
 

 



2 
 

Пункт 2.2. Устава Бюджетного учреждения изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является: 

осуществление функций областного хранилища произведений печати и 

иных информационных ресурсов для слепых и слабовидящих; 

осуществление функций областного научно-методического центра по 

проблемам информационного, библиотечно-библиографического обслуживания 

инвалидов по зрению, других граждан, заболевание которых препятствует чтению 

печатных документов, а также оказание информационной и консультативной 

помощи физическим и юридическим лицам, профессионально занимающимся 

проблемами инвалидов и инвалидности по зрению.».  

Пункт 2.4. Устава Бюджетного учреждения изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

2.4.1. Основные виды деятельности:  

осуществление библиотечного, библиографического и информационного  

обслуживания пользователей библиотеки в соответствии с направлениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о библиотечном деле 

и правилами пользования Бюджетным учреждением; 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, осуществление библиографической обработки 

документов и создание каталогов; 

координация и обеспечение взаимодействия библиотек всех форм 

собственности, обслуживающих слепых и слабовидящих, научно-методическая 

деятельность по всем направлениям библиотечной, библиографической и 

информационной работы  со слепыми и слабовидящими, предоставление 

консультационных и методических услуг в установленной сфере деятельности 

Бюджетного учреждения; 
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осуществление научных исследований в области библиотечного, 

библиографического и информационного  обслуживания слепых и слабовидящих, 

подготовка и выпуск материалов, отражающих результаты данной работы, 

участие в научных мероприятиях по этим направлениям в Российской Федерации 

и за рубежом; 

адаптирование информации в формат, удобный для восприятия инвалидами 

по зрению и другими гражданами, заболевание которых препятствует чтению 

печатных документов (издание документов шрифтом Брайля, перевод 

плоскопечатных документов в электронный вид, изготовление рельефно-

графических изображений, озвучивание книг в студии звукозаписи Бюджетного 

учреждения); 

организация и проведение выставок, конкурсов, презентаций, тематических 

экскурсий, лекториев и иных культурно-массовых мероприятий в установленной 

сфере деятельности. 

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, Бюджетное учреждение вправе осуществлять лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых Бюджетное учреждение 

создано, и соответствующие указанным целям (в том числе приносящая доход 

деятельность): 

разработка и предоставление посетителям (пользователям) Бюджетного 

учреждения информационно-методических, презентационных и рекламных 

материалов о Бюджетном учреждении; 

организация и проведение научно-практической и научно-просветительской 

деятельности в области чтения слепых и слабовидящих; 

организация и проведение социологических и маркетинговых исследований 

в установленной сфере деятельности; 

оказание физическим и юридическим лицам услуг реабилитационного 

характера (обучение системе Брайля, работе на компьютере, пользованию 

тифлотехническими средствами и др.), услуг (выполнение работ) по 

адаптированию информации в формат, удобный для восприятия инвалидами по 
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зрению и другими гражданами, заболевание которых препятствует чтению 

печатных документов; 

осуществление консультационной и экспертной деятельности в сфере 

информационного обеспечения граждан с ограниченными возможностями зрения; 

предоставление библиотечных фондов и интерьера Бюджетного учреждения 

для фото-, кино- и видеосъемки; 

оказание редакционно-издательских услуг по заказам третьих лиц; 

реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданных и приобретенных в процессе осуществления 

Бюджетным учреждением своей деятельности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

создание, воспроизводство и реализация сувенирной, полиграфической и 

мультимедийной продукции, содержащей информацию о Бюджетном учреждении 

и организациях-партнерах Бюджетного учреждения; 

использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного 

наименования, символики, изображения своего здания, репродукций документов 

и культурных ценностей, хранящихся в Бюджетном учреждении, а также 

предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

размещение информационно-рекламных материалов физических и 

юридических лиц, являющихся партнерами Бюджетного учреждения, на 

информационных стендах, официальном сайте Бюджетного учреждения в сети 

«Интернет», печатной и мультимедийной продукции Бюджетного учреждения; 

предоставление услуг по воспроизведению документов из фондов 

Бюджетного учреждения в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Перечень видов деятельности, приведенный в настоящем пункте Устава, 

является исчерпывающим». 

 


