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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры «Центральная об-
ластная юношеская библиотека» (в дальнейшем именуемое «Бюджетное учре-
ждение») является некоммерческой организацией, созданной Постановлением 
Правительства Оренбургской области  от 21 сентября 2011 года № 910-п «О пе-
реименовании государственных учреждений культуры, образовательных учре-
ждений сферы культуры, подведомственных министерству культуры, обще-
ственных и внешних  связей» в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Центральная областная юношеская библиотека». 

1.2. Полное наименование Бюджетного учреждения: государственное 
бюджетное учреждение культуры «Центральная областная юношеская библио-
тека».  

Сокращенное наименование Бюджетного учреждения: ГБУК «Централь-
ная областная юношеская библиотека». 

1.3. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения 
является Оренбургская область. 

Функции и полномочия учредителя от имени Оренбургской области осу-
ществляет министерство культуры, общественных и внешних связей              
Оренбургской области (далее - Учредитель).  

Координацию и контроль за деятельностью Бюджетного учреждения 
осуществляет Учредитель. 

Функции и полномочия собственника имущества Бюджетного учрежде-
ния от имени Оренбургской области осуществляет министерство природных                     
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. 

1.4. В своей деятельности Бюджетное учреждение руководствуется             
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской                  
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным                   
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,                 
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном де-
ле», Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 
09.10.1992г. № 3612-1), иными законодательными актами Российской                   
Федерации и Оренбургской области, правовыми актами Учредителя и                   
настоящим Уставом. 

1.5. Бюджетное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные                             
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком                 
в суде.  

1.6. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, печать с 
полным наименованием на русском языке. Бюджетное учреждение вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием и в установленном порядке 
открывать лицевые счета в Министерстве финансов Оренбургской                       
области, органах Федерального казначейства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
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1.7. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в установленном законом порядке. 

1.8. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем                   
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как                 
закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным                      
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,                                       
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного                      
за Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретен-
ного Бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственно-
сти по обязательствам бюджетного учреждения. 

1.9. Местонахождение Бюджетного учреждения: 460044, г. Оренбург, ул. 
С.Лазо, д. №3.  

1.10. Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы и открывать 
представительства. Филиалы и представительства осуществляют деятельность 
от имени создавшего их Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение               
несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.11. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. 

 
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в                         
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законода-
тельством Российской Федерации и Оренбургской области, а также                            
настоящим уставом. 

2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является:  
- организация библиотечной, библиографической и научно-информационной 
деятельности для удовлетворения информационных потребностей молодежи; 
- формирование, хранение и предоставление пользователям библиотеки наибо-
лее полного универсального собрания документов. 

2.3. Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются: 
- удовлетворение информационных и культурных потребностей молодежи (14-
25 лет), содействие развитию личности, социализации, профессиональной ори-
ентации, организация досуга;  
- формирование, организация и предоставление своим пользователям фонда ти-
ражированных документов по кругу проблем, связанных с жизнедеятельностью 
и интересами молодежи; 
- содействие ускорению темпов экономического, социального и духовного про-
гресса общества. 
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2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Бюджетное 
учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
          - разрабатывает концепции развития библиотечного обслуживания моло-
дежи и юношеских библиотек, с этой целью: 
а) изучает состояние библиотечного обслуживания молодежи области в воз-
расте от 14 до 25 лет, 
б) представляет предложения по совершенствованию системы библиотечно-
библиографического и информационного обслуживания юношества, 
в) выявляет, изучает и обобщает передовой опыт, организует его планомерное 
внедрение в библиотечную практику обслуживания молодежи, 
г) осуществляет издание методических пособий и рекомендаций, научно-
вспомогательных и рекомендательных библиографических пособий для читате-
лей юношеского возраста; 
          - обеспечивает координацию и кооперирование деятельности библиотек 
области по библиотечному обслуживанию молодежи; 
          - формирует, осуществляет учет и общедоступность библиотечного фон-
да; 
 - организует дифференцированное обслуживание пользователей библио-
теки (от 14 до 25 лет) с учетом их психологических особенностей; 
 - осуществляет сбор и обработку персональных данных  пользователей с 
целью оперативности и качества обслуживания, обеспечения сохранности 
имущества; 
 - изучает потребности пользователей библиотеки, совершенствует формы 
и методы библиотечного, библиографического, информационного обслужива-
ния юношества; 
 - предоставляет пользователям библиотеки свой фонд путем выдачи до-
кументов в читальных залах, отраслевых отделах, по абонементу; 
          - предоставляет библиотечно-библиографические услуги в виртуальном 
режиме; 
 - комплектует фонд  по всем отраслям знания в соответствии с социально-
экономическими, культурными, природно-географическими, демографически-
ми особенностями области, а так же с учетом создания единых территориаль-
ных справочно-информационных фондов области. С максимальной полнотой 
собирает литературу о народах, населяющих область и краеведческую литера-
туру для обеспечения равных  возможностей в информационном обслуживании 
молодежи различных национальностей, проживающих на территории Орен-
бургской области; 
 - пополняет свои фонды путем получения обязательного платного экзем-
пляра литературы, контрольного экземпляра местных изданий, в соответствии с 
установленным порядком подписки на периодические и продолжающие изда-
ния, приобретения литературы и аудиовизуальных материалов, книгообмена с 
библиотеками России и зарубежных стран, получения в дар частных собраний; 
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  - учитывает, обрабатывает и систематизирует все виды документов, по-
ступающих в фонды Бюджетного учреждения, и раскрывает их с помощью со-
здания и ведения каталогов, картотек, баз и банков данных; 
          - осуществляет библиографическую и информационную деятельность, в 
том числе обеспечивает условия для взаимопользования ресурсов государ-
ственных библиотек; 
 - осуществляет библиотечное и информационное, в том числе справочно-
библиографическое, обслуживание пользователей по следующим направлени-
ям: 
а) бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного формирования, 
б) бесплатное предоставление консультационной помощи в поиске и выборе 
источников информации, 
в) бесплатное предоставление в читальных залах библиотеки во временное 
пользование документов из библиотечных фондов; 
 - осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей 
(пользователей) библиотеки; 

 - обеспечивает физическую сохранность и безопасность фондов библиоте-
ки,  обследование состояния, описание, консервацию и реставрацию докумен-
тов, исключение из фонда морально устаревших, ветхих, неиспользуемых, не-
профильных, дуплетных изданий и иных носителей информации, хранящихся в 
фонде Бюджетного учреждения; 

- проводит культурно-просветительские, научно-практические и образова-
тельные мероприятия (семинары, конференции, форумы, выставки, курсы и 
т.п.) для работников библиотек и пользователей; 
         - ведет научно-исследовательскую и методическую работу в области биб-
лиотековедения, библиографоведения, книговедения и других смежных обла-
стях; 
 - осуществляет межрегиональное, межнациональное и международное со-
трудничество по вопросам поддержки юношеского чтения и юношеской книги; 
 - обеспечивает внедрение механизации и автоматизации библиотечно-
библиографических процессов в практику своей работы и содействует внедре-
нию средств механизации и автоматизации в работу юношеских библиотек об-
ласти.  

2.5. Помимо основных видов деятельности Бюджетное учреждение осу-
ществляет следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

- предоставляет услуги  по ксерокопированию документов по договору  с 
юридическими и физическими лицами; 

- оказывает информационно-справочные услуги, включая электронную до-
ставку документов  юридическим и физическим лицам на договорной основе;  

- осуществляет в установленном порядке издательскую и полиграфиче-
скую деятельность; 

- осуществляет рекламную деятельность в установленной сфере деятель-
ности; 
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- осуществляет картонажные работы и работы по переплету документаль-
ных материалов, относящихся к сфере деятельности Бюджетного учреждения; 

- организует и осуществляет деятельность курсов, кружков, клубов в сфе-
ре деятельности Бюджетного учреждения; 

- организует и проводит культурно-просветительские и образовательные 
мероприятия в установленной сфере деятельности; 

       - организует и проводит научно-исследовательские, научно-
информационные и методические работы в области библиотечного дела, биб-
лиографии, книжного дела и других смежных областях; 

       - предоставляет услуги по воспроизведению документов из фондов Бюд-
жетного учреждения, в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации; 

       - предоставляет услуги по созданию сетевых электронных ресурсов и 
обеспечению доступа к ним в установленной сфере деятельности; 

       - предоставляет услуги по разработке, эксплуатации и сопровождению 
программного обеспечения и автоматизированных систем в установленной 
сфере деятельности; 

       - организует оказание услуг общественного питания для работников, по-
сетителей и участников мероприятий, проводимых Бюджетным учреждением, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.        

2.6. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность,                              
на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации                    
требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Бюджетного                    
учреждения с момента ее получения и прекращается по истечении срока                    
ее действия, если иное не установлено законодательством Российской                  
Федерации. 

 
3. ИМУЩЕСТВО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1. Имущество Бюджетного учреждения является собственностью               

Оренбургской области и закреплено за ним на праве оперативного                    
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.2. Бюджетное учреждение владеет, пользуется закрепленным на праве 
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом,                  
в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 
если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 
собственника этого имущества. 

3.3. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе                      
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.  
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Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,                   
если иное не установлено законом. 

3.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением 
на праве оперативного управления или приобретенное Бюджетным учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого                      
имущества, а также особо ценное движимое имущество подлежит обособлен-
ному учету в установленном порядке. 

3.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным                   
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

3.6 Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем                   
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как                 
закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным                      
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,                                       
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного                      
за Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретен-
ного Бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственно-
сти по обязательствам бюджетного учреждения. 

3.7. Бюджетное 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 Бюджетного 
учреждения. 

3.8. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 
только с предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных               
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением                        
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает                                    
10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного учреждения,                   
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю                      
отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований                
может быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или 
его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя               
Бюджетного учреждения. 
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Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным                    
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением указанных 
требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействитель-
ной. 

3.9. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать 
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 собственником или приобретенного Бюджетным                         
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,                    
Бюджетное учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 
им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

3.10. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бу-
магами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью                        
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Министерство природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области в установленном законода-
тельством порядке. 

3.12. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Бюджетное учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго                            

по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества; 
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть                    

имущества. 
3.13. Бюджетному учреждению запрещено совершать сделки, возможны-

ми последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,                        
закрепленного за ним на праве оперативного управления, или имущества,                 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем. 

 
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Бюджетным учреждением осуществляется за счет средств областного бюджета             
путем предоставления субсидий на финансирование государственных услуг и 
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содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного им за счет 
средств, выделенных на эти цели Учредителем.  

4.2. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и министерства             
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской                 
области недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,                
закрепленного за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечением содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется. 

4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов                  
Бюджетного учреждения являются: 

- имущество, закрепленное в установленном порядке за Бюджетным                  
учреждением на праве оперативного управления; 

- средства, выделяемые из бюджета Оренбургской области; 
- доходы, полученные от приносящей доходы деятельности; 
- поступления от сдачи имущества, закрепленного за Бюджетным                   

учреждением на праве оперативного управления, в аренду;  
- денежные средства, полученные в виде грантов; 
- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств; 
- средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и фи-

зических лиц; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
4.4. Имущество и средства Бюджетного учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим                  
Уставом. 

4.5. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение бюджетного           
учреждения:  

- на выполнение заданий Учредителя с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления или приобре-
тенных Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему                
Учредителем на приобретение такого имущества; 

- на расходы по уплате налогов, в качестве объекта налогообложения, по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные             
участки; 

- на развитие Бюджетного учреждения с учетом мероприятий, направлен-
ных на развитие учреждения, перечень которых определяется Учредителем. 

4.6. Государственное задание для Бюджетного учреждения                    
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами                 
деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.  

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государ-
ственного задания. 
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Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государ-
ственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении государственного задания. 

4.7. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государствен-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пре-
делах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, для граждан 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. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,  
не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
Уставе. 

4.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, по-
лученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и при-
обретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное рас-
поряжение Бюджетного учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

4.9.Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгал-
терскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
5.1. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет определенную 

настоящим Уставом деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством.   

5.2. Бюджетное учреждение строит свои отношения с государственными 
органами, учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех 
сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов и иных 
форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации. 

5.3. Бюджетное учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) 
на платные работы, услуги, выпускаемую и реализуемую продукцию по согла-
сованию с Учредителем, кроме случаев, когда законодательством Российской 
Федерации предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг. 

5.4. Учредитель по мере необходимости осуществляет проверки деятель-
ности Бюджетного учреждения, их результаты доводит до Бюджетного учре-
ждения и принимает соответствующие меры. Проверки деятельности Бюджет-
ного учреждения осуществляются также налоговыми, финансовыми и иными 
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органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.5. За искажение государственной отчетности должностные лица Бюджет-
ного учреждения несут установленную законодательством Российской Федера-
ции административную, дисциплинарную и уголовную ответственность. 

 
 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

6.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Оренбургской области, настоящим Уставом и приказами (распоряжени-
ями) Учредителя. 

6.2. К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным учре-
ждением относится: 

- утверждение по согласованию с министерством природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской области Устава Бюджет-
ного учреждения, а также внесение в него изменений; 

- определение приоритетных направлений деятельности Бюджетного              
учреждения, принципов формирования и использования его имущества; 

- установление государственного задания Бюджетному учреждению                    
в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью; 

- принятие решений: 
 а) по согласованию с министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области о внесении изменений                      
в устав Бюджетного учреждения; 
 б) о реорганизации или ликвидации Бюджетного учреждения, а также                 
изменение его типа. 
 - внесение в министерство природных ресурсов, экологии и имуществен-
ных отношений Оренбургской области предложения о закреплении за Бюджет-
ным учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 
 - утверждение передаточного акта или разделительного баланса, назначе-
ние ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончатель-
ного ликвидационного баланса; 

- назначение директора Бюджетного учреждения и прекращение его                   
полномочий, 

- заключение и прекращение трудового договора с директором Бюджет-
ного учреждения; 

- определение предельно допустимого значения просроченной кредитор-
ской задолженности Бюджетного учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Бюджетного учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации; 
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- создание филиалов и открытие представительств Бюджетного                       
учреждения; 

- участие в других организациях; 
- осуществление контроля над деятельностью Бюджетного учреждения; 
- согласование структуры и штатного расписания Бюджетного учрежде-

ния; 
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
- рассмотрение и одобрение предложения директора Бюджетного учре-

ждения о совершении сделок с имуществом Бюджетного учреждения в случаях, 
если в соответствии с законом для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя Бюджетного учреждения; 

6.3. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных                     
отношений Оренбургской области: 
 - по согласованию с Учредителем, дает Бюджетному учреждению                 
согласие на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним                
на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств,                  
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также на распо-
ряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение этого имущества; 
 - закрепляет за Бюджетным учреждением имущество на праве оператив-
ного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской                  
Федерации; 
 - на основании перечня видов особо ценного движимого имущества Бюд-
жетное учреждение согласовывает решение об отнесении имущества              
Бюджетного учреждения к особо ценному движимому имуществу и                                  
об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, за-
крепленных за Бюджетным учреждением, которые перестают относиться                       
к видам особо ценного движимого имущества; 
 - принимает от ликвидационной комиссии Бюджетного учреждения                
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения; 

6.4. Руководителем Бюджетного учреждения является директор,                              
назначаемый на должность Учредителем. Учредитель заключает с директором 
Бюджетного учреждения трудовой договор на срок полномочий. Трудовой                
договор с директором подлежит расторжению при наличии у Бюджетного                 
учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей                     
предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

6.5. Директор осуществляет руководство деятельностью Бюджетного             
учреждения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации и Оренбургской области, приказам              
Учредителя, условиями трудового договора. 
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6.6. Директор подотчетен Учредителю, а по имущественным вопросам – 
министерству  природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области. 

6.7. К компетенции директора относится текущее руководство деятельно-
стью Бюджетного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законо-
дательством и настоящим Уставом к компетенции Учредителя Бюджетного 
учреждения. 

 
 
6.8. Директор Бюджетного учреждения: 
- действует без доверенности от имени Бюджетного учреждения, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в государ-
ственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и учрежде-
ниях; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Бюджетное учреждение задач, а также ответственность за сохранность и                   
эффективное использование государственного имущества Оренбургской обла-
сти по его назначению; 

- отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет должностные                 
обязанности работников Бюджетного учреждения; 

- осуществляет прием и увольнение работников Бюджетного учреждения, 
принимает меры поощрения или наложения взысканий;  

- заключает с работниками Бюджетного учреждения трудовые договоры; 
- утверждает должностные инструкции работников Бюджетного                    

учреждения и Положения о подразделениях; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми                 

работниками Бюджетного учреждения; 
- по согласованию с Учредителем определяет структуру Бюджетного                 

учреждения; 
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание                        

Бюджетного учреждения; 
- открывает лицевые счета Бюджетного учреждения; 
- пользуется правом распоряжения средствами Бюджетного учреждения; 
- решает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
6.9. По решению директора в Бюджетном учреждении могут образовы-

ваться коллегиальные совещательные органы, состав и порядок работы кото-
рых утверждаются директором. 

6.10. В качестве коллегиального органа в Бюджетном учреждении созда-
ется попечительский совет, в состав которого могут войти читатели и их роди-
тели, книгоиздательские организации, писатели, общественные деятели, благо-
творительные фонды, волонтерские общества. 

6.11.К основной функции попечительского совета относится внесение 
добровольных пожертвований в доходную часть Бюджетного учреждения. 
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7. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность сле-

дующих документов: 
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учрежде-

ния; 
3) решение Учредителя о создании Бюджетного учреждения; 
4) решение Учредителя о назначении руководителя Бюджетного учре-

ждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Бюджетного учреждения; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения; 
7) годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения; 
8) сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения кон-

трольных мероприятиях и их результатах; 
9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреп-

ленного за ним государственного имущества. 
7.2. Бюджетное учреждение обеспечивают открытость и доступность до-

кументов, указанных в пункте 7.1 настоящего Устава, с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

7.3. Предоставление информации Бюджетным учреждением, ее размеще-
ние на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта               
осуществляются в порядке, установленном федеральным органом                     
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке                        
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ   
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
8.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано (в форме слия-

ния, присоединения, разделения, выделения) в случаях и в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 

8.2. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской             
Федерации. 

8.3. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое может быть обращено                  
взыскание. 

8.4. Недвижимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого Бюджетного учреждения, пере-
дается ликвидационной комиссией министерству природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отношений Оренбургской области. 

Движимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удо-
влетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть об-
ращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Бюджетного учрежде-
ния, передается ликвидационной комиссией органу исполнительной власти 
Оренбургской области, осуществляющему функции и полномочия   учредителя. 

8.5. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а         
Бюджетное учреждение прекратившим свою деятельность с момента               
исключения его из Государственного реестра юридических лиц. 

8.6. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения,                
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов                     
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.7. При реорганизации Бюджетного учреждения вносятся необходимые 
изменения в Устав и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Бюджетное 
учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

8.8. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. 

  8.9. В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29.12.1994г.  
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» при ликвидации Бюджетного учреждения 
преимущественным правом приобретения её библиотечного фонда обладают 
органы государственной власти и библиотеки соответствующего профиля. 

8.10. Изменение типа существующего Бюджетного учреждения не явля-
ется его реорганизацией. При изменении типа существующего Бюджетного 
учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении 
типа существующего Бюджетного учреждения не допускается изъятие или 
уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за 
Бюджетным учреждением. 
 

9.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ                                            
В УСТАВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

Учредителем по согласованию с министерством природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской области и регистрируются                         
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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