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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная

система», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано 21 декабря 2005
года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.96 М 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом муниципального Образования город Тула путем изменения типа
существующего муниципального учреждения культуры «Тульская
библиотечная система».

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83—ФЗ
«О внесении изменений в отдеЛьные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления
администрации города Тулы от 06.06.2011 № 1454 «Об утверждении перечней
муниципальных учреждений муниципального образования город Тула,
подлежащих преобразованию в бюджетные учреЖДения» Учреждение
включено в перечень бюджетных учреждений.

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной на
неопределенный срок, не наделенной правом собственности на закрепленное за

: ним имущество.
’

1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации, Тульской Области, Тульской городской Думы, постановлениями и
распоряжениями администрации города Тулы, настоящим Уставом.

1.5. Тип учреждения —— бюджетное.
1.6. Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение

культуры «Тульская библиотечная система».
1.7. Сокращенное наименование: МУК ТБС.
1.8. Учреждение объединяет публичные библиотеки, расположенные на

территории муниципального Образования город Тула. Учреждение
функционирует на основе единого административного и методического
руководства, единого книжного фонда, процессов его формирования и
использования; осуществляет деятельность в рамках муниципального задания
на оказание муниципальных услуг.

1.9. Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого является
головной библиотекой Учреждения.

1.10. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Тульская
Область, город Тула, 300041, Красноармейский проспект, дом 1.

1.11. Структурными подразделениями Учреждения являются:

1. Центральная городская 300012, город Тула, улица Болдина, дом
библиотека им. Л.Н. Толстого 149/10



2. Центральная районная
библиотека

3. Библиотечно—
информационный комплекс

4. Модельная библиотека№ 1

5. Модельная библиотека № 3

им. В.Ф. Руднева

6. Модельная библиотека№ 8

7. Модельная библиотека№ 14

8. Городская библиотека№ 4

9. Городская библиотека№ 6

10. Детская библиотека № 11

11. Детская библиотека № 13

им. А.А. Любомудрова

12. Городская библиотека№ 15

13. Городская библиотека№ 16

14. Городская библиотека№ 18

.Ёа 11!1

. Городская библиотека № 19

301130, Тульская область, Ленинский
район, поселок Ленинский, улица Ленина,
дом 5

300041, гор0д Тула, Красноармейский
проспект, дом 1

300045, гор0д Тула, улица
Новомосковская, дом 9

300062, город Тула, улица Октябрьская,
дом 201

300903, город Тула, поселок Косая Гора,
улица Гагарина, дом 7

300016, город Тула, улица Металлургов,
дом 2, корпус А

300027, город Тула, улица Металлургов,
дом 34

300013, город Тула, улица Серебровская,
дом 26

300007, город Тула, улица Кауля, дом
47, корпус 1

30000, город Тула, улица Кирова, дом
26, корпус 1

300036, город Тула, улица Маршала
Жукова, дом 8, корпус В

300026, город Тула, поселок
Менделеевский, улица Ленина, дом 18

300060, город Тула, Скуратовский
микрорайон, дом 1

300908, `город Тула, поселок Хомяково,
улица Березовская, дом 2



16. Городская библиотека № 20
им. А.С. Пушкина

17. Городская библиотека № 21

18. Городская библиотека № 22

19. Богучаровское
библиотечное обьединение:

— Богучаровский
библиотечный пункт

— Архангельский
библиотечный пункт

"20. Ильинское библиотечное
объединение:

- Ильинский библиотечный
пункт

— Крутенский библиотечный
пункт

- Прилепский библиотечный
пункт

21. Рассветовское библиотечное
объединение:

- Рассветовский
библиотечный пункт

- Иншинский библиотечный
пункт

22. Федоровское библиотечное
объединение:

- Федоровский библиотечный
пункт
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300044, город Тула, улица Горького, дом
20

300060, гор0д Тула, поселок Южный,
улица Шахтерская, дом 49, корпус В

300053, город Тула, улица Бондаренко,
дом 11

301137, Ленинский район, поселок
Октябрьский, дом 133

301117, Ленинский район, село
Архангельское, улица Промышленная, дом
2

301105, Тульская область, Ленинский
район, поселок Ильинка, улица
Центральная, дом 19

301105 Тульская область, Ленинский
район, деревня Крутое, дом ба

301109 Тульская область, Ленинский
район, поселок Прилепы, улица Буденного,
дом 7

301121, Тульская область, Ленинский
район, поселок Рассвет, дом 35

301138 Тульская область, Ленинский
район, поселок Иншинский, дом 22

301 125 Тульская область, Ленинский
район, село Федоровка, дом 50а



- Алёшинский библиотечный
пункт

23. Хрущевское библиотечное
объединение:

— Хрущевский библиотечный
пункт

— Плехановский
библиотечный пункт

24. Шатское библиотечное
объединение:

- Шатский библиотечный
пункт

- Торховский библиотечный
*пункт ’

25. Барсуковская сельская
библиотека

26. Зайцевская сельская
библиотека

27. Рождественская сельская
библиотека
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3011-26, Тульская область, Ленинский
район, село Алешня, улица Победы, дом 4,
корпус А

#

301115, Тульская область, Ленинский
район, село Хрущево, улица Совхозная, дом
12

301 1 14, Тульская область, Ленинский
район, поселок Плеханово, ул. Заводская,
дом 15

301 107, Тульская область, Ленинский
район, поселок Шатск, улица Садовая, дом
1, корпус А

301103 Тульская область, Ленинский
район, поселок Торхово, улица
Центральная, дом 24

301122, Тульская область, Ленинский
район, поселок Барсуки, улица Ленина, дом
12

301123, Тульская область, Ленинский
район, село Зайцево, улица Школьная, дом 5

3011 11, Тульская область, Ленинский
район, поселок Рождественский, улица
Федорова, дом 5

1.12. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
город Тула. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация
города Тулы. У'ЧреЖДение находится в ведении управления культуры и туризма
администрации города Тулы (далее по тексту —— Учредитель).

1.13. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование гор0д Тула.

1.14. Учреждение ЯВЛЯСТСЯ ЮРИДИЧССКИМ ЛИЦОМ, имеет ИМУЩЭСТВО НЗ
праве ОПСРЗТИВНОГО управления, С&МОСТОЯТСЛЬНЫЙ баланс, лицевые СЧСТЗ В

порядке,
исключением

УСТЗНОВЛСННОМ

случаев установленных федеральным
законодательством Российской Федерации (за

законодательством),
круглую печать, штамп, бланки установленного образца.

1.15. УчреЖДение от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права и несет обязанности. Учреждение выступает истцом и



6

ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражНых и третейских судах в
соответствии с заКОНОДательствомРоссийской Федерации.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ и видыДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целью деятельности Учреждения является решение'вопросов местного
значения в сфере организации библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания населения, предоставления муниципальных
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения, в том числе проведение
библиотечных мероприятий.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение
библиотечного обслуживания населения муниципального образования город
Тула, удовлетворяющее поТребности пользователей в области библиотечного
дела. :

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:

— формирование фондов, их учет и распределение, организация доступа к
ним; хранение фонда документов на традиционных и нетрадиционных
нносителях информации, обеспечение его сохранности;

— предоставление пользователям информации о составе библиотечных
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования, в том числе удаленного доступа к сети Интернет;

-библиотечно—информационное, в том числе справочно—
библиографическое обслуживание пользователей, включая внестационарное и
удаленное библиотечно—информационное обслуживание;

- обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа
к электронным информационным ресурсам;

- библиотечное обслуживание удаленных пользователей через систему
межбиблиотечного абонемента (МБА);

— оцифровка редких и краеведческих изданий в соответствии с
действующим законодательством;

— проведение библиотечных, культурно-просветительских и
образовательных мероприятий, литературных вечеров, встреч, конференций,
лекций, конкурсов, выставок и иных мероприятий, организация читательских
любительских клубов и объединений по интересам;

- популяризация деятельности муниципальных публичных библиотек
через средства массовой информации, официальный сайт МУК ТБС,
социальные сети, выставочную, информационную, издательскую деятельность;

- проведение мониторинга потребностей пользователей, осуществление
социологических исследований по вопросам организации библиотечной
работы;

- повышение квалификации библиотечных специалистов, участие в
профессиональных российских, региональных и других мероприятиях.
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2.4. Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе
осуществлять деятельность, приносящую дохщ, И иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, направленную на достижение
уставных целей:

— выполнение справок повышенной сложности;
-— составление и редакция библиографических списков литературы по

запросам пользователей;
— распечатка информации на бумажном носителе;
— ксерокопирование, сканирование документов из фондов УчреЖДения,

не попадающих под действие исключительного права на использование
произведения согласно 4 части Гражданского Кодекса РФ;

— ксерокопирование, сканирование и обработка иных документов;
—- оформление титульного листа на компьютере;
— набор и форматирование текста!на компьютере: формат А—4;
— набор схем, таблиц, диаграмм на компьютере: формат А-4;
—— ламинирование документов;
— дизайн печатной пр0дукции;
— переплетные работы на пластиковую пружину;
— распечатка плакатов, чертежей;
+ перенос информации на носитель пользователя;
—— поиск информации в сети Интернет по заказу пользователя;
—— создание слайдов электронной презентации в программе «Ром/ег

Роіт»;
— предоставление компьютера пользователям для самостоятельной

работы (набор текста, просмотр своих носителей информации и т.п.);
-— консультация специалиста по работе на компьютере;
— организация выставок литературы вне помещений библиотеки;
-— разработка сценария мероприятия по заявке;
—— подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по

заявке;
— продление срока пользования литературой повышенного спроса;
—- выполнение заказа на литературу по Межбиблиотечному абонементу

из фондов других библиотек;
— краткосрочное предоставление помещения для проведения

мероприятий сторонними организациями;
— предоставление технических средств для проведения мероприятий

сторонними организациями;
-— проведение дополнительных (внеплановых)мероприятий по запросу

пользователей;-
— предоставление места для размещения в помещениях Учрежцения

автоматов по продаже товаров.,
2.5. При осуществлении деятельности, приносящей доход, Учреждение

может устанавливать льготы инвалидам, ветеранам войны и труда,




















