
 

    УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации 

муниципального округа город Кировск 

Мурманской области от ___________№_____    

 

 

Изменения в Устав    муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

1. Пункт 1.6 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.6. Учреждение имеет обособленные подразделения: 

- центральная городская библиотека им. А.М. Горького: 184250, Мурманская 

области, город Кировск, проспект Ленина, дом 15 (сокращенное наименование – 

ЦГБ им. А.М. Горького); 

- городская детская библиотека-филиал № 1: 184250, Мурманская область, 

город Кировск, улица Кондрикова, дом 3а (сокращенное наименование – ГДБ); 

- городская библиотека-филиал № 2: 184256, Мурманская область, город 

Кировск, улица Кирова, дом 17 (сокращенное наименование – филиал № 2); 

- библиотека-филиал № 3: 184245, Мурманская область, город Кировск, н.п. 

Титан, дом 14 (сокращенное наименование – филиал № 3); 

- библиотека-филиал № 4: 184227, Мурманская область, город Кировск, н.п. 

Коашва, дом 5 (сокращенное наименование – филиал №4); 

- городская юношеская библиотека-филиал №5: 184250, Мурманская 

область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом 36 (сокращенное наименование 

– филиал № 5). 

Основным системообразующим, ресурсным, методическим, справочно-

информационным центром на территории муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области является ЦГБ им. А.М. Горького.». 

2. Пункт 1.8 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.8. Собственником имущества Учреждения, находящегося у него на праве 

оперативного управления либо ином законном основании, является муниципальное 

образование муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области. Функции и полномочия собственника 

имущества осуществляет комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее 

– Собственник).». 

3. Пункт 3.1 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.1. За Учреждением, в целях обеспечения уставной деятельности, 

закрепляются на праве оперативного управления или ином законном основании 

здания, сооружения, оборудование, а также иное необходимое имущество, 

являющееся собственностью муниципального образования муниципальный округ 

город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.». 



4. Пункт 3.3 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в реестре муниципального имущества в 

порядке, установленном администрацией муниципального округа город Кировск 

Мурманской области.». 

5. Пункт 3.9 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.9. Учреждение имеет право в случаях, установленных муниципальными 

правовыми актами муниципального образования муниципальный округ город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, в установленном 

законом порядке по согласованию с Собственником списывать с баланса, 

находящееся в оперативном управлении движимое и недвижимое имущество.». 

6. Абзац 12 пункта 4.3 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«- определение порядка составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества муниципального округа город Кировск Мурманской 

области в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации;». 

7. Пункт 4.4 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:  

«4.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор 

(далее – Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального округа город Кировск Мурманской области. Компетенция и 

условия деятельности Руководителя, а также его ответственность определяются в 

трудовом договоре, заключаемом между Учредителем и Руководителем.». 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


