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1. Пункт 1.4. Устава изложить в следующей редакции: «Полное 

наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Володарского муниципального района Нижегородской области 

«Володарская межпоселенческая библиотека». 

Сокращенное название: МБУК «Володарская межпоселенческая 

библиотека» 

Место нахождение: 606070, Нижегородская область, Володарский р-н, г. 

Володарск, ул. Заводская,2. 

2. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции: «Учредителем 

Учреждения является - Муниципальное образование Володарский 

муниципальный район Нижегородской области. 

Функции и полномочия учредителя от имени Муниципального 

образования Володарский муниципальный район Нижегородской области 

осуществляет администрация Володарского муниципального района 

Нижегородской области.». 

3. Пункт 1.9. Устава изложить в следующей редакции: «Учреждение 

независимо от территориального расположения входящих в еѐ состав 

структурных подразделений представляет собой целостное учреждение, 

функционирующее на основе единого административного и методического 

руководства, общего фонда, имущества и штата, централизации 

технологических процессов, в том числе в комплектовании библиотечных 

фондов. 

В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения: 

- Володарская центральная библиотека, адрес: г. Володарск, ул. 

Заводская, 2. 

- Центральная детская библиотека, адрес: г. Володарск, ул. Заводская, 2. 

- Новосмолинская сельская библиотека, адрес: Володарский район, с.п. 

Новосмолинский, ул. Танковая, 23; 

- Мулинская сельская библиотека, адрес: Володарский район, с.п. 

Мулино, ул. Гвардейская, д.74; 

- Решетихинская поселковая библиотека, адрес: Володарский район, р.п. 

Решетиха, ул. Затылкова, 1а; 

- Решетихинская детская библиотека, адрес: Володарский район, р.п. 

Решетиха, ул. Затылкова, 2; 

- Ильиногорская поселковая библиотека, адрес: Володарский район, п. 

Ильиногорск, ул. Больничная, 2; 

- Красногорская поселковая библиотека, адрес: Володарский район, р.п. 

Красная Горка, ул. Ленина, 10; 

- Фролищенская поселковая библиотека, адрес: Володарский район, р.п. 

Фролищи, ул. Советская, 3; 

- Золинская сельская библиотека, адрес: Володарский район, с. Золино, 

ул. Школьная, д.11; 

- Ильинская сельская библиотека, адрес: Володарский район, с.п. 

Ильино, ул. Комсомольская,6; 

- Мячковская сельская библиотека, адрес: Володарский район, с. 

Мячково, ул. Советская, д. 17а; 
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- Центральновская поселковая библиотека, адрес: Володарский район, 

р.п. Центральный, ул. Мирошниченко, д. 8; 

- Смолинская поселковая библиотека, адрес: Володарский район, р.п. 

Смолино, ул. Ленина, д. 6.» 

4. Пункт 2.9.10. Устава изложить в следующей редакции: «2.9.10. 

Предоставлении услуг по копированию, сканированию, ламинированию, 

брошюрованию материалов;». 

5. Пункт 2.9.11. Устава изложить в следующей редакции: 

«Компьютерные услуги (предоставление пользователю ПК, набор и 

макетирование текста, проведение консультации по работе с ПК, помощь в 

заполнении документов). 

Интернет услуги (предоставление доступа в сети Интернет, поиск 

информации в сети, электронная доставка документов, создание почтового 

ящика);». 

6. Пункт 2.9.12. Устава изложить в следующей редакции: 

«Услуги/работы по изготовлению продукции с использованием прикладных 

программ, в том числе электронных презентаций по заявкам организаций и 

населения.» 

7. Дополнить Устай пунктом «2.9.16. Услуги факса (прием и передача 

информации).». 
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