
                                                            
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

                               

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 18.11.2019                                              № 315-р 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городская библиотека» 
 
В соответствии со статьёй 52 Гражданского кодекса Российской         

Федерации, Уставом города Нефтеюганска, Порядком осуществления функций 
и полномочий учредителя  муниципальных учреждений города Нефтеюганска, 
утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 
03.08.2017 № 126-нп, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений города Нефтеюганска, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений города Нефтеюганска и 
внесения в них изменений, утверждённым постановлением администрации 
города Нефтеюганска от 18.02.2011 № 433: 
 1.Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городская библиотека», утверждённый распоряжением 
администрации города Нефтеюганска от 12.01.2017 № 6-р (с изменениями, 
внесенными распоряжением администрации города Нефтеюганска от 
19.12.2018 № 394-р), согласно приложению к распоряжению. 
 2.Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городская библиотека» Г.Н.Аюшеевой в течение трёх рабочих дней 
представить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
соответствующие документы для государственной регистрации изменений, 
вносимого в учредительные документы юридического лица. 

3.Обнародовать (опубликовать) распоряжение в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить распоряжение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
города А.В.Пастухова. 
 
 
Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение 
к распоряжению 
администрации города 
от 18.11.2019 № 315-р 
  

Изменения 
в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Городская библиотека» 
 

1.Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.6.Учредитель делегирует часть полномочий Учредителя Учреждения 

комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – 
Комитет культуры и туризма), департаменту муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска в порядке, установленном актами 
администрации города Нефтеюганска.».  

  2.Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.8.Учреждение вправе осуществлять следующие виды услуг на платной 

основе: 
-выдача литературы из фонда читального зала на дом в период 

прекращения рабочего времени библиотеки; 
-предоставление автоматизированного рабочего места для 

индивидуального пользования; 
-предоставление автоматизированного рабочего места для 

индивидуального пользования детям и подросткам до 14 лет; 
-услуги факсимильной связи; 
-копирование информации на внешний носитель пользователя (компакт-

диск, флеш-карта); 
-ламинирование материалов (формат А-3); 
-ламинирование материалов (формат А-4); 
-ламинирование материалов (формат А-5); 
-переплет документов пластиковой спиралью 12 мм; 
-переплет документов пластиковой спиралью 20 мм; 
-переплет документов пластиковой спиралью 25 мм; 
-изготовление пластикового читательского билета; 
-копирование (формат А-4, ч/б); 
-копирование (формат А-3, ч/б); 
-копирование (формат А-4 в цвете); 
-копирование (формат А-3 в цвете); 
-вывод на печать текстовых материалов (формат А-4); 
-вывод на печать текстовых материалов в цвете (формат А-4); 
-вывод на печать графического изображения (фотография, картинка); 
-вывод на печать графического изображения в цвете (фотография, 

картинка); 
-сканирование текстов, изображений без редактирования (формат А-4);  
-сканирование текстов, изображений с редактированием (формат А-4);  



3 
 

 

-компьютерное макетирование (текстов, календарей, буклетов, бланков, 
визиток и т.д.);  

-проведение различных форм культурно-просветительской и 
информационной работы; 

-организационное сопровождение мероприятия (не менее 10 человек); 
-техническое сопровождение мероприятия сотрудником библиотеки; 
-техническое обеспечение мероприятия оборудованием – интерактивная   

доска, проектор;  
-техническое обеспечение мероприятия оборудованием – микрофон;   
-техническое обеспечение мероприятия оборудованием – клавианола;  
-техническое обеспечение мероприятия оборудованием – телевизор, 

DVD; 
-техническое обеспечение мероприятия оборудованием – ноутбук, 

компьютер, игровая приставка; 
-проведение фотосессии в холле библиотеки;  
-разработка электронной презентации; 
-размещение информационных материалов сторонних организаций в 

залах библиотеки;  
-размещение информационных материалов на плазменной панели в холле 

библиотеки.». 
3.Подпункт 9.2.4 раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«9.2.4.Положение об установлении системы оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека.». 
4.Подпункт 9.2.5 раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«9.2.5.Положение об установлении стимулирующих и премиальных 

выплат работникам муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городская библиотека». 
 
 
 
 
      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


