щ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з /а

зл з ?

от
г. Щёлково, Московская область

О переименовании Муниципального
бюджетного учреждения культуры
Щ ёлковского муниципального района
«Щ ёлковский районный библиотечно
информационный центр» и внесении
изменений в Устав Муниципального
бюджетного учреждения культуры
Щ ёлковского муниципального района
«Щ ёлковский районный библиотечно
информационный центр»
В соответствии с
принципах

организации

п.19 ст.15. Федерального закона «Об общих
местного

самоуправления

в

Российской

Федерации» № 131-Ф3 от 6 октября 2003года, Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Щ ёлковского

муниципального

района

«Щёлковский

районный

библиотечно- информационный центр» (далее - МБУК ЩМР ЩРБИЦ) в
М униципальное

бюджетное

муниципального

района

учреждение

культуры

«Межпоселенческая

Щёлковского

центральная

районная

библиотека» (далее МБУК ЩМР МЦРБ) с 01.01.201 Згода.
2. Внести

с 01.01.2013 года в Устав Муниципального бюджетного

учреждения культуры Щ ёлковского муниципального района «Щёлковский
районный

библиотечно-информационный

утвержденный

постановлением

центр»

(далее

Администрации

-

Устав),

Щёлковского

муниципального района №2850 от 19.12.2011 следующие изменения:
011760

2.1. В пункте 1.1. Устава наименование Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Щёлковского муниципального района «Щ ёлковский
районный библиотечно-информационный центр» изложить в следующей
редакции: «Муниципальное бюджетное учреждение культуры Щёлковского
муниципального района «Межпоселенческая
центральная районная
библиотека».
2.2. Пункт 1.4. Устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Официальное наименование Учреждения:
Полное - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Щёлковского
муниципального
библиотека»;

района

«Межпоселенческая

сокращённое

-

МБУК

центральная

Щ МР

МЦРБ.

районная

Сокращённое

наименование применяется наравне с полным наименованием».
2.3. Подпункты 1.14.1-1.14.4 Устава - исключить.
2.4. Пункт 1.13. Устава дополнить
подпунктами 1.13.1. 1.13.3 .следующего содержания:
« 1.13.1. Детская районная библиотека Муниципального бюджетного
учреждения
культуры Щёлковского
муниципального
района
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» - г.Щёлково,
ул.Пушкина,д.24.
1.13.2. Ю ношеская районная библиотека Муниципального бюджетного
учреждения

культуры

Щёлковского

«Межпоселенческая
центральная
г.Щёлково,ул.Т алсинская,4-а.
1.13.3.

Отдел

учреждения

духовной
культуры

«Межпоселенческая
ул.Советская, д.З».

литературы

муниципального
районная

центральная

библиотека»

М униципального

Щёлковского
районная

района
-

бюджетного

муниципального
библиотека» -

района

г.Щёлково,

2.5.Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Межпоселенческие функции:
а) развитие системы межбиблиотечного абонемента;
б) организация внутрисистемного обмена книжного фонда библиотек;
в)
информационное
населения;

и

справочно-библиографическое

обеспечение

г) создание систем доступа в корпоративные и глобальные сети;
д) осуществление

научно-методической деятельности;

е) организация повышения квалификации библиотечных кадров».
3.Директору МБУК ЩМР Щ РБИЦ Ш мурыгиной Н.В.:
3.1.

Поручить выступить заявителем от имени Администрации

Щёлковского муниципального района в Межрайонной инспекции ФНС

России № 16 по Московской области и представить в установленный
законодательством Российской Федерации срок необходимые документы
для внесения изменений в Устав МБУК ЩМР ЩРБИЦ, а также получить в
М ежрайонной инспекции ФНС России №16 по Московской области
соответствующие свидетельства и выписки.
3.2. Подготовить соответствующие изменения в штатное расписание
Учреждения.
3.3. Провести мероприятия по сокращению штата Учреждения

в

соответствии с Трудовым кодексом.
4.
на заместителя

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
Главы

Администрации

Щёлковского

муниципального

района Наумова Н.В.

Щёлкове

А.М. Ганяев

