
Российская Федерация
Республика Хакасия

Комитет муниципальной экономики
Администрации города Абакана

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Абакан
в Устав

МБУК кАI]БС>

В соотвеТствии сО ст. 51 Федера.пьного закона кОб общих принципах организации
местного самоупраВления В Российской Федерации>, руководствуясь п.2.7.2,л.4.З
Положения <о Комитете муниЦипальной экоЕомики Администрации города дбаканn;;:

1. Внести следующие изменения в Устав Муниципапьного бюджетного учреждения
культуры города Абакана кАбаканскtш централизованн€ш библиотечная система):

1.1. Пункт 1.11 Устава изложить в сл9дующей редакции:
к1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе единого

административного и методического руководства, финансирования, общего штата
сотрудников, библиотечного фонда. В структуру Учреждения входят:

1) центральнаJI городская библиотека, место нахождения: Республика Хакасия, город
Абакан, ул. Островского, д.24.

Щентра-пьнаЯ городскаЯ библиотека явJUIется административным, методическим,
справочно-библиографическим, информационным центром для сети городских библиотек,
I_{ентральНаrI городСкая библИотека в пределах обслryЖиваемой территории формирует,
хранит и предоставляет пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание
документов, организовывает взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в том числе
осуществляет функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивает ведение сводного
каталога;

2) центральнtш городскм детская библиотека, место нахождения: Республика Хакасия,

'"о"^rtхТН"*"'""."JоН:IЖ'о'оlr"** библиотека располагает наиболее полным
универсальньшr фОндом тир4)кироВанньIх документов по профилю своей деятельности IIа
обслryживаемой территории и предоставJuIет их во временное пользование читателям.
щентральная городская детскаlI библиотека является методическим, , справочно-
библиографическим, информаЦионныМ центроМ для городских библиотек, работающих с
детьми.

3) Библиотеки-филиалы:
- библиотека-филиал J\Ъ 2,

ул. Гагарина, д.50;
- библиотека-филиал Jф 3,

ул. .Щзержинского, л. 1 89;

- библиотека-филиал J\Ъ 4,

ул. Аскизская, д.l52;
- библиотека-филиа.п М 5,

ул. Лермонтова, д.10;

1/ оз *оа,е
о внесении изменений

м r'еэ^

место нахожденияi Республика Хакасия, город Абакан,

место нахождениrI: Республика Хакас4я, город Абакан,

место нахождения: Республика Хакасия, город Абакан,
(р

место нzжождениrl: Республика Хакасия, город Абакан,

- бИблиотека-филиал JtiЬб кИстоки), место нахождения: Республика Хакасия, город

-



Абакан, ул. Буденного, д. 78;
- библиотека-филиа.п Jrlb7 кРостою), место нахождения: Республика Хакасия, город

Абакан, ул.М.Жукова, д. 88;
- юношесКая библиОтека-фи.тпаалr кРовесник), место нtlхожденшI: Республика Хакасия,

город Абакан, пр. Ленина, д. l02i
- детскм библиотека-филиа-il Jф 9, место нахождения: Республика Хакасия, город

Абакан, ул. Стофато, д.18;
- детская библиотека-филиал М 10,

Абакан, iл. Кати Перекрещенко, д.12;
- детскчш библиотека-филиал J\Ъ1 1,

Абакан, ул. Советская, д. lI7;

место нtlхождения: Республика Хакасия, город

место нахождениrI: Республика Хакасия, город

- библиоТека-филиа.п jъ 12, местО нахождениrI: Республика Хакасия, город Дбакан,
ул. Богдана Хмельницкого, л.156;

* детскаЯ библиотеКа-филиаЛ J\ъ 13, местО нахождения: Республика Хакасия, город
Абакан, ул. Торосова, д. 1 8;

* библиоТека-филиал м14, местО нilхожденИrl: Республика Хакасия, город Дбакан,
ул. Кедровая, д. 13А.

БиблиотекИ и библиОтеки-филиалы, входящие в структуру Учреждения, статуса
юридического лица не имеют.)).

1 .2. Пункт 2.5 У става дополнить подпункто м 2.5 .2 следующего содержания:
<<2.5.2. деятельность общественньж музеев:

- комплектоваЕие фондов мемори€rльнБж предметов;
- учет и хранение мемориаJIьных предметов;
- экспозиционно-выставоIIнЕUI деятельность;
- культурно-просвотительскtUI деятельность.)).

1.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
<<2.6.1, УчрежлеНие вправе осуществJUIть следующие виды деятельности, приносящие

доход:

- возмеЩение расхОдов за изготовление бланочной продукции и расходов по работе с
задолжника}{и; порчу и потерю изданий; санкции за несвоевременный возврат библиотечных
изданий;

- продажа устаревшей, ветхой литературы;
- оргt}низация И проведение по договорап,t культУрно-просВетительньIх и

информационных мероприятий;

- выдача документов из фондов читЕlльньIх залов на дом с часа закрытия библиотеки
до часа открытия библиотеки, вьжодные и прtвдничные дни;

- ок€вание справочных и информационньж усJryг;
- доставка книг по заrIвкам пользователей на дом и к месту работы;
- услуги межбиблиотечного абонемента, электроннtш доставка документов;
- усJryгИ полиграфИческие (печатЬ буклетов, 

Ф 
Программ, афиш, плакатов,

приглаqитýльных билетов, сборников и др.) и их реализация;
услуги по лаI\4инированию, брошюрованию материалов;
усJryгИ по определениЮ индекса и авторского знака издЕIния, библиографического

описания;

усJryгИ по редtжтировttнию списков литературы и составлению каталогов книг;
- усJIуги с использованием копировально-множительной техники и

автоматизированного оборудования Учреждения, в том числе: ксерокопирование,
сканирование, зttписЬ информациИ на электроt{ные носители лопуо#rrЪ" u пор"д*.,
предусмоТренноМ деЙствуюЩим з€конОдательствОм Российской ФедерациИ;

выполненИе зtказов на методическую работу в области библиотечного дела,
библиографии;
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}Ъмевения в устав Муницшrаrьного бюджетного утsждения куjьтуры
города Абакапа <Абаканская цеЕтра;IизOваIIЕIчI библиоте.шая 0истема))

1. Пункт 1.11 Устава изложить в следующей редакщпл:
к1.11. Учреждонио осущоствляет свою деятедьЕость на осЕове единого

адмиЕистративЕого ч методического руководства, финансироваIIия, общего штата
сотрудЕиково бибrпаотеsцого фонда. В струкryру УчрежленшI входят:

1) центраrвЕая городская бибгrиотекq место Еахожд9rмя: Ресгryблика Хахасия, город
Абакаrr, ул. Островского, д.24.

If,ептральная городскаJI бибrиотекЁ является а,щ{инистратЕвшым, методическиМ,
справочно-бибrшографическlшr,r, информациоцЕым ц9IIтром дJIII сети городскЕх библиотек.
I_{ентральная rородская библиотека в цред9лах обс.lryNотваемой тсрритории формирУет,
храЕит и предоставJшет поJьзователrIм бибпиотеки каиболее Еолцое уliиверсаJIьное собрание

дочментов, оргаIlизовьша9т взаимоиспоJIьзоваIIие библиотечньD( ресурсов, в том числе

оOуществJuIот функчии межбибJIиотечЕоrо абонемеЕта и обесuе.пrвает ведеЕие свОДнОГ0

каталога;
2)чентраьЕм городскм детокаJI бибшlотека, м9сто нахождениrI: Ресгryблика Хакасияо

город Абакано ул. Зашорожская, д. 1.

I]ентрагьвая городскм детская библиотека распопегает паиболое попным

уIIиворсаJIьЕым фондом тираж{роваЕIIьD( докул{еЕтов по шрофишо своей доят9лъIIости Еа
обслryживаемой территории и шредоставляет их во временЕое пользоваIiие читатеJuIМ,

I_{ентральная городскм детскаrI бибrrиотека явffIется методически}4, справоЧЕо-
библиографическим, информационЕым цеЕтром для городских библиотек, работающих с

детьми.
3 ) Библиотеки-филиальi :

- биб.гртотека-филпаал Nэ 2, место нахошдеЕия: Ресгrубrпака Хакасия, город Абакан,

ул. Гагарина, д.50;
- библиотека_филиа.ir NЬ 3, MecTQ IIахожденшI: Рестryбпика Хакасия, город Абакан,

ул. [зерхслпского, л.189; 6

- библиотека-филиал М 4, место нахождения: Республика Хакасия,

ул. Аскизская, д.|52i
- библиотека_фи:тлtал Jф 5, место нахождениrI: Ресгryблика Хакасия,

ул. Лермонтова, д.10;
- бибтптотока-фишталr NЬб <Истоки)), м9сто

Абакан, ул.Буденlrогоо д. 78;

- биб.lмотека-филиал М7 <Ростою), место
Абшсав, уJI.М.Жукова, д. 88;

город Абакан,

город Абакан,

Еахождения: Ресгryблика Хакасия, город

нахождениrI: Республика Хакасия, город

- юЕошOскм библrиотока-фи.гпrал <<Ровеснию>, место Еа(ождоЕиlI: Респуб.гпrкаХахаQп&
город Абака*r, пр. Лекина, д. tO2i

* детскаrI библиотека-филиаrr Nч 9, м9сто нахождениlI: Респубпика Хакасия, город



Абакан, ул. Стофато, д.18;
- детскаrI библиотека-филиа,т Jф 10, место нахождениrI: Республика Хакаоия, гОрОД

Абакан, ул. Кати ПерекрещеЕко, д.12;
- детскаrI библиотека-фиrпаал Nэ11, место нахождениJi: Республика Хакасия, ГОРОД

Абакан, ул, CoBeTcKa.s, д. 117;

- библиотека-филиал Ns 12, место нахождения: Республика Хакасия, город Абакан,

,чл, Богдана Хмельницкого, л.l5б;
- детскаrI библиотеКа-филлта.гr N9 1з, место ЕахождениrI: Респуб.rrr,rка Хакасия, город

Абакан, ул. Торосова, д. 18;

- библиоТека-филиал М14, местО нахожденИrI: Республика Хакасия, город Абакан,
r,.r. Кедровая, д. 13А.

Биб.тпаотеки и библшотеки-филиагы, входящие в структуру Учреждения, статуса

:ОРИДИЧеСКОГО ЛИЦа Не ИМеЮТ.))

2. Пункт 2,5 У става дополнить подIry}Iктом 2.5 .2 следующего содержания:

<<2.5,2, деятельность общественЕьж музеев :

- комrтлектовани9 фондов мемориальньrх преlц4етов;

- учет и храЕение мемориальньD( предметов;

- экспозиционно-выставочнаjI деятелъностъ;

- купътурно-просвеТительcкarl деятельность.)).
3. Подпункт 2.6.1. IryHKTa 2.6. изложить в следующей редакции:
<2.6,1. Учрежление вправе осуществлятъ следующие виды деятельности, приносящие

*оход:

- возмеЩение расхОдов за изготовлеНие блано.штой пролукuии и расходов по работе с

задолжниками; порчу и потерю изданий; санкции за несвоевременнъй возврат библиотечньтх

ltздани й;

- продажа устаревшей, ветхой литературъi;

- оргаЕизация и шроведение по договорам культурно-просветительньж и

ин ф ормаrrионнъIх мероприятий;

- вьцача документов из фондов читалъньIх залов на дом с часа закрытия библиотеки

.f,o часа открытиrI бибrrиотеки, въжодные и праздничные дни;

- оказание справоIIньж и информационньD( усJIуг;

- доставка кIIиг по заявкам пользователей на дом и к месту работы;
* усJryги межбиблшотечного абоgемента, элoктроIfilая доставка документов;

- услуги полиграфrтческие (печать буклетов, программ, афиш, плакатов,

пригласителъных билетов, сборников и др.) и их решIизация;

- услуги по ламинироваtIию, брошшорованию материалов;

успуги по определению индекса и авторского зЕака издания, библиографическогО

о]исания;
усJryги по редактированию списков литературы и составлению каталогоВ книг;

- услуги с использованием копироваJIьно-множительной техЕики и

евтоматизИрованЕогО оборулованиЯ Учреждения, " 
оrоМ 

числе: ксерокопирование,

сканирование, записъ информачии на электронные носители документов в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации ;

выполнение заказов на методическую рабоry в области библиотечногО дела,

библиографии;
IIроведеЕие ст41i(ировок, практикумов дJUI специаJIистоВ иЗ библиотеК ДругиХ

ведомств города, тrроведение учебной практики студентов;

разработка концепций, программ и других документов по ра:}лИчныМ направленияМ

развитиlI библиотечяого дела;



реализацшI имущественнъD( прав
.оз.]анные в процессе осуществлsния
з аконодательством Российской Федераuии;

Еа резуJIьтаты иIIтеллектуалъной деятелъfiости,

деятеJьности Учреждения, в соответствии с

информачионноЙ и

tl


