
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.02.2016 № 237-па

О внесении изменений в постановление администрации города Медногорска 
от 31.08.2011 № 1170-па «Об утверждении Устава Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
города Медногорска»

На основании статей 7, 43 Устава муниципального образования город Медногорск 
Оренбургской области, постановления администрации города от 30.12.2010 № 117-па «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального 
образования город Медногорск, а также утверждения уставов муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и внесения в них изменений», постановления 
администрации от 11.12.2015 № 1647-па «Об оптимизации деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 
Медногорска»:

1. Внести в постановление администрации города от 31.08.2011 № 1170-па «Об 
утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Медногорска» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.9. части I «Общие положения» изложить в новой редакции:
В структуру Учреждения входят библиотеки:
центральная городская библиотека (ЦГБ) - г. Медногорск, 

пер. Советский, 3,
центральная городская детская библиотека (ЦГДБ) - г. Медногорск, 

ул. Советская, 8,
библиотека-филиал № 1 - г. Медногорск, ул. Комсомольская, 22, 
библиотека-филиал № 2 - г. Медногорск, ул. Машиностроителей, 2, 
библиотека-филиал № 4 - г. Медногорск, ул. Моторная, 9, 
библиотека-филиал № 6 - г. Медногорск, ул. Ключевая, 40, 
библиотека-филиал № 8 - г. Медногорск, село Идельбаево, 
библиотека-филиал № 11 - г. Медногорск, село Рысаево.



N
1.2. Пункт 1.2. части II «Цели, задачи и виды деятельности» и злож и т^  

редакции:
К услугам от приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
Справочно-библиографические услуги (выполнение письменных справок; 

составление библиографических списков; тематические подборки; электронная доставка 
документов; поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя);

Сервисные услуги (предоставление ПК для самостоятельной работы; выдача 
документов повышенного спроса; ксерокопирование фрагментов документов; 
сканирование; компьютерный набор текста; обработка текста; распечатка документов; 
запись информации на внешний носитель; создание слайд-фильмов, мультимедиа
презентаций);

Издательско-полиграфические услуги (издание просветительских, информационных 
и методических материалов; изготовление рекламно-сувенирной продукции, вывесок, 
табличек, стендов, аппликаций);

Дизайнерские услуги (проектирование, разработка оригинал-макетов логотипа, 
фирменного стиля, афиш, пригласительных билетов, буклетов, визиток, брошюр, 
периодических и книжных изданий, календарей, дипломов, открыток, этикеток, плакатов; 
обработка фотографий);

Сдача в аренду имущества Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по согласованию с Собственником имущества 
Учреждения и с соблюдением установленного порядка оформления арендных 
правоотношений.

Иные виды деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых 
пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

Средства, получаемые от приносящей доход деятельности, зачисляются на счет 
Учреждения. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться средствами, полученными 
от приносящей доход деятельности.

2. Утвердить изменения к Уставу Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Медногорска» согласно 
приложению к данному постановлению.

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Медногорска» (Верескун С.К.) в 3-х 
дневный срок направить для регистрации изменения, внесенные в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 
Медногорска» в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 10 по 
Оренбургской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования по социальным вопросам -  Демитриеву Ю.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Д.В. Садовенко

Разослано: горпрокурору, Демитриевой Ю.В., юридическому отдела администрации горо
да, отделу культуры администрации города -2, МБУК «ЦБС г.Медногорска»
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Приложение к постановлению 
администрации города 
от 24.02.2016№ 237-па

Утверждены
Постановлением администрации города
Медногорска
От №

Изменения № 2
:ш т  / * а д /

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
система города Медногорска», утверждённого постановлением 

администрации города от 31. 08. 2011 № 1170-па.
1. Пункт 1.9. части I «Общие положения» изложить в новой редакции:
В структуру Учреждения входят библиотеки:
центральная городская библиотека (ЦГБ) - г. Медногорск, 

пер. Советский, 3,
центральная городская детская библиотека (ЦГДБ) - г. Медногорск, 

ул. Советская, 8,
библиотека-филиал № 1 - г. Медногорск, ул. Комсомольская, 22, 
библиотека-филиал № 2 - г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д.2, кв. 1, 
библиотека-филиал № 4 - г. Медногорск, ул. Моторная, 9, 
библиотека-филиал № 6 - г. Медногорск, ул. Ключевая, 40, 
библиотека-филиал № 8 - г. Медногорск, село Идельбаево, 
библиотека-филиал № 11 - г. Медногорск, село Рысаево.
2. Пункт 1.2. части II «Цели, задачи и виды деятельности» изложить в новой 

редакции:
К услугам от приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 
Справочно-библиографические услуги (выполнение письменных справок; 

составление библиографических списков; тематические подборки; электронная доставка 
документов; поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя);

Сервисные услуги (предоставление ПК для самостоятельной работы; выдача 
документов повышенного спроса; ксерокопирование фрагментов документов; 
сканирование, компьютерный набор текста; обработка текста; распечатка документов; 
запись информации на внешний носитель; создание слайд-фильмов, мультимедиа
презентаций);

Издательско-полиграфические услуги (издание 
информационных и методических материалов; изготовление 
продукции, вывесок, табличек, стендов, аппликаций);

Дизайнерские услуги (проектирование, разработка оригинал-макетов логотипа, 
фирменного стиля, афиш, пригласительных билетов, буклетов, визиток, брошюр, 
периодических и книжных изданий, календарей, дипломов, открыток, этикеток, плакатов; 
обработка фотографий);

просветительских,
рекламно-сувенирной



Сдача в аренду имущества Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по согласованию с Собственником имущества 
Учреждения и с соблюдением установленного порядка оформления арендных 
правоотношений.

Иные виды деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых 
пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

Средства, получаемые от приносящей доход деятельности, зачисляются на счет 
Учреждения. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности.

у*

Директор МБУК «ЦБС г.Медногорска»С. К. Верескун


