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Раздел «2. Цель, задачи и виды деятельности Учреждения» Устава изложить в
новой редакции:

2. Цель, задачи и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано в целях обеспечения библиотечного
обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных
социально-возрастных групп (в дальнейшем - Пользователь).
2.2. Задачами Учреждения являются:
2.2.1. организация библиотечного обслуживания населения поселений,
входящих в состав муниципального района;
2.2.2.обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных
фондов для жителей муниципальных образований;
2.2.3.
формирование библиотечного фонда с учетом образовательных
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
2.2.4.обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам
других библиотек и информационных систем;
2.2.5.расширение
контингента
пользователей
библиотек,
совершенствование методов работы с различными категориями пользователей;
2.2.6.
содействие образованию и воспитанию населения, повышение его
культурного уровня;
2.2.7. привитие читателям навыков информационной культуры.
2.3. Для достижения установленной настоящим Уставом цели, Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1.
формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности
библиотечных фондов;
2.3.2.предоставление
пользователям
информации
о
составе
библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования;
2.3.3.оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников
информации; выдача во временное пользование любого документа
библиотечного фонда;
2.3.4.сотрудничество
с
другими
библиотеками,
развитие
межбиблиотечного абонемента;
2.3.5.
участие в реализации государственных и муниципальных программ
развития библиотечного дела;
2.3.6. компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные
информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и
удаленного доступа;
2.3.7. мониторинг потребностей пользователей;
2.3.8.
внедрение современных форм обслуживания потребителей
(организация центров правовой, экологической и иной информации, центров
чтения, медиатек и т.д.);
2.3.9.проведение культурно-просветительских и образовательных
мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций,
лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация клубов
и объединений по интересам;
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2.3.10.осуществление выставочной и издательской деятельности;
2.3.11 .осуществление научно-методической деятельности центральной и
детской библиотеками;
2.3.12.иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации
деятельность, соответствующая основным принципам и целям Учреждения.
2.4. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
для которых оно создано.
2.5. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
2.5.1. составление библиографических списков, сложных тематических
справок по запросам пользователей и организаций;
2.5.2. предоставление услуг
по
копированию и сканированию
документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка
материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
2.5.3. формирование тематических
подборок материалов
по
запросу читателей;
2.5.4. организация и проведение платных форм культурно
просветительской и информационной деятельности;
2.5.5. заказ различных печатных изданий и документов из других
регионов страны по межбиблиотечному абонементу.
2.6. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность,
если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения суда по этому
вопросу.
2.7. Учреждение ведет смету доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.
2.8. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом,
осуществляются Учреждением только на основании специальных разрешений
(лицензий).
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющимися основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем
Уставе.
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