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Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией РФ, Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.92 № 3612-1(с изм. от 
23.12.03 № 186-ФЗ), Федеральным Законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 года 
№-78, Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 
7(ред.от 23.12.03),Законом Кировской области «О библиотечном деле в Кировской 
области» от 21.08.97г. №5\74(в ред. от 05.05.2005г. № 326-30), ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
« О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) 
учреждений», распоряжением администрации Юрьянского района Кировской области « О 
создании муниципальных казённых учреждений в сфере культуры» от 30.11.2011 №1452- 
р, Положением муниципального учреждения управление культуры и молодёжной 
политики администрации Юрьянского района Кировской области и настоящим Уставом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Юрьянская Централизованная библиотечная 
система» (далее именуемое МКУ «Юрьянская ЦБС») - добровольное объединение 
муниципальных общедоступных библиотек района в единое структурно-целостное 
образование, функционирующее на основе единого бюджета, административного и 
методического руководства, общего штата и единого библиотечного фонда, 
централизованных процессов его формирования и использования. Библиотеки являются 
филиалами МКУ «Юрьянская ЦБС» и полностью делегируют ей свои полномочия.
1.2. Официальное полное наименование -  муниципальное казённое учреждение 
«Юрьянская Централизованная библиотечная система».
Официальное сокращённое наименование -  МКУ «Юрьянская ЦБС».
1.3. МКУ «Юрьянская ЦБС» является муниципальной некоммерческой организацией, 
созданной муниципальным образованием Юрьянский район для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной и муниципальной власти в сфере 
культуры. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Юрьянская ЦБС» 
осуществляется за счёт средств бюджета Юрьянского района на основании бюджетной 
сметы.
1.4. Учредителем и собственником имущества МКУ «Юрьянская ЦБС» является 
муниципальное образование Юрьянский муниципальный район Кировской области.
1.5. На основании решения Юрьянской районной Думы от 10.12.2010 № 59/3 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов учреждений и 
внесения в них изменений» функции и полномочия Учредителя осуществляет 
муниципальное учреждение управление культуры и молодёжной политики 
администрации Юрьянского района Кировской области, (далее - Учредитель).
1.6. МКУ «Юрьянская ЦБС» находится в ведении Учредителя, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя и главного администратора средств 
районного бюджета.
1.7. МКУ «Юрьянская ЦБС» является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет свою печать с указанием своего наименования, угловой штамп.
1.8. МКУ «Юрьянская ЦБС» вправе от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах 
общей юрисдикции, арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
1.9. МКУ «Юрьянская ЦБС» отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности средств для исполнения
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обязательств МКУ «Юрьянская ЦБС», субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет Учредитель.
1.10.3аключение и оплата МКУ «Юрьянская ЦБС» муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, производятся от имени 
муниципального образования Юрьянский район в пределах доведённых лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом РФ, и с учётом 
принятых и неисполненных обязательств.
1.11. МКУ «Юрьянская ЦБС» имеет право создавать и ликвидировать структурные 
подразделения и филиалы по согласованию с Учредителем.
1.12. Юридический и фактический адрес МКУ «Юрьянская ЦБС»: 613600, Кировская 
область, Юрьянский район, пгт. Юрья, улица Ленина, дом 15.
1.13. МКУ «Юрьянская ЦБС» является информационным и культурно-просветительским 
учреждением, включающим в себя головное подразделение -  Юрьянскую Центральную 
районную библиотеку им.С.И.Сычугова (далее ЮЦРБ) и 15 библиотек-филиалов 
территориально обособленные подразделения, (см. Приложение №1).

2.ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «ЮРЬЯНСКАЯ ЦБС».

2.1. МКУ «Юрьянская ЦБС» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определёнными законодательством Российской Федерации, 
Кировской области, Юрьянского района и настоящим Уставом, путём выполнения работ, 
оказания услуг в сфере культуры.
2.2. Основной целью деятельности МКУ «Юрьянская ЦБС» является:

- реализация прав граждан без каких -  либо исключений на свободный доступ к 
документарному фонду и информации о его составе;

- сохранение накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде 
документов, как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации;

- сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения Юрьянского 
района.

2.3. Основными задачами МКУ «Юрьянская ЦБС» являются:
2.3.1. Участие в осуществлении государственной политики в области библиотечного 
обслуживания населения Юрьянского района;
2.3.2. Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права 
граждан на библиотечное обслуживание;
2.3.3.0рганизация библиотечного обслуживания с учётом интересов потребностей 
граждан, местных традиций, создание единого информационного пространства, 
обеспечение доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
2.3.4. Комплектование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное 
пользование физическим и юридическим лицам. Обеспечение контроля за сохранностью 
и эффективным использованием фондов.
2.3.5. Участие в проведении районных, региональных, федеральных программ 
информационного обслуживания различных социальных групп населения: детей, 
юношества, инвалидов, пенсионеров и других.
2.3.6. Участие в развитии библиотечного дела в сотрудничестве с органами местного 
самоуправления, организациями и предприятиями на основе изучения потребностей 
пользователей библиотек, создания баз данных по проблемам развития различных сфер 
жизнедеятельности Юрьянского района, взаимодействие с библиотеками других систем и 
ведомств.
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2.3.7. Распространение среди населения историко-краеведческих информационных знаний. 
Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, творческих 
способностей подрастающего поколения.
2.3.8.0рганизация библиотечной деятельности на основе использования новейших 
информационных технологий, предоставления пользователям доступа в информационные 
сети. Обслуживание пользователей в режимах локального и удалённого доступа.
2.3.9. Создание комфортных условий пользования библиотечными и информационными 
услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных 
документов и информации.
2.3.10. Постоянное обновление основных библиотечно-информационных ресурсов 
(документный фонд, информационные базы данных) на основе изучения и учёта 
потребностей пользователей.

2.4.Для достижения указанной цели МКУ «Юрьянская ЦБС» выполняет следующие 
основные виды деятельности:
2.4.1.Комплектование, обработка, организация хранения и использования 
универсального библиотечного фонда, отвечающего требованиям содержательного, 
видового (книги, периодика, фоно-, аудио- и видеофильмы, документы на электронных 
носителях информации), хронологического, лингвистического разнообразия и 
достаточной полноты.
2.4.2.0беспечение сохранности единого библиотечного фонда библиотек Юрьянского 
района.
2.4.3. Ведение библиографического учёта документного фонда, информирование на основе 
новых поступлений, формирование справочно-библиографического аппарата (системы 
каталогов, картотек на различных носителях).
2.4.4. Создание специализированного банка данных, включающего описание 
краеведческих документов.
2.4.5.0бслуживание индивидуальных пользователей, коллективных абонентов, 
предоставление библиотечных, библиографических и информационных услуг.
2.4.6.Предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через 
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.
2.4.7.0казание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации.
2.4.8. Выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов.
2.4.9. Выдача пользователям документов или их копий по межбиблиотечному абонементу 
из других библиотек.
2.4.10. Изучение читательских потребностей, формирование сводного заказа на 
литературу, закупка книг, систематизация и каталогизация, техническая обработка 
изданий.
2.4.11. Внедрение современных форм обслуживания пользователей (организация центров 
правовой, экологической, краеведческой и иной информации, центров чтения и т.д.). 
Проведение культурно-просветительных и образовательных мероприятий.
2.4.12. Разработка и реализация целевых программ и инновационных проектов, 
перспективных годовых планов развития в области библиотечного обслуживания.
2.4.13.Организация на базе Юрьянской центральной районной библиотеки
им.С.И.Сычугова «Школы руководителя», «Школы начинающего библиотекаря», 
методических дней для библиотекарей МКУ «Юрьянской ЦБС» так и для библиотекарей 
других систем и ведомств.
2.4.14.0рганизация работы клубов по интересам.

2.5. МКУ «Юрьянская ЦБС» оказывает следующие виды платных услуг:
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- Обслуживание электронной информацией;
- Дополнительное обслуживание документами;
- Обслуживание по межбиблиотечному абонементу;
- Справочно-библиотечное и информационное обслуживание;
- Образовательные услуги;
- Копирование документов;
- Компенсации.
2.6. Доходы МКУ «Юрьянская ЦБС» полученные от платных услуг поступают в бюджет 
муниципального образования Юрьянский район и являются доходом этого бюджета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МКУ «ЮРЬЯНСКАЯ ЦБС»

3.1. Для достижения цели, установленной пунктом 2.1. настоящего Устава, МКУ 
«Юрьянская ЦБС» имеет право:
3.1.1 .Создавать филиалы;
3.1.2. Утверждать положения о филиалах, назначать их руководителей, принимать 
решения об их реорганизации и ликвидации;
3.1.3.Заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 
законодательству Российской федерации, а также целям и предмету деятельности МКУ 
«Юрьянская ЦБС»;
3.1.4. Приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) имущество за 
счёт имеющихся у него финансовых средств;
3.1.5. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы деятельности в 
соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе.
ЗЛ.б.Устанавливать цены на платные услуги, согласовывая их с Учредителем;
3.1.7.Утверждать, по согласованию с Учредителем, Правила пользования

библиотеками МКУ «Юрьянская ЦБС», Правила внутреннего трудового распорядка.
3.1.8.Определять в соответствии с Правилами пользования библиотек МКУ
«Юрьянская ЦБС» виды и размеры компенсации ущерба, нанесённого пользователями 
библиотек.
3.1.9. Издавать в пределах своей компетенции приказы, инструкции, другие правовые 
акты, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями, давать по ним 
разъяснения.
3.1.10. Проводить самостоятельную хозяйственно-финансовую деятельность на правах 
юридического лица.
3.1.11. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 
региональных и районных программ развития библиотечного дела.
3.1.12. Самостоятельно определять источники комплектования своих фондов за 
исключением централизованных.
3.1.13.Осуществлять библиотечно-библиографическое и информационное
обслуживание с учетом требований времени, внедряя новые технологии. 
3.1.14.Списывать и безвозмездно передавать книги и иные материалы из фондов 
другим библиотекам и учреждениям в соответствии с порядком исключения документов 
и другими действующими нормативно - правовыми актами.
3.1.15.0рганизовывать работу по формированию, обеспечению размещения и исполнения 

муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3 ЛЛб.Выполнять другие функции.

3.2. МКУ «Юрьянская ЦБС» обязано:
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3.2.1.Обеспечивать выполнение возложенных на него муниципальных функций и 
муниципальных услуг;
3.2.2.0беспечивать соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации;
3.2.3.Представлять в управление муниципального имущества администрации Юрьянского 
района сведения для своевременного и полного учёта муниципального имущества в 
порядке, установленном последним;
3.2.4.0беспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам МКУ 
«Юрьянская ЦБС» заработной платы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
3.2.5.Выполнять мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке, 
воинскому учёту, социальному страхованию работников, а также по формированию, 
оформлению, учёту, хранению дел в соответствии номенклатурой, и своевременной 
передаче законченных делопроизводством дел на хранение в архив;
3.2.6.0существлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учёт результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчётность, 
отчитываться о результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;
3.2.7.0беспечивать выполнение установленных требований пожарной безопасности; 
3.2.8.0беспечивать выполнение федерального законодательства в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;
3.2.9. В установленном порядке формировать и представлять на утверждение бюджетную 
смету МКУ «Юрьянская ЦБС».
3.2.10. Надлежащим образом организовывать библиотечное обслуживание населения в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.2.11. Комплектовать, обрабатывать, обеспечивать сохранность и эффективное 
использование библиотечных фондов. Вести учёт библиотечного фонда в соответствии с 
нормативными актами Министерства культуры Российской Федерации.
3.2.12.0беспечить режим работы и необходимые условия по формированию и 
использованию фондов, соответствующих потребностям пользователей библиотек, а 
также представлять пользователям информацию о своей деятельности.
3.2.13. Не допускать ограничения прав пользователей библиотек МКУ «Юрьянская ЦБС» 
на свободный доступ к библиотечным фондам.
3.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4.КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ.

4.1. Учредитель является высшим органом управления МКУ «Юрьянская ЦБС» и 
исполняет следующие функции:
4.1.1. Утверждает Устав МКУ «Юрьянская ЦБС», а также вносимые в него изменения.
4.1.2. Назначает и освобождает от должности руководителя МКУ «Юрьянская ЦБС», 
заключает и расторгает с ним трудовой договор.
4.1.3. Формирует и утверждает муниципальное задание для МКУ «Юрьянская ЦБС» в 
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и осуществляет 
финансовое обеспечение выполнения этого задания.
4.1.4. По предложению МКУ «Юрьянская ЦБС утверждает контрольные показатели, 
характеризующие деятельность МКУ «Юрьянская ЦБС».
4.1.5. Рассматривает предложения руководителя МКУ« Юрьянская ЦБС» о создании и 
ликвидации филиалов МКУ «Юрьянская ЦБС».
4.1.6.Осуществляет процедуру реорганизации и ликвидации МКУ «Юрьянская ЦБС», а 
также изменения его типа на основании решения Юрьянской районной Думы от
10.12.2010 № 59/3 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании,
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реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов учреждений и внесения в них изменений».
4.1.7. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 
окончательный ликвидационный балансы.
4.1.8. Утверждает отчёт о результатах деятельности и об использовании закреплённого за 
МКУ «Юрьянская ЦБС» имущества.
4.1.9. Утверждает бюджетную смету МКУ «Юрьянская ЦБС».
4.1.10.Осуществляет контроль за деятельностью МКУ «Юрьянская ЦБС» по следующим 
направлениям:
- соответствие осуществляемой МКУ «Юрьянская ЦБС» деятельности действующему 
законодательству и Уставу, в том числе по оказанию платных услуг (выполнение работ);
- выполнение МКУ «Юрьянская ЦБС» муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и соблюдение стандарта качества оказываемых муниципальных 
услуг;
- соблюдение действующего законодательства при осуществлении уставной деятельности;
- ведение финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Юрьянская ЦБС»;
- решает иные вопросы, предусмотренные федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Кировской области и муниципального образования Юрьянский 
муниципальный район.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1.Запрашивать у МКУ «Юрьянская ЦБС» любую информацию, в том числе 
связанную с финансово-хозяйственной деятельностью МКУ «Юрьянская ЦБС», 
бухгалтерскую и статистическую отчётность, другие необходимые сведения.
4.2.2. Направлять своих представителей для участия в проводимых МКУ «Юрьянская 
ЦБС» мероприятиях.
4.2.3. Проводить контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1.13., а также 
проверки соответствия деятельности МКУ «Юрьянская ЦБС» целям, предусмотренным 
действующим законодательством и его Уставом.
4.2.4. Требовать от МКУ «Юрьянская ЦБС» устранения нарушений, выявленных в ходе 
проверки, в установленные сроки.
4.2.5.0существлять проверки в виде опросов потребителей муниципальных услуг.
4.2.6.Результаты контрольных мероприятий учитываются Учредителем при решении 
вопросов:
- о соответствии результатов деятельности МКУ «Юрьянская ЦБС» установленным 
Учредителем показателям деятельности и отсутствия выявленных в ходе контрольных 
мероприятий нарушений;
- о несоответствии результатов деятельности МКУ «Юрьянская ЦБС» установленным 
Учредителем показателям деятельности и выявленных в ходе контрольных мероприятий 
нарушениях, а также при определении вопросов дальнейшей деятельности МКУ 
«Юрьянская ЦБС» с учётом оценки степени выполнения установленных показателей 
деятельности;
- о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и 
объёмов бюджетных ассигнований;
- о реорганизации МКУ «Юрьянская ЦБС», изменения типа МКУ «Юрьянская ЦБС» или 
его ликвидации.

5. Руководитель МКУ «Юрьянская ЦБС».

5.1. Руководитель МКУ «Юрьянская ЦБС» является единоличным исполнительным 
органом учреждения.
5.2. Назначение руководителя МКУ «Юрьянская ЦБС», а также заключение и
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прекращение трудового договора с ним производится Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.3. К компетенции руководителя МКУ «Юрьянская ЦБС» относятся вопросы 
осуществления текущего руководства и планирование перспективной деятельности 
учреждения, за исключением вопросов, отнесённых законодательством или уставом к 
компетенции Учредителя.
5.4. Руководитель МКУ «Юрьянская ЦБС» осуществляет руководство деятельностью 
учреждения и подотчётен в своей деятельности Учредителю.
5.5. Руководитель МКУ «Юрьянская ЦБС» действует от имени учреждения без 
доверенности, представляет его интересы на территории Кировской области и за 
пределами, совершает сделки от его имени, утверждает годовую бухгалтерскую 
отчётность и регламентирующие деятельность МКУ «Юрьянская ЦБС» внутренние 
документы. Издаёт приказы, обязательные для исполнения всеми работниками, 
утверждает штатное расписание МКУ «Юрьянская ЦБС» по согласованию с Учредителем. 
5.6.0существляет своевременный учёт (кадастровый и технический) недвижимого 
имущества, земельных участков, а также государственную регистрацию возникновения 
и прекращения права оперативного управления на недвижимое имущество МКУ 
«Юрьянская ЦБС», права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, 
сохранность, надлежащее содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закреплённого за МКУ «Юрьянская ЦБС» собственником или 
приобретённого МКУ «Юрьянская ЦБС» за счёт средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества.
5.7.Указания руководителя МКУ «Юрьянская ЦБС» обязательны для исполнения всеми 
работниками учреждения.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МКУ «ЮРЬЯНСКАЯ ЦБС».

6.1. Имущество МКУ «Юрьянская ЦБС» закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.2 .Земельные участки, необходимые для выполнения МКУ «Юрьянская ЦБС» своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
6.3. Собственником имущества, закреплённым за МКУ «Юрьянская ЦБС» на праве 
оперативного управления, является муниципальное образование Юрьянский 
муниципальный район Кировской области.
6.4. МКУ «Юрьянская ЦБС» в отношении закреплённого за ним имущества осуществляет 
права пользования и владения им в пределах, установленных законодательством.
6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МКУ «Юрьянская 
ЦБС» являются:
6.5.1. Имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления или 
приобретённое за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества;
6.5.2. Средства районного бюджета, передаваемые МКУ «Юрьянская ЦБС» в соответствии 
с бюджетной сметой;
6.6. Имущество и средства МКУ «Юрьянская ЦБС» отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определённых его уставом.

Недвижимое имущество, закреплённое за МКУ «Юрьянская ЦБС» или приобретённое 
за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у МКУ «Юрьянская ЦБС» движимое имущество подлежат учёту в 
установленном порядке.
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МКУ «Юрьянская ЦБС» может осуществлять приносящую доходы деятельность, виды 
которой указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от указанной деятельности, 
поступают в районный бюджет в полном объёме.
6.7. МКУ «Юрьянская ЦБС» использует закреплённое за ним имущество и имущество, 
приобретённое на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 
осуществления целей и видов деятельности, закреплённых в настоящем Уставе.
6.8. МКУ «Юрьянская ЦБС» ведёт налоговый учёт, бухгалтерский учёт хозяйственной и 
иной деятельности и статистическую отчётность о результатах данной деятельности в 
порядке, установленном законодательством.
6.9. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Юрьянская ЦБС» осуществляется за 
счёт средств районного бюджета на основании бюджетной сметы.
6.10. МКУ «Юрьянская ЦБС» не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги.
Субсидии и бюджетные кредиты МКУ «Юрьянская ЦБС» не предоставляются.
6.11. МКУ «Юрьянская ЦБС» не имеет права осуществлять сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого 
за учреждением, или имущества, приобретённого им за счёт средств, выделенных 
Учредителем.
6.12. МКУ «Юрьянская ЦБС» осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в Управлении финансов администрации Юрьянского 
района.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МКУ «ЮРЬЯНСКАЯ ЦБС», ИЗМЕНЕНИЕ
ЕГО ТИПА.

7.1 .Ликвидация и реорганизация МКУ «Юрьянская ЦБС» осуществляется по решению 
муниципального образования Юрьянский район в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кировской области.
7.2. Реорганизация МКУ «Юрьянская ЦБС» может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких учреждений;
- присоединения к МКУ «Юрьянская ЦБС» одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения МКУ «Юрьянская ЦБС» на два учреждения или несколько учреждений 
соответствующей формы собственности;
- выделения из МКУ «Юрьянская ЦБС» одного учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности.
7.3. МКУ «Юрьянская ЦБС» может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 
нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе 
прав граждан на участие в культурной жизни.
7.4. Ликвидация МКУ «Юрьянская ЦБС» влечет за собой прекращение его деятельности 
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.5. Ликвидация МКУ «Юрьянская ЦБС» считается завершённой, а МКУ «Юрьянская 
ЦБС» прекратившим существование, после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
7.6. При ликвидации и реорганизации МКУ «Юрьянская ЦБС» увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7.7. Изменение типа МКУ «Юрьянская ЦБС» может быть осуществлено путём создания 
бюджетного или автономного учреждения на основании Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
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Приложение №1 

СТРУКТУРА

муниципального казённого учреждения 
«Юрьянская Централизованная библиотечная сис

ТЮрьянская районная детская библиотека-филиал;
2. Великорецкая сельская библиотека-филиал;
3. Верховинская сельская библиотека-филиал;
4. Верходворская сельская библиотека-филиал;
5. Высоковская сельская библиотека-филиал;
6. Гирсовская сельская библиотека-филиал; 
7.3агарская сельская библиотека-филиал;
8. Ивановская сельская библиотека-филиал;
9. Кокинская сельская библиотека-филиал; 
Ю.Ложкарская сельская библиотека-филиал;
11. Меданская сельская библиотека-филиал;
12. Монастырская сельская библиотека-филиал;
13. Подгорная сельская библиотека-филиал; 
М.Пышакская сельская библиотека-филиал;
15.Северная сельская библиотека-филиал.



Управление культуры и молодёжной политики 
администрации Юрьянского района

ПРИКАЗ

от 21.08.2014 № 64 
пгт Юрья

О внесении изменений в Устав муниципального казённого учреждения 
«Юрьянская Централизованная библиотечная система»

На основании распоряжения администрации Юрьянского района от 
29.07.2014 № 942- р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Юрьянского района от 27.06.2014 № 805-р» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Устав муниципального казённого учреждения 
«Юрьянская Централизованная библиотечная система»:

Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Официальное полное наименование -  муниципальное казённое 
учреждение «Юрьянская Централизованная библиотечная система» 
Официальное сокращённое наименование -  МКУ «Юрьянская ЦБС». 
Организационно- правовая форма учреждения - муниципальное 
учреждение».

Пункт 1.13. принять в следующей редакции:
«1.13 МКУ «Юрьянская ЦБС» является информационным и культурно
просветительским учреждением, включающим в себя головное 
подразделение - Юрьянскую центральную районную библиотеку им. С. И. 
Сычугова (далее ЮЦРБ) и 17 библиотек -  филиалов территориально 
обособленные подразделения. (Приложение № 1)».

Н.Ю. Колпащикова

<Л Л. or ЯМ.



ИЗМЕНЕНИЯ

Утверждены
приказом управде^ияк^льтуры и 
молодёжной. ПОЛЙТЙКЙ ^Ч 
администрации Юрьянского района 
от 21.08:2014

Н,Ш:; Колпащикова.52гг*А

в Устав муниципального казённого учреждения 
«Юрьянская Централизованная библиотечная система»

1. Пункт 1.2. принять в следующей редакции: «Официальное полное 
наименование -  муниципальное казённое учреждение «Юрьянская 
Централизованная библиотечная система»
Официальное сокращённое наименование -  МКУ «Юрьянская ЦБС». 
Организационно- правовая форма учреждения - муниципальное казённое 
учреждение».

2. Пункт 1.13. принять в следующей редакции: «МКУ «Юрьянская ЦБС» 
является информационным и культурно- просветительским учреждением, 
включающим в себя головное подразделение - Юрьянскую центральную 
районную библиотеку им. С. И. Сычугова (далее ЮЦРБ) и 17 библиотек -  
филиалов территориально обособленные подразделения. (Приложение №1)».

Мьмрайомчэз ИФДС России №13 по 
Кировской области

наименование регистрирующего органа 
В Единый государственный реестр 
^рид1Аческих яиц внесена запись

20^ года

ГРН

Экземпляр документа хранится в 
регистрирующем органе



Приложение № 1.

СТРУКТУРА
муниципального казённого учреждения 

«Юрьянская Централизованная библиотечная система»

1. Юрьянская районная детская библиотека-филиал;
2. Великорецкая сельская библиотека-филиал;
3. Верховинская сельская библиотека-филиал;
4. Верходворская сельская библиотека-филиал;
5. Высоковская сельская библиотека-филиал;
6. Гирсовская сельская библиотека-филиал;
7. Загарская сельская библиотека-филиал;
8. Ивановская сельская библиотека-филиал;
9. Кокинская сельская библиотека-филиал;
10. Ложкарская сельская библиотека-филиал;
11. Меданская сельская библиотека-филиал;
12. Монастырская сельская библиотека-филиал;
13. Мурыгинская поселковая библиотека-филиал;
14. Мурыгинская детская библиотека-филиал;
15. Подгорная сельская библиотека-филиал;
16. Пышакская сельская библиотека-филиал;
17. Северная сельская библиотека-филиал.


