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I. Общие положения. 

 

 1.1. Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Солнцевского района» (далее именуемая -  МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека») является муниципальным учреждением культуры 

муниципального района «Солнцевский район»  Курской области и имеет статус 

Центральной районной библиотеки Солнцевского района, координацию и регулирование 

деятельности которого осуществляет отдел культуры Администрации Солнцевского 

района Курской области. 

 1.2. Основной деятельностью МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

является организация библиотечного обслуживания населения Солнцевского района. 

 1.3. Учредителем МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» является 

муниципальный район «Солнцевский район» Курской области. 

От имени муниципального района «Солнцевский район» Курской области функции 

и полномочия учредителя в отношении МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» осуществляет Администрация Солнцевского района курской области в лице 

отдела культуры Администрации Солнцевского района Курской области (далее – 

Учредитель). 

 1.4. Полное официальное наименование: 

 Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Солнцевского района». 

1.5. Сокращенное официальное наименование: 

  МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

1.6. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» является юридическим 

лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, заключать договоры, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, счета, открываемые в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством Российской Федерации, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки. 

 1.7.  МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Курской области №6-

ЗКО от 1.03.2004 г. «О библиотечном деле», Законом Курской области №9-ЗКО от 

5.03.2004 г. «О культуре», иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

 1.8. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» в пределах своей 

компетенции планирует свою деятельность и определяет перспективы её развития, исходя 

из целей, предусмотренных её Уставом, наличия собственных творческих и 

хозяйственных ресурсов и необходимости творческо-производственного и социального 

развития по согласованию с органами, координирующими и регулирующими её 

деятельность. 

 1.9. Почтовый адрес и место нахождения МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека»: 306120, Россия, Курская область, рп. Солнцево, ул. Первомайская, д.82,     

тел. 2-23-72. 

 1.10. Филиалами  МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» являются: 

1. Солнцевская детская библиотека, 306120, Курская область, Солнцевский район,    

п. Солнцево, ул. Первомайская, д.82, тел. 2-23-72; 
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2. Афанасьевская сельская библиотека-филиал, 306113, Курская область, 

Солнцевский район, с. Афанасьевка, ул. Школьная, д.2, муниципальное образование 

«Бунинский сельсовет»; 

 3. Больше-Княжевская сельская библиотека-филиал, 306137, Курская область, 

Солнцевский район, д. Княжая, ул. Школьная, д.2, муниципальное образование «Зуевский 

сельсовет»; 

4. Бунинская сельская библиотека-филиал, 306114, Курская область, Солнцевский 

район, с. Бунино, ул. Центральная, 39, муниципальное образование «Бунинский 

сельсовет»; 

 5. Воробьевская сельская библиотека-филиал, 306115, Курская область, 

Солнцевский район, х. Малиновка, ул. Можайская, д.2, муниципальное образование 

«Шумаковский сельсовет»; 

6. Выползовская сельская библиотека-филиал, 306101, Курская область, 

Солнцевский район, с. Выползово, ул. Центральная, д.7, муниципальное образование 

«Зуевский сельсовет»; 

7. Гридасовская сельская библиотека-филиал, 306101, Курская область, 

Солнцевский район, д. Гридасово, ул. Марии Овсянниковой, д.4, муниципальное 

образование «Зуевский сельсовет»; 

 8. Дежевская сельская библиотека-филиал, 306130, Курская область, Солнцевский 

район, с. Дежевка, ул. Мира, д.9, муниципальное образование «Зуевский сельсовет»; 

 9. Добро-Колодезская сельская библиотека-филиал, 306112, Курская область, 

Солнцевский район, с. Доброе, ул. Победы, д.28, муниципальное образование «Бунинский 

сельсовет»; 

10. Екатериновская сельская библиотека-филиал, 306125, Курская область, 

Солнцевский, х. Шлях, ул. Центральная, д.4, муниципальное образование «Ивановский 

сельсовет». 

11. Зуевская сельская библиотека-филиал, 306137, Курская область, Солнцевский 

район, с. Зуевка, ул. Центральная, д.4, муниципальное образование «Зуевский сельсовет»; 

12. Ивановская сельская библиотека-филиал, 306120, Курская область, 

Солнцевский район, д. Ивановка, ул. Жуковка, д.9, муниципальное образование 

«Ивановский сельсовет»; 

13. Лещиноплатавская сельская библиотека-филиал, 306134, Курская область, 

Солнцевский район, д. Клевцовка, ул. Центральная, д.1, муниципальное образование 

«Старолещинский сельсовет»; 

14. Максимовская сельская библиотека-филиал, 306122, Курская область, 

Солнцевский район, с. Дорохо-Доренское, ул. Победы, д.14, муниципальное образование 

«Ивановский сельсовет»; 

15. Орлянская сельская библиотека-филиал, 306131, Курская область, Солнцевский 

район, с. Орлянка, ул. Центральная, д.5, муниципальное образование «Субботинский 

сельсовет»; 

16. Плосковская сельская библиотека-филиал, 306111, Курская область, 

Солнцевский район, с. Плоское, ул. Центральная, д.21/2, муниципальное образование 

«Шумаковский сельсовет»; 

17. Сараевская сельская библиотека-филиал, 306135, Курская область, 

Солнцевский, с. Сараевка, ул. Центральная, д.29, муниципальное образование «Зуевский 

сельсовет»; 

18. Старолещинская сельская библиотека-филиал, 306133, Курская область, 

Солнцевский район, д. Большая Козьмодемьяновка, ул. Молодежная, д.2, муниципальное 

образование «Старолещинский сельсовет»; 

19. Субботинская сельская библиотека-филиал, 306132, Курская область, 

Солнцевский район, с. Субботино, ул. Центральная, д.84, муниципальное образование 

«Субботинский сельсовет»; 
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20. Чермошнянская сельская библиотека-филиал, 306123, Курская область, 

Солнцевский район, с. Чермошное, ул. Центральная, 11, муниципальное образование 

«Ивановский сельсовет»; 

21. Шумаковская сельская библиотека-филиал, 306110, Курская область, 

Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Садовая, д.2, муниципальное образование 

«Шумаковский сельсовет»; 

 1.11. По отношению к филиалам МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» выступает как вышестоящий орган.  

 1.12. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» отвечает по своим 

долгам и обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

Учредитель не несет ответственности по долгам и обязательствам Учреждения. При 

недостаточности денежных средств обязательства Учреждения погашаются в 

соответствии с п.2 ст.120 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 1.13. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» имеет право совершать 

в Российской Федерации, так и за её пределами, юридические акты с юридическими 

лицами и гражданами в пределах своей правоспособности. 

 

II. Предмет, цели и задачи деятельности  

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

 

 2.1. Основной целью деятельности МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» является формирование и хранение фонда тиражированных, опубликованных 

и неопубликованных документов и предоставление их во временное пользование 

гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их организационно – 

правовых форм и форм собственности. 

 2.2. Главной задачей МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» является 

приобщение пользователей МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» к 

ценностям национальной и мировой культуры.   

 2.3. Предметом деятельности МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

является: 

 - формирование и обработка библиотечных фондов; 

 - организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического 

обслуживания пользователей МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»; 

 - методическое обеспечение библиотек Солнцевского района;  

 - участие в разработке и реализации государственной политики в области 

библиотечного дела. 

 2.4. Помимо основной деятельности МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» может осуществлять иную, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации деятельность, в том числе предпринимательскую. 

 2.5. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» не преследует цели 

получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги и 

заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания. 

   2.6. Учредитель имеет право в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке приостановить предпринимательскую деятельность МКУК 

«Солнцевская межпоселенческая библиотека»,  если она проводится в ущерб основной. 

2.7. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» осуществляет следующие 

виды деятельности: 

2.7.1. бесплатное предоставление пользователям МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека» информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

 2.7.2. бесплатное оказание консультационной помощи в поиске и выборе 

источников информации; 
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 2.7.3. бесплатное предоставление пользователям, которые не могут посещать 

библиотеку в силу физических недостатков или преклонного возраста, документов из 

фондов библиотек через внестационарные формы обслуживания. 

  2.7.4. бесплатная выдача во временное пользование любого документа из 

библиотечных фондов; 

2.7.5. составление библиографических списков и справок по разовым запросам 

читателей; 

 2.7.6. составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей; 

 2.7.7. доставка читателям книг на дом, к месту работы; 

2.7.8. письменное информирование читателей о поступлении в фонд МКУК 

«Солнцевская межпоселенческая библиотека» интересующих их изданий и материалов;  

 2.7.9. предоставление консультаций, научных  справок населению (с 

привлечением специалистов) как устных, так и письменных; 

 2.7.10. организация любительских клубов и объединений по интересам; 

 2.7.11. проведение дискуссионных встреч с интересными людьми; 

 2.7.12. организация и проведение различных вечеров и праздников, встреч с  

деятелями культуры, науки и литературы, литературно-музыкальных гостиных; 

 2.7.13. организация отдыха и развлечений, лекториев, тематических лекций; 

 2.7.14. пользование читальными залами МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека»; 

 2.7.15.изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера 

копий) из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фондов МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека» в соответствии с действующим законодательством; 

 2.7.16. ремонт документов и книг; 

 2.7.17. реализация    сопутствующих    услуг,    предоставляемых    пользователям 

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»; 

 2.7.18. иные услуги в области культуры, не противоречащие действующему  

законодательству. 

 2.8. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» самостоятельно    

определяет    перечень        предоставляемых бесплатных  и  платных  услуг,  а также  

цены  на  платные  услуги  и  продукцию  в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2.9. Любые   платные формы культурной деятельности не рассматриваются как  

предпринимательские, если доход от них полностью идет на обеспечение деятельности, 

развитие и совершенствование МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека». 

 2.10. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» имеет право: 

 2.10.1. использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к 

ним    средства   индивидуализации    в    порядке    и    на   условиях, предусмотренных 

законодательством об авторском праве и смежных правах; 

 2.10.2. нанимать и увольнять работников в соответствии с законодательством о  

труде; 

2.10.3. создавать с согласия Учредителя структурные подразделения (филиалы,  

отделения и другие обособленные подразделения) без права образования 

юридического лица: 

а) филиал имеет обособленное имущество, учитываемое на отдельном балансе,  

входящем в сводный баланс МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»; 

б) филиал может самостоятельно выступать стороной в договорно-правовых 

отношениях в пределах, установленных МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека»; 

в) филиал действует на основании и в пределах Положений, утвержденных  

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»; 
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2.10.4. участвовать   в   установленном   порядке   в   реализации  федеральных, 

межгосударственных, областных, межрегиональных и районных целевых 

программах в сфере культуры и искусства. 

2.10.5. самостоятельно   определять   содержание   и   конкретные   формы   своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Уставе; 

2.10.6. утверждать в установленном порядке правила пользования МКУК 

«Солнцевская межпоселенческая библиотека»; 

2.10.7. определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а 

также в других случаях, определенных правилами пользования МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека»; 

2.10.8. определять в соответствии с правилами пользования МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека» виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»; 

2.10.9. осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня  

предоставляемых пользователям МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

услуг и социально-творческого развития МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» при условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности; 

2.10.10. определять  условия  использования  библиотечных  фондов  на  основе 

договоров с юридическими и физическими лицами; 

2.10.11. образовывать в порядке, установленном действующим законодательством, 

библиотечные объединения; 

2.10.12. осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и 

иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе 

вести международный  книгообмен,   вступать  в  установленном  порядке  в  

международные организации, участвовать в реализации международных библиотечных и 

иных программ; 

2.10.13. самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 

2.10.14. изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с  

порядком  исключения документов,  согласованным  с  Учредителем  в  соответствии  с  

действующими нормативными правовыми актами. При этом МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека» не имеет права списывать и реализовывать документы, 

отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения и использования 

которых определяется в соответствии с действующим законодательством; 

2.10.15. совершать    иные    действия,    не    противоречащие    действующему 

законодательству. 

2.11. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» обязано:  

2.11.1. надлежащим образом выполнять свои обязательства в соответствии с их            

условиями, требованиями законов, иных нормативных правовых актов, а при отсутствии 

таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями; 

2.11.2. осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации  

социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования своих работников,  

обеспечивать   им   условия   для   трудовой   деятельности,   своевременно   

выплачивать заработную плату в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;   

2.11.3. обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 

минимальный   размер   оплаты   труда,   условия   труда   и   меры   социальной   защиты 
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работников, нести ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью. 

2.11.4. в установленном порядке вести учет библиотечного фонда; 

2.11.5. по требованию пользователей МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» предоставлять им информацию о своей деятельности по формированию и 

использованию фондов; 

2.11.6. не допускать ограничения прав пользователей  МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека» на свободный доступ к библиотечным  фондам; 

2.11.7. использовать  сведения  о пользователях МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека»,   читательских   запросах в  соответствии  с  

Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

2.12. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» обеспечивается 

защита ее прав и интересов в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации, государственная поддержка при ее участии в реализации областных, 

федеральных и межгосударственных целевых программ в сфере культуры и искусства. 
2.13. Органы государственной власти не вмешиваются в профессионально-

творческую деятельность МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека», за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.14. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» обязано формировать, 

хранить и предоставлять пользователям библиотек наиболее полное универсальное 

собрание документов, организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в 

том числе осуществлять функции межбиблиотечного абонемента и обеспечивать ведение 

сводного каталога, оказывать методическую помощь сельским библиотекам-филиалам, 

расположенным на территории Солнцевского района. 

 

III. Управление МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

 

3.1. Управление МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

3.2. Устав МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека», изменения и 

дополнения  к настоящему Уставу утверждаются Учредителем. 

3.3. Текущее руководство деятельностью МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» осуществляется на основе единоначалия директором, назначаемым и 

освобождаемым от должности приказом начальника отдела  культуры  Администрации  

Солнцевского  района  по   согласованию  с  Главой Администрации Солнцевского 

района Курской области. 

3.4. Директор МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» в  

соответствии  с  Уставом  и  в  пределах  своей компетенции действует без доверенности 

от имени МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека», представляет ее  

интересы во   взаимоотношениях   с   юридическими   и    физическими   лицами,   

распоряжается имуществом и средствами МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

открывает в кредитных организациях расчетный и другие   счета,  пользуется   правом   

распоряжения   средствами,   утверждает   структуру, штатное расписание (по 

согласованию с Учредителем),   издает   приказы   и   дает   указания,   обязательные   для   

всех   работников МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»,   и   несет   

персональную   ответственность   за   результаты   деятельности МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека».  
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IV. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

 

4.1.   Имущество МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» является 

собственностью муниципального района «Солнцевский район»  Курской  области  и  

находится у нее на праве  оперативного управления. 

4.2. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» финансируется  из  

средств  бюджета муниципального района  «Солнцевский район» Курской области. 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов МКУК 

«Солнцевская межпоселенческая библиотека» являются:  

-  бюджетные средства; 

-  имущество, переданное ей собственником или уполномоченным им органом; 

-  доход, полученный от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 

видов разрешенной хозяйственной деятельности; 

-  кредиты банков и других кредиторов; 

-  добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

-  иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

области. 

4.3. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» владеет, пользуется, 

распоряжается, закрепленным за ней имуществом в соответствии с его назначением, 

настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и области. 

4.4. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» не вправе отчуждать   

или   иным   способом   распоряжаться закрепленным за ней на праве оперативного 

управления имуществом. 

4.5. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» не вправе вносить в 

качестве залога, заклада, совершать любые другие сделки с основными фондами, 

возможным последствием которых является их отчуждение в пользу третьих лиц. 

4.6.    При   осуществлении   финансово-хозяйственной   деятельности  МКУК 

«Солнцевская межпоселенческая библиотека» обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность     и использование     имущества     строго     по 

целевому назначению; 

-  не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением 

нормативного износа в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества при соответствующем 

бюджетном финансировании. 

4.7. Изъятие или отчуждение имущества МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» производится Администрацией Солнцевского муниципального района в 

установленном порядке. 

4.8. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» самостоятельно   

распоряжается   имеющимися   финансовыми средствами: 

-  устанавливает работникам в соответствии с действующим законодательством 

формы и размеры оплаты труда; 

-  определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 

характера в  пределах  средств,  направляемых на оплату труда, а   также   структуру 

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» и распределение должностных 

обязанностей; 

-   использует   средства,   полученные   от   уставной   деятельности,   на  развитие 

материально   -   технической   базы  МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека», а также частично на заработную плату; 
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-  выплачивает разовую материальную помощь в пределах средств, полученных от 

уставной   деятельности,   остро   нуждающимся   работникам   на   основании   заявления 

(лечение, похороны, свадьба и т.д.). 

4.9 МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» вправе осуществлять 

самостоятельную хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Уставом и 

распоряжаться доходами от этой деятельности. 

4.10. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» обязано: 

- средства бюджета расходовать строго в соответствии с утвержденными 

росписью и лимитами бюджетных средств; 

- договоры на поставку товаров и услуг в целях реализации функций, 

предусмотренных настоящим Уставом заключать в пределах утвержденных лимитом 

бюджетных обязательств; 

- заключенные от своего имени договоры, из которых вытекают денежные 

обязательства бюджета, предоставлять в органы, осуществляющие финансирование 

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека»; 

- не привлекать кредиты, не предоставлять гарантии, поручительства, не 

принимать на себя обязательства третьих лиц; 

- открывать счета в кредитных организациях только по письменному 

согласованию с органом, осуществляющим финансирование МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека»; 

- обеспечивать  своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов производственной, 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в установленном порядке.  

4.11. Контроль и ревизия деятельности МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» осуществляется органами, на которые в соответствии с действующим 

законодательством и законодательными актами Российской Федерации возложена 

проверка деятельности муниципальных учреждений. 

4.12. Контроль за использованием и распоряжением имуществом, закрепленным за 

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на праве оперативного управления, 

осуществляет Администрация Солнцевского района Курской области. 

 

 

V. Трудовые отношения и социальная защита 

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

 

5.1. Отношения   работника и МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» регулируются   законодательством Российской   Федерации   о   труде и  

коллективным договором. 

5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации формы оплаты 

труда, материального поощрения, размеры должностных окладов работников МКУК 

«Солнцевская межпоселенческая библиотека», виды  и  размеры  доплат  и  надбавок  и  

других  выплат  стимулирующего  характера устанавливаются МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека» самостоятельно в пределах имеющихся средств на оплату 

труда. 

5.3.      Обязательное    социальное    и    медицинское    страхование,    социальное 

обеспечение работников МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.      Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 

день   и   другие   льготы   для   работников   устанавливаются  МКУК «Солнцевская 
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межпоселенческая библиотека» в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и коллективным договором. 

5.5. Работники МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» подлежат   

периодической аттестации, порядок которой устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 

VI.      Внешнеэкономическая деятельность  

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

 

6.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, МКУК 

«Солнцевская межпоселенческая библиотека» вправе устанавливать прямые связи с 

иностранными организациями, осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иметь 

валютные счета в банках и других кредитных организациях.  

 

VII. Учет и отчетность  

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

 

7.1. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» осуществляет 

оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность по установленной форме, отчитывается о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Должностные лица несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 

искажение государственной отчетности. 

7.3. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» обеспечивает учет и 

сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на 

государственное хранение в установленном порядке в случае реорганизации или 

ликвидации.  

7.4. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» обеспечивает 

заключение коллективного договора, а также его регистрацию в установленном порядке. 

7.5. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» обеспечивает учет и 

бронирование военнообязанных, а также организацию мероприятий по гражданской 

обороне. 

 

VIII. Реорганизация и ликвидация  

МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и Курской области. 

8.2. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека» в обязательном порядке в письменной форме сообщает 

об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, 

создает ликвидационную комиссию из представителей Учредителя, профессиональных 

объединений  и трудового коллектива  МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» и публикует в местной печати уведомление о решении не позднее, чем за 

два месяца до намеченного срока ликвидации. 

8.3.  При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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8.4. Имущество ликвидируемой МКУК «Солнцевская межпоселенческая 

библиотека» после расчетов, произведенных в установленном порядке, с бюджетом, 

кредиторами, работниками МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

остается в собственности муниципального района «Солнцевский район» Курской 

области. 

8.5. При реорганизации МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в соответствии с правилами учреждению-правопреемнику. 

8.6. При ликвидации МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» 

документы постоянного хранения, научно-исторического значения, документы по 

личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и др.) передаются 

на хранение в архивный отдел  Администрации Солнцевского района. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств МКУК «Солнцевская 

межпоселенческая библиотека» в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.7. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» в лице ее должностных    

лиц    обеспечивает    исполнение законодательства   Российской   Федерации   в   области   

обороны,   в   соответствии   с Федеральным законом № 61-ФЗ от 31.05.96 "Об обороне", 

№ 53-ФЗ от 28.03.98   "О военной обязанности и военной службе", № 31-ФЗ от 26.02.97 

"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

 8.8. МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» считается прекратившей 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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