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Общие положения 

 

1.1. Владимирская областная специальная библиотека для слепых создана 

в соответствии с решением Владимирского облисполкома от 11.09.1954 года          

№ 124, переименована в государственное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» в 

соответствии с распоряжением председателя комитета государственного 

имущества Владимирской области от 18.01.2000 № 78 и приказом комитета по 

культуре администрации Владимирской области от 20.01.2000  № 23. 

1.2. В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области 

от 16.05.2011 № 466 «О создании государственных бюджетных учреждений 

культуры и государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере 

культуры Владимирской области», приказом Департамента по культуре 

администрации Владимирской области от 17.05.2011 № 253 «О создании 

государственных бюджетных учреждений культуры и государственных 

бюджетных образовательных учреждений в сфере культуры Владимирской 

области» государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» создано 

путем изменения типа существующего государственного учреждения культуры 

Владимирской области «Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых». Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской 

области «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» (далее 

Учреждение) является правопреемником вышеуказанных учреждений. 

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: государственное 

бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская 

областная специальная библиотека для слепых». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУК ВО 

«Владимирская областная специальная библиотека для слепых». 

1.4. Учреждение финансируется за счет бюджета Владимирской области. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Владимирская область. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Департамент культуры Владимирской области (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в пределах 

своей компетенции осуществляет Департамент имущественных и земельных 

отношений Владимирской области (далее - Департамент). 

1.6. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.7. Юридический адрес Учреждения: 600017, г. Владимир, улица 

Горького, д. 57. 

Место нахождения Учреждения: 600017, г. Владимир, улица Горького, д. 

57. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам в 
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пределах, установленных законом. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевые счета в 

управлении Федерального казначейства по Владимирской области, печать со 

своим наименованием, а также штампы, бланки и прочие реквизиты, вправе 

иметь фирменную символику. 

1.10. Учреждение имеет годовой план финансово-хозяйственной 

деятельности. 

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Налоговым Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства культуры Российской Федерации, 

методическими рекомендациями Российской государственной библиотеки для 

слепых; Законом Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ  «О культуре», 

Законом Владимирской области от 13.05.1999 № 26-ОЗ «О библиотечном деле»,  
Законом Владимирской области от 24.12.2008 № 222-ОЗ «Об обязательном 

областном экземпляре документов во Владимирской области», 

постановлениями и решениями Законодательного Собрания Владимирской 

области, указами, распоряжениями и постановлениями Губернатора области, 

приказами и распоряжениями Учредителя, настоящим Уставом, а также другими 

действующими нормативными актами. 

1.12. Учреждение устанавливает особый режим хранения и использования 

библиотечных фондов и других информационных ресурсов. 

1.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

1)  устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2)  свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение Учредителя о создании Учреждения; 

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

8)  государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества. 

1.14. Учреждение создается без ограничения срока его деятельности. 
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1.15. Учреждение может иметь в своей структуре пункты выдачи и другие 

подразделения. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение представляет собой информационное 

культурно-образовательное учреждение, располагающее организованным 

фондом тиражированных публикаций и документов, предоставляющее их во 

временное пользование физическим и юридическим лицам и осуществляющее 

библиотечную, библиографическую, информационную, научно-методическую, 

культурно- просветительскую и реабилитационную деятельность по 

обслуживанию незрячих и слабовидящих граждан всех возрастных категорий, 

членов их семей; лиц, работающих в системе Всероссийского общества слепых 

(ВОС); специалистов, занимающихся вопросами реабилитации и интеграции 

инвалидов по зрению в обществе, инвалидов других категорий. 

2.2. Целью создания Учреждения является обеспечение права лиц с 

ограниченными физическими возможностями на свободный и равный доступ к 

информации и библиотечным фондам, создание условий для приобщения их к 

ценностям национальной и мировой культуры, содействие всестороннему 

развитию личности, социализации, профессиональной ориентации, помощь 

библиотекам других систем и ведомств в организации библиотечного 

обслуживания инвалидов. 

Целью деятельности Учреждения является: 

- сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде 

публикаций и документов и нетрадиционных носителей информации; 

- распространение знаний и информации в обществе, информационно- 

библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности; 

- культурно-просветительная деятельность, направленная на 

удовлетворение духовных и культурных потребностей людей с ограничениями 

здоровья. 

2.3. Учреждение является областным методическим и информационным 

центром для библиотек других систем и ведомств по обслуживанию слепых и 

слабовидящих пользователей Владимирской области, хранилищем 

произведений печати и иных информационных ресурсов, информационным, 

культурно-просветительным, образовательным и реабилитационным центром 

областного значения. 

2.4. Порядок доступа к фондам библиотеки, юридическая форма 

отношений с пользователями определяется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

Законом Владимирской области от 13.05.1999 № 26-ОЗ «О библиотечном деле», 

Законом Владимирской области от 24.12.2008 № 222-ОЗ «Об обязательном 

областном экземпляре документов во Владимирской области», настоящим 

Уставом, «Правилами пользования Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых», утверждаемыми директором Учреждения.  
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2.5. Предметом деятельности Учреждения является работа с материалами 

и документами, источниками информации на различных носителях: бумажных, 

цифровых, аудио, видео и др. 

2.6. Основным видом деятельности Учреждения в соответствии  с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

является:  

91.01. Деятельность библиотек и архивов. 

Учреждение в соответствии с предоставленными ему действующим 

законодательством правами осуществляет работу по следующим направлениям: 

- организует работу по доведению книги до всех незрячих, проживающих в 

области, путем рациональной организации библиотечных пунктов при 

территориальных местных организациях ВОС и ВОСовских группах, домах 

инвалидов, интернатах, муниципальных библиотеках и других организациях, а 

также применения заочного и надомного обслуживания; 

- предоставляет пользователям доступ в корпоративные и глобальные 

информационные сети, расширяет спектр услуг, обслуживает пользователей в 

режимах локального и удаленного доступа, строя свою деятельность на основе 

использования новейших информационных технологий; 

- обрабатывает и систематизирует все виды поступающих произведений 

печати и иных материалов на различных носителях. Через систему каталогов, 

картотек и электронных баз создает и организует справочно- 

библиографический аппарат на библиотечные фонды. Формирует базы данных 

по информационному обслуживанию пользователей. Обеспечивает учет, 

хранение и контроль за использованием фонда. Своевременно осуществляет 

санитарно-гигиенические и переплетные работы, списание литературы; 

- предоставляет свой фонд читателям через абонемент, читальный зал,  

библиотечные пункты, надомное обслуживание, заочному абонементу. Порядок 

обслуживания читателей определяется «Правилами пользования Владимирской 

областной специальной библиотекой для слепых»; 

- осуществляет справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание различных категорий незрячих читателей, членов их семей, лиц, 

работающих в области реабилитации незрячих и инвалидов других категорий; 

- организует планомерное комплектование книжных фондов различными 

видами изданий - рельефно-точечного шрифта, «говорящими» книгами, 

плоскопечатными, цифровыми и другими - в соответствии с основными 

задачами библиотеки и принципами формирования фонда; 

- способствует развитию навыков чтения по Брайлю и компьютерной 

грамотности людей с ограничениями жизнедеятельности; 

- обеспечивает организационно-методическое руководство 

библиотечными пунктами, обслуживающими незрячих читателей области, 

оказывает методическую помощь библиотекам другим систем и ведомств, 

обслуживающих слепых и слабовидящих, инвалидов других категорий, в том 

числе библиотекам школ-интернатов для слабовидящих детей, детским 

дошкольным образовательным учреждениям, имеющим коррекционные группы; 
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- участвует в системе непрерывного профессионального образования 

библиотекарей, организует для работников библиотек, обслуживающих 

незрячих, самостоятельно и в кооперации с другими учреждениями курсы, 

стажировки, семинары; 

- проводит исследовательскую и методическую деятельность в области 

библиотечного дела, библиографии, книговедения, краеведения; 

- оказывает методическую помощь библиотекам и другим организациям, 

работающим с людьми, имеющими проблемы со зрением по направлениям 

деятельности Учреждения; выявляет, изучает и распространяет библиотечные 

инновации в работе с инвалидами; 

- организует и проводит научные и научно-практические конференции, 

семинары, круглые столы по направлениям деятельности Учреждения; 

- изучает опыт организации библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению, социокультурной реабилитации инвалидов; 

- проводит совместно с юридическими и физическими лицами 

исследования по проблемам чтения и информационно-библиотечной работы с 

инвалидами всех категорий; 

- осуществляет издательскую и информационно-рекламную деятельность, 

в том числе рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю); 

- участвует в разработке и реализации программ, проектов в области 

культуры и библиотечного дела; 

 - устанавливает связи с общественностью, поддерживает общественные 

культурные инициативы, сотрудничает с образовательными, культурно- 

просветительными и иными учреждениями; 

 - организует выполнение работ, услуг, соответствующих характеру 

деятельности, проведение мероприятий по договорам с юридическими и 

физическими лицами; 

-  осуществляет функции Заказчика на поставки товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для нужд Учреждения. Заключает в установленном 

Законом порядке договоры; 

- планирует свою деятельность и определяет перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей 

продукции, работ, услуг, заключенных договоров и трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- формирует наиболее полное собрание отечественных и зарубежных 

публикаций и документов на различных носителях, имеющих наибольшую 

культурную, научную и художественную ценность, в соответствии с профилем 

комплектования на основе бесплатного обязательного экземпляра, а также 

приобретения документов, книгообмена, и иных поступлений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- производит библиотечное, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами пользования 

Библиотекой. 
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- осуществляет комплектование, учет, обеспечение сохранности и 

рациональное использование библиотечного фонда, осуществляет 

своевременное изъятие из фонда литературы в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами; 

- в целях сохранности особо ценных и редких изданий устанавливает 

ограничения в пользовании фондами. Информация о наличии в Учреждении 

документов ограниченного пользования является общедоступной. 

- организует и проводит библиотечное, справочно- библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей с учетом их потребностей, 

интересов, психологических и социальных особенностей; 

- развивает способности и навыки людей с ограничениями 

жизнедеятельности, прививает пользователям с проблемами зрения навыки 

чтения и компьютерной грамотности, оказывает помощь в развитии 

воображения и творческих способностей, участвует совместно со 

специалистами школ-интернатов для слабовидящих детей, детскими 

дошкольными образовательными учреждениями, имеющими коррекционные 

группы в обеспечении учебного процесса; 

- сотрудничает с российскими и зарубежными библиотеками и иными 

организациями, в том числе с Российской Государственной библиотекой для 

слепых, Российской библиотечной ассоциацией; 

- планирует и осуществляет хозяйственную, творческую и финансовую 

деятельность; 

- устанавливает и применяет меры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями, нарушающими правила пользования библиотекой и 

сохранности ее фондов;  

- предоставляет по договорам во временное пользование оборудование 

специального назначения (тифлофлэшплееры) для прослушивания книг в 

специальном формате пользователям библиотеки. 

- обеспечивает активную пропаганду книги и организацию досуга 

инвалидов; 

- проводит и организует для инвалидов экскурсии, музыкальные гостиные, 

эстетические лектории, конкурсы, творческие встречи с артистами, 

музыкантами, писателями, художниками, выставки, встречи с представителями 

общественных объединений и государственных учреждений и иные творческие 

проекты; 

- является центром культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий в установленной сфере деятельности среди людей с 

ограничениями жизнедеятельности; 

- организует массовую, групповую, индивидуальную работу с 

пользователями с целью создания условий для интеллектуального, духовного, 

творческого развития и общения пользователей библиотеки; оказывает помощь 

в социокультурной реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 

2.7. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и 

утвержденное Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим 
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Уставом основной деятельностью. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения государственного задания. 

2.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом, для граждан, 

не являющихся инвалидами, и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

2.9. Учреждение вправе оказывать физическим и юридическим лицам 

следующие платные услуги: 

-  ксерокопирование и предоставление материалов для 

ксерокопирования;  

-  копирование информации на электронные носители; 

-  распечатка текстов и изображений; 

-  ламинирование; 

- воспроизведение плоскопечатного текстового документа 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- запись в студии звукозаписи; 

- предоставление сторонним организациям студийного оборудования для 

цифровой записи описаний, адаптированных к восприятию незрячими, 

произведений живописи, архитектурных памятников и других объектов; 

- организация и проведение в Библиотеке 

образовательно-просветительских мероприятий (с привлечением сторонних 

организаций и специалистов): лекций, мастер-классов, консультаций и т. п. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов, полученных от выполнения 

платных услуг. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

2.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она наносит ущерб основной уставной культурной 

деятельности. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

3.1. С целью обеспечения уставной деятельности в установленном законом 

порядке Департамент закрепляет за Учреждением на праве оперативного 

управления имущество согласно приложению к настоящему Уставу.  

Право оперативного управления на имущество, в отношении которого 

принято решение о закреплении его на праве оперативного управления, 

возникает у Учреждения с момента его передачи, если иное не установлено 

законом и иными правовыми актами или решением Департамента, и 

прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
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законодательством, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

Учреждения по решению собственника. 

Имущество, закрепляемое за Учреждением, является государственной 

собственностью Владимирской области, подлежит обязательному учету в 

Реестре государственного имущества Владимирской области. 

Земельные участки предоставляются Учреждению в постоянное 

(бессрочное) пользование в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также недвижимое имущество подлежит обособленному 

учету в установленном порядке. 
3.3. Учреждение вправе с согласия Департамента и Учредителя 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Департаментом или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

действующим законодательством. 

Учреждение передает в безвозмездное пользование органам 

государственной власти области, государственным учреждениям 

Владимирской области особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

ним собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимое имущество с согласия Департамента и Учредителя Учреждения. 

Иным юридическим лицам указанное имущество передается в 

безвозмездное пользование в случаях и в порядке, установленных 

действующим законодательством.  
3.4. Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного 

наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для 
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также 
при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным 
организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом. 
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3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
3.5.1. средства областного бюджета; 
3.5.2. внебюджетные средства; 

3.5.3. государственное имущество Владимирской области, закрепленное 
за Учреждением в установленном порядке; 

3.5.4. имущество, приобретенное за счет финансовых средств 
Учреждения, в т.ч. за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности; 

3.5.5 доход, полученный от реализации услуг, а также других видов 
приносящей доход деятельности Учреждения; 

3.5.6. безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 
организаций, граждан; 

3.5.7. иные источники, предусмотренные действующим 
законодательством. 

3.6. С момента передачи имущества в оперативное управление в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечивает 
его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его 
содержание, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, государственную регистрацию права оперативного 
управления на него. 

3.7. Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и 

об использовании закрепленного за ним имущества. Порядок, сроки и формы 

опубликования отчетов устанавливаются действующим законодательством. 

3.8. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

3.8.1. эффективно, использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 
3.8.2. не ухудшать технологическое состояние имущества, за 

исключением ухудшения, связанного с нормативным износом данного 
имущества в процессе эксплуатации; 

3.8.3. начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 
имущества; 

3.8.4. обеспечивать сохранность и использовать закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления имущество строго по целевому 
назначению. 

3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет Департамент и 

Учредитель, которые вправе проводить документальные и фактические 

проверки (ревизии, инвентаризации). 
3.10. Департамент по согласованию с Учредителем Учреждения 

вправе изъять неиспользуемое либо используемое не по назначению, а также не 
отраженное в балансе имущество Учреждения и распорядиться им по своему 
усмотрению. 
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3.11. Списание имущества, закрепленного за Учреждением, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Владимирской области. 

3.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами. 

3.13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется на основании бюджетной сметы, а после 
принятия Учредителем решения о предоставлении субсидии - в виде субсидий 
из бюджета Владимирской области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ (оказанием государственных услуг) 
Учреждением в соответствии с государственным заданием. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных за счет бюджетных средств, выделенных ему на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки.  
3.14. Учреждение вправе с согласия Департамента, Учредителя и 

заместителя Губернатора области, осуществляющего координацию 
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

3.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Департамента 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет бюджетных средств,  
выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.16. Уменьшение объема субсидий, предоставленных на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания. 

3.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с. законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в Управлении федерального казначейства по 
Владимирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.18. Крупные сделки совершаются Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя в порядке, определенном федеральным 
законодательством. 

3.19. Учреждение составляет план финансово-хозяйственной 
деятельности, а также отчет о результатах деятельности и отчет об 
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использовании закрепленного за Учреждением имущества в порядке, 
установленном Учредителем. 

3.20. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.21. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

4. Права и обязанности Учреждения 

 

4.1. Учреждение в своей деятельности строит отношения с юридическими 

и физическими лицами на основе договоров (контрактов), в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Для выполнения целей и задач, определенных настоящим Уставом, 

Учреждение имеет право: 

4.2.1. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, целями, задачами и 

предметом деятельности, определенными настоящим Уставом; 

4.2.2. Заключать договоры (контракты) с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие целям, задачам и предмету деятельности 

библиотеки. 

4.2.3. Приобретать или арендовать  имущество за счет финансовых 

средств, предусмотренных на эти цели.  

4.2.4. Совершать сделки с  имуществом, находящимся  на его балансе, в 

соответствии  с  законодательством и настоящим  Уставом. 

4.2.5. Осуществлять повышение квалификации работников Учреждения. 

4.2.6. Осуществлять официальную переписку с  организациями и 

гражданами по вопросам  своей  деятельности. 

4.2.7. Привлекать для осуществления своих уставных  целей на договорной 

основе  другие организации и специалистов. 

4.2.8. Утверждать Правила пользования библиотекой. 

4.2.9. Определять сумму  залога при предоставлении редких и ценных 

изданий, а также в  других случаях, определенных Правилами пользования 

библиотекой. 

4.2.10.  Определять  в соответствии с  Правилами пользования 

библиотекой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного физическими  

или юридическими  лицами, пользующихся  услугами Учреждения. 

4.2.11. Определять   перечень видов услуг, предоставляемых 

пользователям. 

4.2.12. Осуществлять ведение  бухгалтерской  деятельности  в 

установленном порядке. 
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4.2.13. Устанавливать структуру и штатное распивание Учреждения.  

4.2.14. Изымать и реализовывать документы и публикации из своих 

фондов в соответствии с порядком исключения  документов и действующими  

нормативными правовыми актами российской Федерации и Владимирской  

области. 

4.2.15. Объединяться в установленном порядке  на договорной  основе в 

профессиональные ассоциации, союзы, фонды  и иные некоммерческие 

организации  с  другими  юридическими лицами, входить в межотраслевые, 

региональные, всероссийские и другие  объединения, создавать временные 

творческие коллективы для реализации  задач, не противоречащих 

действующему  законодательству и предусмотренных настоящим Уставом. 

4.2.16. Осуществлять  в  установленном порядке  сотрудничество с  

библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных 

государств, в том числе международный книгообмен, вступать в установленном  

порядке в международные организации, участвовать  в реализации  

международных библиотечных  и иных программ. 

4.2.17. Безвозмездно получать денежные средства и материальные 

ценности из благотворительных и других общественных фондов, от иных 

юридических и физических лиц и направлять их  на развитие  материально – 

технической  базы  библиотеки, материальное стимулирование, удовлетворение  

социально – бытовых и культурных нужд работников. 

4.2.18.  Учреждение вправе с согласия Департамента  и  Учредителя 

передавать социоориентированным некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника  денежные средства (если иное  не установлено 

условиями их предоставления)  и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

4.2.19. Осуществлять организацию работ, связанных с капитальным 

строительством, модернизацией, реконструкцией и ремонтом недвижимого 

имущества, закрепленного за библиотекой. 

Совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Владимирской области и настоящему 

Уставу. 

4.3. Учреждение обязано: 

4.3.1. Представлять Учредителю информацию для формирования 

государственного задания на оказание Учреждением государственных услуг. 

4.3.2. Выполнять установленное Учредителем государственное задание на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.3.3. Представлять Учредителю отчетность в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

4.3.4.  Осуществлять целевое, своевременное и обоснованное 

использование финансовых, других материальных ресурсов и имущества. 
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4.3.5. Надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные 

Уставом в соответствии с требованиями законов и иных нормативных актов. 

4.3.6. Соблюдать договорные (контрактные), кредитные, расчетные, 

налоговые и другие обязательства. 

4.3.7. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно- 

гигиенические нормы и требования пожарной безопасности. 

4.3.8. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

своих работников, обеспечивать им условия для трудовой деятельности. 

4.3.9. Осуществлять оплату труда работников с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации, Владимирской 

области. 

4.3.10. Обеспечить работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью. 

4.3.11. Осуществлять в установленном порядке мероприятия по 

гражданской обороне, мобилизационной готовности и антитеррористической 

защите. 

4.3.12.  Обеспечивать комплектование, сохранность и использование 

фондов библиотеки, а также особый учет и сохранность изданий и коллекций, 

отнесенных к книжным памятникам. 

4.3.13. Осуществлять изготовление в электронной форме экземпляров: 

ветхих, изношенных, испорченных и дефектных документов; единичных и (или) 

редких документов, рукописей, выдача которых пользователям может привести 

к их утрате, порче или уничтожению; документов, которые записаны на  

машиночитаемых носителях и для пользования которыми отсутствуют 

необходимые технические средства; документов, которые имеют научное и 

образовательное значение; документов в соответствии с профилем 

комплектования библиотеки. 

4.3.14. Вести учет всех поступающих в фонд и выбывающих из фонда 

библиотеки документов. 

4.3.15. Определять и обеспечивать установленный режим содержания,  

пользования и сохранности занимаемых библиотекой зданий, сооружений, 

земельных участков и иного имущества. 

4.3.16. Устанавливать и обеспечивать режим доступа посетителей и 

пользователей, порядок охраны имущества и ценностей в зданиях и помещениях 

библиотеки. 

4.3.17. Гарантировать соблюдение прав и свобод работников Учреждения 

и посетителей. 

4.3.18. Осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 

Учредителем в пределах действующего законодательства. 
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4.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 

государственной отчетности, должностные лица Учреждения несут  

установленную действующим законодательством ответственность. 

4.5. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 

производятся в пределах доведенных ему субсидий на выполнение 

государственного задания. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в установленном порядке и 

в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

5.2. Высшим органом управления является Учредитель. К компетенции 

Учредителя относятся следующие вопросы: 

- внесение изменений и дополнений в Устав по представлению 

Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения, заключение с ним трудового договора в соответствии с 

действующим законодательством (назначение на должность директора 

Учреждения осуществляется на конкурсной основе);  по решению Учредителя 

назначение на должность директора Учреждения может осуществляться без 

проведения конкурса; 

- утверждение годового бюджетного отчета; 

- участие в других организациях; 

-   реорганизация и ликвидация. 

5.3. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, 

назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности Учредителем. 

5.4. Руководство деятельностью Учреждением осуществляется на основе 

единоначалия - директором, с которым Учредитель заключает трудовой договор. 

Директор Учреждения подотчетен Учредителю и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Учреждение основных задач и 

функций, изложенных в Уставе. 

Директор может выполнять иную работу (внешнее совместительство), не 

предусмотренную трудовым договором, только с разрешения Учредителя. 

Директор несет персональную ответственность за исполнение 

распоряжений Учредителя. 

Директор Учреждения в соответствии с Уставом и в пределах своей 

компетенции действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

Распоряжается имуществом и средствами Учреждения, заключает договора, в 

том числе трудовые, выдает доверенности работникам, в рамках их 

компетенции, отраженной в должностной инструкции, открывает в банках 
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расчетные и другие счета, утверждает структуру и штатное расписание, 

самостоятельно определяет численность и состав специалистов, форму, систему 

и размеры оплаты труда, надбавок и других выплат стимулирующего характера 

в пределах имеющихся средств на оплату труда. Назначает на должность 

работников, переводит и увольняет их на основании действующего трудового 

законодательства, поощряет отличившихся работников и налагает 

дисциплинарные взыскания, в установленном порядке взыскивает ущерб, 

причиненный Учреждению, издает приказы и дает указания, обязательные для 

всех работников Учреждения, утверждает должностные обязанности 

работников. 

5.6. Директор несет ответственность за сохранность и использование по 

назначению имущества, закрепленного за Учреждением в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.7. Отношения работника Учреждения, возникшие на основе трудового 

договора, регулируются законодательством о труде Российской Федерации. 

5.8. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива в управлении Учреждением 

осуществляются общим собранием. 

5.9. К компетенции общего собрания относятся: 

- рассмотрение совместно с Учредителем изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Учреждения; 

-  рассмотрение предложений по реорганизации Учреждения; 

-  принятие Правил внутреннего распорядка; 

-  рассмотрение проектов всех нормативных актов Учреждения; 

-  рассмотрение годового плана работы Учреждения. 

Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. 

Решение общего собрания считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 3/4 трудового коллектива. Решение на общем собрании 

принимается простым большинством голосов. 

 
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения  

6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) Учреждения, а также его ликвидация может быть осуществлена 
по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 57-64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации по решению администрации области на 
основании представления Учредителя, по согласованию с Департаментом и 
департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области. 

6.2. Изменение типа Учреждения может быть осуществлено в 
установленном законом порядке, что не является его реорганизацией. 

6.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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6.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются 
организации- правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в 
Государственный архив Владимирской области. 

6.5. При ликвидации Учреждения требования его кредиторов 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Недвижимое имущество и движимое имущество Учреждения, оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, 

на  которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией другому областному учреждению или предприятию 

по распоряжению Департамента на основании предложений Учредителя. 

6.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

 
7. Внесение изменений в Устав 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Учредителем по 

согласованию с Департаментом и приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента 

уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 

изменениях. 

 










