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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав  

муниципального казенного учреждения культуры 

 «Ребрихинская районная центральная библиотека» 

 

 

 

 

Внести в Устав муниципального казенного учреждения культуры 

«Ребрихинская районная центральная библиотека», утвержденного приказом 

комитета по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 22 ноября 2011 года № 28, следующие изменения 

и дополнения: 

1.Пункт 1.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Библиотека  имеет в своем составе филиалы: 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Беловская  сельская  библиотека», 

расположенный по адресу: 658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Белово, ул. Быкова,5; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Боровлянская  сельская  библиотека», 

расположенный по адресу: 658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Боровлянка, ул. Школьная, 28; 

–      филиал муниципального казенного учреждения «Ребрихинская районная 

центральная библиотека «Воронихинская  сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Ворониха, ул. Советская, 1; 

–      филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Георгиевская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658532, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Георгиевка, ул. Комсомольская, 61; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Зеленорощинская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Зеленая Роща, ул. Зеленорощинская,34; 



–      филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Зиминская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Зимино, ул. Молодежная, 20; 

–      филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Клочковская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Клочки, ул. Новая, 13; 

–      филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Куликовская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658542, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Куликово, ул. Центральная, 2-а; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Орловская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658549, Алтайский край, Ребрихинский район, 

пос. Орел, ул. Почтовая,11; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Пановская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Паново, ул. Карла Маркса,22; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Плоскосеминская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658547,  Алтайский край, Ребрихинский район, 

пос. Плоскосеминский, ул. Школьная, 34-а; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека»  «Подстепновская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Подстепное, ул. 50-лет ВЛКСМ, 9; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Станционно-Ребрихинская сельская  

библиотека», расположенный по адресу: 658530, Алтайский край, 

Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, 22; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека»  «Рожне-Логовская сельская библиотека », 



расположенный по адресу: 658534, Алтайский край, Ребрихинский район,           

с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 40; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Усть-Мосихинская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Усть-Мосиха , ул. Ленинская, 1; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Шумилихинская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658521, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Шумилиха, ул. Ленина, 76; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека»  «Яснополянская  сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658524, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Ясная Поляна, ул. Комсомольская, 4; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Молодежненская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658536, Алтайский край, Ребрихинский район, 

пос. Молодежный, ул. Ленина, 6.» 

2. Дополнить пунктом 1.15  следующего содержания: 

« 1.15.   Библиотека  находится в ведомственном подчинении  комитета по  

культуре и делам молодежи Администрации  Ребрихинского  района 

Алтайского края». 

3. Дополнить пунктом 1.16  следующего содержания: 

«1.16. Осуществление кредитно-расчѐтного  обслуживания  Библиотеки  

производится  через  централизованную  бухгалтерию  комитета по  культуре 

и делам молодежи администрации  Ребрихинского  района Алтайского края». 

4. Дополнить пунктом 1.17  следующего содержания: 

«1.17. Учреждение, как участник бюджетного процесса, является 

получателем бюджетных средств». 

 

5. Наименование  раздела 2. «Предмет и цели деятельности» изложить в 

следующей редакции: « 2. Цели, предмет и виды деятельности». 



 

6.Раздел  2. «Цели, предмет и виды деятельности» изложить в следующей 

редакции:  

« 2.1.Основными целями Библиотеки являются: 

 2.1.1. Осуществление государственной политики в области библиотечного 

обслуживания населения района; сохранение культурного наследия и 

необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное 

обслуживание. 

2.1.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов 

потребностей граждан, местных традиций. Создание единого 

информационного пространства. Обеспечение свободного доступа граждан к 

информации, знаниям, культуре. 

2.1.3. Организация библиотечной деятельности на основе использования 

новых информационных технологий, предоставления пользователям доступа 

в корпоративные и глобальные информационные сети. Обслуживание    

пользователей в режимах локального и удаленного доступа.  

2.2. Предметом деятельности Библиотеки является: 

2.2.1. Формирование библиотечных фондов. 

2.2.2.Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и 

электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных. 

2.2.3.Организация     библиотечного,     информационного,      справочно-

библиографического обслуживания пользователей Библиотеки. 

2.2.4.Методическое обеспечение библиотек поселений и других ведомств, 

участие в разработке и реализации государственной политики в области 

библиотечного дела. 

2.3. Для достижения указанных целей Библиотека осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 

2.3.1.Бесплатное предоставление пользователям Библиотеки информации о 

составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования. 

2.3.2.Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе 

источников информации. 

2.3.3.Бесплатная выдача во временное пользование любого документа из 

библиотечных фондов. 

2.3.4.Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с 

помощью других библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному 

абонементу. 



2.3.5.Организация центров правовой и муниципальной информации, 

экологической информации, центров чтения, медиатек. 

2.3.6.Организация любительских клубов и объединений по интересам. 

2.3.7.Организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, 

конкурсов и иных культурных акций. 

2.3.8.Предоставление гражданам наиболее полного перечня дополнительных 

услуг, определенных Перечнем платных услуг Библиотеки. Помимо 

основной деятельности Библиотека может осуществлять платные услуги, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

2.3.9.Осуществление библиографического и информационного обслуживания 

пользователей Библиотеки. 

2.3.10.Организация библиографической обработки документов и организации 

каталогов. 

2.3.11.Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда 

Библиотеки. 

 

2.4.Библиотека вправе осуществлять  иные виды деятельности (в т.ч. 

приносящей доход  деятельности): 

2.4.1.Составление библиографических списков, справок и каталогов по 

запросам читателей. 

2.4.2.Предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и 

видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов. 

2.4.3.Поиск информации в Интернете. 

2.4.4.Набор текста на компьютере, сканирование документов. 

2.4.5.Иные виды деятельности, приносящие доход и направленные на 

расширение Перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг, и 

социально-творческое развитие Библиотеки. 

2.5. Библиотека вправе осуществлять перечисленные виды деятельности 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, при условии, что такие виды деятельности будут указаны в 

настоящем Уставе. Доходы, полученные от указанной деятельности, 

поступают в районный бюджет. 

2.6. Библиотека вправе осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке 

лицензии». 
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Внести в Устав муниципального казенного учреждения культуры 

«Ребрихинская районная центральная библиотека», утвержденного приказом 

комитета по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 22 ноября 2011 года № 28 ( в редакции приказа от 

16.12.2013 г. № 38/1) следующее изменение: 

 

Часть 1пункт 1.7 изложить в следующей редакции 

«Библиотека  имеет в своем составе филиалы: 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Беловская  сельская  библиотека», 

расположенный по адресу: 658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Белово, ул. Быкова,5; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Боровлянская  сельская  библиотека», 

расположенный по адресу: 658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Боровлянка, ул. Школьная, 28; 

–      филиал муниципального казенного учреждения «Ребрихинская районная 

центральная библиотека «Воронихинская  сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Ворониха, ул. Советская, 1; 

–      филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Георгиевская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658532, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Георгиевка, ул. Комсомольская, 61; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Зеленорощинская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Зеленая Роща, ул. Зеленорощинская,34; 



–      филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Зиминская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Зимино, ул. Молодежная, 20; 

–      филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Клочковская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Клочки, ул. Новая, 13; 

–      филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Куликовская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658542, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Куликово, ул. Центральная, 2-а; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Пановская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Паново, ул. Карла Маркса,22; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Плоскосеминская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658547,  Алтайский край, Ребрихинский район, 

пос. Плоскосеминский, ул. Школьная, 34-а; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека»  «Подстепновская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Подстепное, ул. 50-лет ВЛКСМ, 9; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Станционно-Ребрихинская сельская  

библиотека», расположенный по адресу: 658530, Алтайский край, 

Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, 22; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека»  «Рожне-Логовская сельская библиотека », 

расположенный по адресу: 658534, Алтайский край, Ребрихинский район,           

с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 40; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Усть-Мосихинская сельская библиотека», 



расположенный по адресу: 658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Усть-Мосиха , ул. Ленинская, 1; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Шумилихинская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658521, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Шумилиха, ул. Ленина, 76; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека»  «Яснополянская  сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658524, Алтайский край, Ребрихинский район, с. 

Ясная Поляна, ул. Комсомольская, 4; 

–     филиал муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинская 

районная центральная библиотека» «Молодежненская сельская библиотека», 

расположенный по адресу: 658536, Алтайский край, Ребрихинский район, 

пос. Молодежный, ул. Ленина, 6.» 

 

 

Председатель комитета по 

культуре и делам молодежи 

администрации Ребрихинского 

района                                                                              /С.К.Чикильдик/ 


