
Город и горожане/№38/23 сентября 2021

Городской округ 
«Закрытое административно -  территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 .09.2021  № 1672

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. М. ГОРЬКОГО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельно
сти муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внима
ние письмо директора МБУК ЦГБ им. М. Горького от 31.08.2021 № 101,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная го

родская библиотека им. М. Горького (далее - МБУК ЦГБ им. М. Горького) (Приложение).
2. Директору МБУК ЦГБ им. М. Горького (Т.С. Белоусова):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон

ную ИФНС России Ne 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав 
МБУК ЦГБ им. М. Горького.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.09.2021 № 1672

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. М. ГОРЬКОГО

Красноярский край 
ЗАТО Железногорск 

г. Железногорск 2021 год

1. Дополнить Устав пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Учреждение в пределах обслуживаемой территории: формирует, хранит и предоставляет поль

зователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание документов, организовывает взаимои- 
спользование библиотечных ресурсов, в том числе осуществляет функции межбиблиотечного абонемен
та и обеспечивает ведение сводного каталога, оказывает методическую помощь библиотекам (ст.20, Фе
деральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О библиотечном деле").».

2. Нумерацию пунктов 2.3-2.14 заменить на 2.4-2.15.
3. Пункт 2.9.4. Устава изложить в новой редакции:
«2.9.4. Сдача в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством, му
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, настоящим Уставом.».

4. Пункт 3.16 Устава изложить в новой редакции:
«3.16. В случае сдачи в аренду или безвозмездное пользование с согласия Учредителя недвижимо

го имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

Учреждение вправе заключать договора (соглашения) на возмещение расходов по содержанию муни
ципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, включая экс
плуатационные расходы, при сдаче данного имущества в аренду, передачу в безвозмездное пользование.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.».


