
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    20.06.2022           1361  

О  внесении  дополнения  и  изменения  в  Устав
Муниципального  казенного  учреждения
культуры «Кингисеппская центральная городская
библиотека»  (в  новой  редакции),  утвержденный
постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
16.04.2015 года № 962

В  соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей», Соглашением о передаче осуществления части полномочий
по  вопросу  организации  библиотечного  обслуживания  населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов на 2022 – 2024 годы от 07.06.2022 года № 1/2022, на
основании  статьи  32  Устава  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести дополнение и изменение в Устав Муниципального казенного
учреждения  культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» (в
новой редакции),  утвержденный постановлением администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 16.04.2015 года № 962  согласно приложе-
нию.



2.  Директору  Муниципального  казенного  учреждения   культуры
«Кингисеппская  центральная  городская  библиотека»  осуществить
государственную  регистрацию  изменений  в  Устав  в  установленном  законом
порядке.

    3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» в  информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации МО «Кингисеппский  муниципальный район» по местно-
му самоуправлению и безопасности П.В. Порина.  

Глава администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный район»                 Ю.И. Запалатский

Львова, 2-73-03
7 экз., 10.06.2022



                                                                                             

                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
                                     постановлением администрации

                       МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                               От 20.06.2022 года №

1361

                                                                                            

Дополнение и изменение, которые вносятся в устав 
Муниципального казенного учреждения  культуры «Кингисеппская

центральная городская библиотека»
   (в новой редакции)

1. Раздел  3  Устава  дополнить  новым  пунктом  3.4.  следующего
содержания:
«3.4. Учреждение осуществляет полномочия межпоселенческой библиотеки.

В рамках  указанных  полномочий Учреждение  осуществляет  следующие
функции:
3.4.1.  изучает  читательские  потребности,  формирует  сводный  заказ  на
литературу;
3.4.2.  осуществляет  закупку  и  комплектование  библиотечных  фондов
муниципальных  образований,  входящих  в  состав  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  при  условии,  что  финансовые  средства  на
комплектование будут сосредоточены в Учреждении;
3.4.3. систематизирует  и  каталогизирует,  технически  обрабатывает  издания  и
распределяет  их  муниципальным  образованиям  поселений  для  дальнейшей
передачи  структурным  подразделениям  учреждений  культуры  поселений,
входящих в состав  МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3.4.4. составляет финансовую отчетность и документацию;
3.4.5. осуществляет  контроль  за  выбытием  изданий  из  книжного  фонда
муниципальных  образований,  входящих  в  состав  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»;
3.4.6. координирует  совместное  использование  ресурсов  структурных
подразделений учреждений культуры муниципальных образований поселений,
входящих  в  состав   МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  на  основе
Единого справочно-библиографического аппарата;
3.4.7. организует  взаимоиспользование  единого  книжного  фонда,  производит
книгообмен  между  структурными  подразделениями  учреждений  культуры
поселений,  входящих в  состав   МО «Кингисеппский муниципальный район»,
используя систему межбиблиотечного абонемента;



3.4.8. создает единый электронный каталог;
3.4.9.  осуществляет  методическое  обеспечение  развития  структурных
подразделений  учреждений  культуры  поселений,  входящих  в  состав   МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  предоставляющих  библиотечные
услуги  пользователям,  реализацию  государственной  политики  в  области
библиотечного  дела,  составление  организационно-технологической
документации, месячных,  квартальных и годовых текстовых и статистических
отчётов, анализ и обобщение их деятельности».

2.  Пункт  3.4. считать пунктом 3.5.


