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Внести в Устав муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» следующие изменения: 

 

Дополнить действующий Устав МУК «ЦБС» разделом 8 «Структура 

учреждения» следующего содержания:  

 

8. Структура учреждения 

 

8.1. Учреждение – сеть муниципальных библиотек, представляющая 

собой структурно-целостное учреждение, функционирующее на основе общего 

фонда и штата, организационного, культурного и технологического единства. 

8.2. В структуру Учреждения входят следующие подразделения: 

- Центральная библиотека с отделами 

- филиалы 

8.3. Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории 

формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее полное 

универсальное собрание документов, организует взаимоиспользование 

библиотечных ресурсов (внутрисистемный обмен), обеспечивает ведение 

сводного каталога, оказывает методическую помощь филиалам и библиотекам 

других ведомств. 

8.3.1. Отделы Центральной библиотеки действуют на основании 

утверждаемых Учреждением положений. 

8.3.2. Руководитель отдела (заведующий) назначается на должность и 

освобождается от должности директором Учреждения. 

8.4. Филиал Учреждения – обособленное подразделение Учреждения, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции 

или их часть, в том числе функции представительства. Филиал не является 

юридическим лицом, действует на основании утверждаемых Учреждением 

положений. 

8.4.1. Филиал наделяется Учреждением имуществом, которое 

учитывается на балансе Учреждения. 

8.4.2. Руководитель филиала (заведующий) назначается на должность и 

освобождается от должности директором Учреждения. 

8.4.3. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения. 

Ответственность за деятельность филиала несет Учреждение. 

8.5. Учреждение имеет следующие филиалы: 

Номер 

п/п 

Наименование филиала Место нахождения 

филиала 

1 Центральная детская библиотека город Волгодонск,  

ул. Ленина, д.61 



2 Библиотека для юношества № 3 город Волгодонск,  

ул. Морская, д.126а 

3 Библиотека № 4 город Волгодонск,  

ул. Молодежная, д.3а 

4 Библиотека для детей № 5 город Волгодонск,  

ул. Молодежная, д.3а 

5 Библиотека № 6 город Волгодонск,  

ул. Гагарина, д.75а 

6 Библиотека для детей № 8 город Волгодонск,  

ул. Энтузиастов, д.38 

7 Библиотека № 9 им. В.В. Карпенко город Волгодонск,  

ул. Ленина, д.124 

8 Библиотека № 10 город Волгодонск,  

просп. Курчатова, д.55 

9 Библиотека для детей № 11 город Волгодонск,  

ул. Дружбы, д.10 

10 Библиотека № 12 город Волгодонск,  

ул. К. Маркса, д.10 

 

  

 

 

 

 


