
7.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя
состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя;
7.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий наблюдательного совета.
7.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного
совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не
может быть избран председателем наблюдательного совета.
7.11. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета,
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
7.12. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного
совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов наблюдательного совета.
7.13. 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 рабочих дня до проведения заседания.
7.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
7.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший
по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников
автономного учреждения.
7.16. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
 предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в
настоящий Устав;
 предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
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предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации
Учреждения;
 предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 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 иным образом такого
имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения
и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
 предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных
учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
 предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется
заинтересованность;
 предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
 вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения
аудиторской организации.
7.17. По вопросам, указанным в подпунктах "1" - "4" и "8" пункта 7.16 настоящего Устава,
наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения
после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
7.18. По вопросу, указанному в подпункте "6" пункта 7.16 настоящего Устава, наблюдательный
совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в
подпунктах "5" и "11" пункта 7.16 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение.
Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
заключений наблюдательного совета.
7.19. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "7" пункта 7.16 настоящего
Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются
Учредителю.
7.20. По вопросам, указанным в подпунктах "9", "10" и "12" пункта 7.16 настоящего Устава,
наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
7.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "1" - "8" и "11" пункта
7.16 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета.
7.22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "9" и "12" пункта 7.16 настоящего Устава,
принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа
голосов членов наблюдательного совета.
7.23. Решение по вопросу, указанному в подпункте "10" пункта 7.16 настоящего Устава,
принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17
Федерального закона "Об автономных учреждениях".
7.24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы
на рассмотрение других органов Учреждения.
7.25. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы
Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам,
относящимся к компетенции наблюдательного совета.
7.26. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
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7.27. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной
инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя
Учреждения.
7.28. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения
заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения
заседания.
7.29. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 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.
7.30. 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.
7.31. 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может
применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "9" и "10"
пункта 7.16 настоящего Устава.
7.32. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
7.33. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание
нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое
заседание нового состава наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его
избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя
наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член
наблюдательного совета.
8. Руководитель Учреждения
8.1. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными
законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного совета или
иным органам Учреждения. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и
наблюдательному совету.
8.2. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с
Учредителем трудового договора.
8.3. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, представляет
его интересы, совершает сделки от его имени, представляет наблюдательному совету годовую
бухгалтерскую отчетность Учреждения для утверждения, утверждает штатное расписание
Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения.
8.4. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на основании
трудового договора, регулируются трудовым законодательством и коллективным договором.
9. Иные органы Учреждения
9.1 Общее собрание работников Учреждения
9.1.1 Общее собрание работников Учреждения созывается директором Учреждения по мере
необходимости. Председатель и секретарь
собрания избираются на общем собрании
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работников Учреждения. Кворум составляет не менее 2/3 списочного состава работников
учреждения. Голосование проводится в открытой форме. Решение общего собрания
Учреждения считается правомочным, если за него проголосовало не менее половины его
членов.
9.1.2 Общее собрание работников Учреждения. К компетенции общего собрания работников
Учреждения относится:
 решение вопроса о необходимости заключения с администрацией коллективного договора и
утверждение его проекта;
 решение иных вопросов в соответствии с коллективным договором; обращение к
учредителю с инициативой об упразднении Наблюдательного совета.
9.2 Совет при директоре
В состав совета при директоре входят 9 членов:
-заместители директора -2
-заведующих городскими филиалами- 3
-заведующие сельскими филиалами – 3
-председатель профсоюза- 1
Совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания деятельности
Учреждения;
- рассматривает и утверждает нормативно-правовую документацию Учреждения (положения,
правила, должностные инструкции и т.п.),
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение в практику передового опыта
библиотек;
- обсуждает выполнение приказов, инструкций, положений и других нормативных документов,
соблюдение трудовой дисциплины;
- заслушивает отчеты о деятельности своих филиалов
- утверждает планы работы, программы развития Учреждения.
9.3. Методический совет.
В состав методического совета входят 7 человек;
Методический совет работает на основании разработанного и утвержденного положения о
совете.
Основными функциями методического совета являются:
- выявление, обобщение и внедрение в практику работы передового библиотечного опыта;
- оказание методической и консультационной помощи библиотекам всех систем и ведомств;
- повышение квалификации сотрудников библиотек.
10. Реорганизация и ликвидация Учреждения
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об автономных
учреждениях", иными федеральными законами.
10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких учреждений;
присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности;
разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей
формы собственности;
выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
10.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения, если
участники указанного процесса созданы на базе имущества одного и того же собственника.
10.4. Бюджетное или казенное учреждение может быть создано по решению Учредителя путем
изменения типа Учреждения в порядке, устанавливаемом Администрацией муниципального
района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

13

10.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества,
на которое в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" может быть
обращено взыскание.
10.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
Учредителю.
11. Порядок внесения изменений в настоящий Устав
Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в
установленном законодательством порядке.
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