
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

30.01.2015                                                                                               №  40 
О внесении изменений в Устав  
МБУК «Заволжская централизованная 
библиотечная  система» 
  

В целях приведения статуса Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Заволжская централизованная библиотечная система»                         
(далее - МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система»)             
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,          
а также руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом МБУК «Заволжская централизованная библиотечная 
система», утвержденным постановлением администрации города Заволжья 
Городецкого района Нижегородской области от 17.11.2011 г. №535,  
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить изменения в Устав МБУК «Заволжская централизованная 
библиотечная система», согласно приложению. 

2. Директору МБУК «Заволжская централизованная библиотечная 
система» - Пеньковой Е.В.: 

2.1. произвести необходимые юридические действия по регистрации 
изменений, внесенных в Устав МБУК «Заволжская централизованная 
библиотечная система»; 

2.2. представить копии свидетельств о внесении записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц в течение 3 дней с момента 
государственной регистрации изменений в Устав МБУК «Заволжская 
централизованная библиотечная система»  в Администрацию города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления в газете «Новости Заволжья»                  
и на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет 
(www.zavnnov.ru).  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.        
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю            

за собой. 
 
Глава Администрации                                                                   А.И. Сорокин 



Утверждены 
постановлением 

Администрации города Заволжья  
____________ N _______ 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

«ЗАВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
                

 
1. Изложить п. 2.4. Устава МБУК «ЗЦБС» в следующей редакции: 

«Бюджетное учреждение вправе от своего имени заключать гражданско-
правовые договоры в соответствии с ФЗ от 22.03.2013 г. №44-ФЗ                       
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приобретать имущественные             
и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом           
и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в пределах полномочий определенных Собственником. 
2. Изложить п.2.9. Устава МБУК «ЗЦБС» в следующей редакции: 
Структура «Бюджетного учреждения» 

 Отдел Центральная библиотека, г.Заволжье, ул.Павловского, дом №11; 
 Отдел Центральная детская библиотека (Библиотека семейного чтения), 

г.Заволжье, ул.Грунина, дом №8б; 
 Отдел Библиотека №2, г.Заволжье, пр.Дзержинского, дом №46; 
 Отдел Библиотека №3, (Детская библиотека им.С.Я.Маршака), 

г.Заволжье, пр.Дзержинского, дом №28; 
 Отдел Библиотека №4, г.Заволжье, пл.1-е Мая, дом №1 
 Отдел Библиотека №5 (Детская библиотека), г.Заволжье, пр.Мира,        

дом №38; 
          3.Изложить п.4.15. Устава МБУК «ЗЦБС» в следующей редакции: 
Финансирование «Бюджетного учреждения» осуществляется через лицевые 
счета, открытые в отделе муниципального казначейства управления финансов 
администрации Городецкого муниципального района для учета всех операций, 
в том числе с субсидиями для выполнения муниципального задания и учета 
иных операций. 
 

              _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


