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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система является некоммерческой организацией, именуемое в дальнейшем 
Учреждение, создано путем изменения наименования в соответствии с постановлением 
Нерюнгринской районной администрации «О переименовании Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система и 
утверждения Устава» № 1288 от 28.06.2011 (прежнее наименование: Муниципальное 
учреждение культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система).
1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
1.3. Тип организации: бюджетное учреждение.
1.4. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.5. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, может иметь 
штампы, бланки, логотип, эмблемы.
1.6. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и 
представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их бюджетного 
учреждения. Бюджетное учреждение несёт ответственность за деятельность своих филиалов 
и представительств.
1.7. Учреждение может иметь иные необособленные структурные подразделения или 
отделения.

1.8. Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система.
Официальное сокращенное наименование учреждения на русском языке: МБУК НЦБС.
1.9 Официальное полное наименование учреждения на якутском языке: Нерюнгритаады 
библиотека кииннэммит тиЬигэ Муниципальнай бюджет култуура^а тэрилтэтэ.
1.10. Официальное сокращенное наименование Учреждения на якутском языке: НБКТ 
МБКТ.

1.11. Местонахождение Учреждения: 678960, Российская Федерация, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, улица Карла Маркса, 29.
1.12. Учреждение является библиотечным учреждением культуры.
1.13 Учредителем является Муниципальное образование «Нерюнгринский район» (далее 
Учредитель).

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Нерюнгринская централизованная библиотечная система имеет статус юридического 
лица с момента государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством и вправе:
2.1.1. самостоятельно использовать имущество, закрепленное за ним учредителем на праве 
оперативного управления для обеспечения финансирования основных направлений уставной 
деятельности, а также принадлежащие ему денежные средства, имущество и иные объекты, 
нематериальные ценности в виде продуктов интеллектуального и творческого труда, 
являющиеся результатом его деятельности, доходы от платных услуг и иной, приносящей 
доходы деятельности, приобретаемое на эти доходы имущество, а также имущество, 
приобретаемое в результате добровольного пожертвования физических и юридических лиц;
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2.1.2. запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов 
государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц 
информацию и материалы, необходимые для исполнения учреждением поставленных перед 
ним целей;
2.1.3. от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах;
2.1.4. на отдельном балансе отражать состав и стоимость имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления и собственного имущества;
2.1.5. иметь лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
РФ и порядком открытия и ведения лицевых счетов в финансовом органе, исполняющем 
местный бюджет, иметь печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное 
наименование;
2.1.6. выступать муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд МО «Нерюнгринский район» в соответствии с 
законодательством;
2.1.7. заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных средств, от имени МО «Нерюнгринский район» в пределах 
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
законодательством;
2.1.8. на основании договора (соглашения) передавать иной организации (централизованной 
бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 
отчетности;
2.1.9. Учреждение вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом 
и не противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым 
актам МО «Нерюнгринский район», целям деятельности и функциям Учреждения;
2.2. Учредителем, финансирующим деятельность Учреждения и осуществляющим 
контроль за его деятельностью, является Муниципальное образование «Нерюнгринский 
район».

2.3. Органом, осуществляющим функции и полномочия от имени учредителя, является 
Нерюнгринская районная администрация.
2.4. Местонахождение Учредителя: 678960, Российская Федерация, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.
2.5. Собственником имущества Учреждения является Муниципальное образование 
«Нерюнгринский район».

2.6. Органом, закрепляющим за Учреждением имущество на праве оперативного управления, 
является Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, 
именуемый в дальнейшем Комитет.
2.7. Органом, уполномоченным управлять и распоряжаться имуществом Учреждения, 
является Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в 
пределах предоставленных ему полномочий.

2.8. Отношения между Учредителем и Учреждением, их права и обязанности регулируются 
данным Уставом, законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и 
нормативными актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».
2.9. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки с 
официальными символами, другие средства индивидуализации.
2.10. Правоспособность Учреждение как юридического лица возникает со дня внесения
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соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
2.11. Учреждение входит в единую систему учреждений культуры муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и подчиняется районному органу управления в 
области культуры Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района (далее Управление культуры), наделенному 
полномочиями по координации и регулированию деятельности в области культуры.
2.12. Управление культуры является главным распорядителем бюджетных средств по 
отрасли культуры в бюджете Нерюнгринского района.
2.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за исключением 
закрепленного на праве оперативного управления особо ценного движимого имущества, а 
также недвижимого имущества. Собственник имущества ответственности по обязательствам 
Учреждение не несет.
2.14. Учреждение может иметь филиалы (отделения), представительства, осуществляющие 
полностью или частично по доверенности правомочия Учреждение, а также иные 
структурные подразделения, создаваемые по согласованию с Учредителем.
2.15. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 
Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.16 Право Учреждение осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или 
иными правовыми актами.
2.17. Учреждение может вступать в профессиональные объединения, принимать участие в 
международных, российских, республиканских конференциях, съездах, конгрессах.
2.18. Учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства;
- осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. За ненадлежащее исполнение обязанностей, 
искажение отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации;
- планировать деятельность Учреждения, в том числе и в части доходов от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности;

согласовывать с Учредителем осуществление крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Республики Саха (Якутия), а также нормативными правовыми актами 
МО «Нерюнгринский район»
2.19. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с 
целями уставной деятельности и самостоятельно распоряжаться доходами.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 
действующим законодательством:
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Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 12.01. 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
3.2. Предметом деятельности Учреждения являются выполнение муниципального заказа, 
государственных услуг, работ по формированию и учету библиотечных фондов, 
библиографической обработке документов и организации каталогов, обеспечению 
физической сохранности и безопасности фонда библиотеки, осуществлению библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, 
методической, научно-исследовательской и издательской работы, проведению культурно
просветительских мероприятий, направленных на достижение целей создания Учреждения.
3.3. Целями деятельности Учреждение являются:
3.3.1 удовлетворение информационных, культурно-просветительских и творческих 
потребностей населения Нерюнгринского района, содействие различным формам 
образования и самообразования путем предоставления доступа к информационным ресурсам 

* библиотек;

3.3.2 собирание, сохранение и предоставление в пользование населению Нерюнгринского 
района универсального фонда материальных объектов в различных формах и видах, 
предназначенной для передачи во времени и пространстве в общественное пользование 
(далее - документы), отражающих знания человечества и имеющих прежде всего отношение 
к России, Республике Саха (Якутия) и Нерюнгринскому району.
Для достижения целей, указанных в п. 3.3. Устава, Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности:
1. формирование, учет, хранение и использование в соответствии с профилем 
комплектования библиотек, социально и культурно значимого фонда документов на всех 
носителях информации на государственных языках Республики Саха (Якутия) на основе 
обязательного экземпляра документов, а также путем покупки документов, книгообмена и 
иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. обработка и раскрытие фондов муниципальных библиотек с помощью системы каталогов 

| на различных носителях информации, формирование электронного каталога, 
информационных баз и банков данных, в т.ч. корпоративных, организация доступа к ним и 
другим российским и иностранным информационным ресурсам, а также участие в 
информационном обмене;

3. библиотечное и информационное, справочно-библиографическое обслуживание 
пользователей по следующим направлениям:
- предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему 
каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
- предоставление документов из библиотечных фондов во временное пользование всем 
категориям граждан через индивидуальный, межбиблиотечный, внестационарный и (или) 
залоговый абонементы, а также в режиме удаленного доступа;
- внестационарное и удаленное обслуживание пользователей;

п роведение культурно-досуговых, просветительских и образовательных мероприятий в 
установленной сфере деятельности;
5. ведение информационной и методической работы в области библиотечного дела,
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библиографии, книжного дела и других смежных областях;
6. осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности, в том 
числе и выездной;

7. обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания пользователей библиотеки;
8. осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности;
9. установление партнерских отношений, сотрудничество с библиотеками, 
образовательными, культурно-просветительскими учреждениями, молодежными 
организациями, информационными центрами, социальными службами и другими 
организациями и учреждениями в деятельности по поддержке чтения и формированию 
информационной культуры, просветительской и воспитательной деятельности;
10. разработка и внедрение современных форм обслуживания, концепций, программ и иных 
документов по различным направлениям развития библиотечного дела, информации и 
информатизации;
11. формирование корпоративной культуры, организация системы повышения квалификации 
библиотечных работников, организация культурно-досуговых мероприятий, осуществление, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, образовательной деятельности, 
проведение стажировок специалистов библиотек, а также обмен специалистами и 

| проведение учебной практики студентов;
12. предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок, 
аукционов и других социально-культурных мероприятий, реализация материалов, 
содержащих культурно-просветительную, научно-техническую и образовательную 
информацию;
13. предоставление услуг по воспроизведению (с помощью средств механического или иного 
копирования) документов из фондов библиотеки в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;
14. предоставление библиотечных фондов для переиздания документов, а также 
предоставление указанных фондов и интерьеров библиотеки для фото-, кино- и видеосъемки;
15. использование в рекламных и иных коммерческих целях наименования, символики, 
товарного знака, изображений своих зданий, репродукций документов и культурных 
ценностей, хранящихся в библиотеке, а также предоставление такого права другим 
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

16. реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные в процессе осуществления деятельности библиотеки, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

17. предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере 
деятельности библиотеки;

18. предоставление услуг по эксплуатации и сопровождению программного обеспечения и 
автоматизированных систем в установленной сфере деятельности библиотеки;
19. осуществлять изготовление в электронной форме экземпляров ветхих, изношенных, 
испорченных и дефектных документов, единичных и (или) редких документов, рукописей, 
выдача которых пользователям может привести к их утрате, порче или уничтожению, 
документов, которые записаны на машиночитаемых носителях и для пользования которыми 
отсутствуют необходимые технические средства, документов, которые имеют научное и 
образовательное значение, документов в соответствии с профилем комплектования 
библиотеки и на основе действующего законодательства;
3.4 Основной вид деятельности: ОКВЭД 91.01 - Деятельность библиотек и архивов.
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3.5 . Дополнительные виды деятельности:
3.5.1. Торговля розничная книгами в специализированных магазинах. ОКВЭД - 47.61;
3.5.2. Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах.
ОКВЭД-47.62.1;

3.5.3. Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в 
специализированных магазинах. ОКВЭД - 47.62.2.
3.6 . Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное разрешение 
(лицензия), Учреждение в установленном законодательством порядке имеет право получить 
данное специальное разрешение (лицензию).
3.7 . Учреждение является объединяющим, координирующим, методическим центром для 
библиотек, расположенных в поселениях Нерюнгринского района, сосредотачивает у себя 
всю необходимую для библиотек информацию, методические материалы, концентрирует 
специальный фонд местных документов, внедряет и развивает современные технологии. 
Предоставляет на их основе информационные, сервисные услуги.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах прав, 
определенных законодательством РФ и PC (Я), настоящим Уставом.
4.2. Учреждение имеет право:
4.2.1. самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 
соответствии с уставными целями и задачами;
4.2.2. утверждать по согласованию с Учредителем правила пользования библиотеками;
4.2.3. определять сумму залога при предоставлении книжных памятников, редких и ценных 
изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользования библиотеками;
4.2.4. устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу книжных 
памятников и иных документов, предназначенных для постоянного хранения в соответствии 
с правилами пользования библиотеками;
4.2.5. определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры 
компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек;
4.2.6. осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
предоставляемых пользователям услуг и социально-творческого развития библиотеки при 
условии, что это не наносит ущерба ее основной деятельности;
4.2.7. определять условия использования библиотечных фондов на основании договоров с 
юридическими и физическими лицами;

4.2.8. образовывать в порядке, установленном действующим законодательством, 
библиотечные объединения;

4.2.9. участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 
региональных программ развития библиотечного дела;
4.2.10. осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными 
учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести международный 
книгообмен, вступать в установленном порядке в международные организации, участвовать 
в реализации международных библиотечных и иных программ;
4.2.11. самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
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4.2.12. изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком 
исключения документов, согласованным с Учредителем в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами. При этом Учреждение не имеет права списывать и 
реализовывать документы, отнесенные к книжным памятникам;
4.2.13. осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, 
образовательную деятельность в соответствии с законодательством, со своим уставом или с 
локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых 
являются библиотеки;
4.2.14. осуществлять экспертизу документов в целях их отнесения к книжным памятникам, а 
также в целях внесения изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных 
памятников (далее - экспертиза книжных памятников) в порядке, предусмотренном статьей 
16.1 Федерального закона № 78 - ФЗ от 29.12.1994;
4.2.15. совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству.
4.3. В целях расширения библиотечных услуг и социально-творческого развития 
Учреждение помимо основной деятельности, может оказывать не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) следующие виды 
платных услуг:

4.3.1. проведение информационных и культурно-массовых мероприятий по заявкам 
учреждений;
4.3.2. информационный поиск по всем доступным источникам и составление библиографии 
к рефератам и дипломным работам;
4.3.3. информирование абонентов по определенной теме и выдачу результатов поиска на 
печать, на электронный носитель;
4.3.4. предоставление пользователям сети INTERNET, персональных компьютеров с 
прикладными и обучающими программами;
4.3.5. набор и копирование текста на электронный носитель пользователя;
4.3.6. услуги электронной почты и доставки документов;
4.3.7. ксерокопирование, сканирование, ламинирование, брошюрование и печать документов 
из фонда библиотеки;
4.3.8. выполнение предварительных заказов на литературу, доставка литературы по заказу;
4.3.9. редактирование списка литературы, составление тематических списков;
4.3.10. выдачу журналов мод, грампластинок, аудио-видеоматериалов, выдачу книг и 
журналов на прокат пользователю из читального зала;
4.3.11. продажа списанной литературы и периодики, продажа разработок, сценариев, 
рекламных проспектов, открыток, продажа книг и других видов дублетных документов за 
наличный и безналичный расчёты.

4.4. Все пользователи Учреждения имеют право доступа в библиотеки и право свободного 
выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и интересами.

Порядок доступа к фондам Учреждения, перечень основных услуг и условия их 
предоставления устанавливаются в соответствии с Уставом, законодательством об охране 
государственной тайны и законодательством об обеспечении сохранности культурного 
достояния народов Российской Федерации.

Пользователь Учреждения имеет право бесплатно получать в любой библиотеке 
информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа.
4.5. В Учреждение граждане имеют право:
4.5.1. стать пользователями библиотек по предъявлении документов, удостоверяющих их 

8



личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет - документов, удостоверяющих 
личность их законных представителей;
4.5.2. бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов через 
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
4.5.3. бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 
информации;
4.5.4. бесплатно получать во временное пользование любой документ из библиотечных 
фондов;

4.5.6. получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других 
библиотек;

4.5.7. пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых 
определяется правилами пользования библиотекой.
4.6. Пользователи Учреждения имеют право на обслуживание и получение документов на 
русском языке как государственном языке Российской Федерации, а также на 
государственном языке Республики Саха (Якутия).

Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение 
экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях 
информации.

Пользователи библиотек, которые не могут посещать Учреждение в силу преклонного 
возраста и физических недостатков, имеют право получать документы из фондов 
Учреждения через заочные или внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые 
финансированием за счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район» и средств 
федеральных программ.
4.7. Учреждение осуществляет библиотечное обслуживание пользователей детского и 
юношеского возраста.

4.8. Граждане имеют право принимать участие в деятельности попечительских, читательских 
советов или иных объединений читателей, создаваемых по согласованию с руководителем 
Учреждения или ее учредителем.

4.9. Пользователи Учреждения обязаны соблюдать Правила пользования библиотекой. 
Пользователи, нарушившие Правила пользования библиотекой и причинившие библиотеке 
ущерб, компенсируют его в порядке, установленном законодательством РФ, 
Правилами пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.10. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов 
Учреждения взаимодействует с органами научно-технической информации, архивами, 
другими предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют информационные 
банки данных разных уровней. Порядок взаимодействия определяется действующим 
законодательством, федеральными государственными программами, а также договорами, 
заключенными между этими учреждениями и организациями.
4.11. Учреждение на основе муниципального задания, имеющихся творческих и 
экономических ресурсов, запросов населения и заказов юридических и физических лиц, 
самостоятельно разрабатывает и утверждает план своей деятельности, программы развития.
4.12. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, Учреждение 
устанавливает самостоятельно.

При организации платных мероприятий Учреждение может устанавливать льготы для 
детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву.
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4.13. Учреждение обязано:
4.13.1. в соответствии с Уставом, Правилами пользования библиотекой и действующим 
законодательством обслуживать пользователей Учреждения, реализовать права 
пользователей на свободный доступ к библиотечным фондам;
4.13.2. в своей деятельности отражать сложившееся в обществе идеологическое и 
политическое многообразие;
4.13.3. формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотек, входящим в 
структуру Учреждения, наиболее полное универсальное собрание документов;
4.13.4. организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов библиотек, входящих в 
структуру Учреждения, в том числе осуществлять функции межбиблиотечного абонемента и 
обеспечивать ведение сводного каталога, оказывать методическую помощь;
4.13.5. предоставлять Учредителю, Министерству культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия), Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия), 
Управлению культуры и искусства отчёты по утвержденным формам;
4.13.6. обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 
связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
4.13.7. не допускаются государственная или иная цензура, ограничивающая право 
пользователей библиотеки на свободный доступ к библиотечным фондам, а также 
использование сведений о пользователях библиотек, читательских запросах, за исключением 
случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации библиотечного 
обслуживания.

4.13.8. Учреждение при наличии в своих фондах книжных памятников обеспечивает их 
сохранность и несут ответственность за своевременное представление сведений о них для 
регистрации в реестре книжных памятников.
4.13.9. Учреждение обеспечивает учет, комплектование, хранение и использование 
документов, входящих в состав библиотечных фондов в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры. Рукописные документы, 
входящие в библиотечные фонды, являются составной частью Архивного фонда Российской 
Федерации.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Органом, закрепляющим имущество за Учреждением на праве оперативного 
управления, является Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района.
5.2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за 
Учреждением во владение, пользование и распоряжение в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.
5.3. Учреждение владеет, пользуются имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
5.4. Учреждение без согласия Учредителя и Комитета не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно в соответствии 
с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества и, если 
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иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника 
этого имущества.
5.5. Комитет закрепляет за Учреждением земельные участки, необходимые ему для 
выполнения своих уставных задач на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.6. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
5.6.1. эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления 
имуществом;
5.6.2. обеспечивать сохранность и использование строго по целевому назначению 
закрепленного за ней имущества;
5.6.3. не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного на праве 
оперативного управления имущества (требование не распространяется на ухудшения, 
связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
5.6.4. осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества.

Учреждение ведет перечень особо ценного движимого имущества на основании 
сведений бухгалтерского учета Учреждения в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом.

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимает Учредитель в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

5.7. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность, эффективное и 
строго по назначению использование закрепленного за ним имущества.

5.8. Комитет вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми 
актами органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский район», принятыми в 
пределах своих полномочий.

5.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя имущества по предварительному 
согласованию с Учредителем и Комитетом на основании результатов проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения таких договоров.

5.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
пенного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.
5.11. Документы национального библиотечного фонда, находящиеся в оперативном 

управлении Учреждения, подлежат отнесению к особо ценному движимому имуществу 
Учреждения.
5.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным 
заданием. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
5.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Нерюнгринского района.
5.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имз'щества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
5.15. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в целях 
привлечения внебюджетных средств. Доходы, полученные от такой деятельности и 



приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.
5.16. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, 
предусмотренным Уставом Учреждения для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учреждением самостоятельно.
5.17. Учреждение покрывает свои расходы за счет средств учредителя, доходов от 
собственной деятельности и иных разрешенных законодательством Российской Федерации 
доходов и поступлений.

5.18. Право Учреждения на получение безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) от 
российских и зарубежных юридических и физических лиц, международных организаций не 
ограничивается.

5.19. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 
Учреждению из бюджета Нерюнгринского района на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, 
используются в очередном финансовом году на те же цели.

Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 
Учреждению из бюджета Нерюнгринского района на иные цели, подлежат перечислению в 
бюджет Нерюнгринского района. Остатки средств, перечисленные Учреждением в бюджет 
Нерюнгринского района, могут быть возвращены Учреждению в очередном финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
главного распорядителя бюджетных средств.
5.20. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

5.20.1. субсидии из бюджета Нерюнгринского района;
5.20.2. имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им органом);
5.20.3. добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
5.20.4. доход, полученный от ведения приносящей доход деятельности;
5.20.5. средства, выделяемые Федеральными, Республиканскими органами (Фондами);
5.20.6. другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.21. Учреждение самостоятельно осуществляет размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения. По итогам размещения таких 
заказов могут быть заключены гражданско-правовые договоры в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.22. Закупки товаров, работ, услуг, производимые Учреждением, осуществляются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и локальным нормативным актом Учреждения.
5.23. Сделки, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также сделки, 
связанные с передачей такого имущества в пользование или в залог, цена которых либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату (крупные сделки), могут быть совершены Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя.
5.24. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
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организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
5.25. Контроль исполнения условий договоров и муниципальных контрактов осуществляется 
Учреждением самостоятельно.
5.26. Учреждению принадлежит право распоряжения денежными средствами и имуществом, 
переданным ему физическими и юридическими лицами в форме дара, добровольного 
пожертвования или по завещанию. Учреждение самостоятельно владеет, пользуется и 
распоряжается этим имуществом и учитывает его на отдельном балансе.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
5.27. Учреждение обязано вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных 
учреждений.

5.28. Учреждение осуществляет налоговую и статистическую отчетность самостоятельно в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.29. Ежегодно Учреждение предоставляет Учредителю отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств и другую отчетность в порядке, и сроки, 
установленные Учредителем.

5.30. Ежегодно Учреждение предоставляет Комитету отчет по основным средствам.

6. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом.
6.2. Компетенция Учредителя:

6.2.1. утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
6.2.2. назначение на должность, перевод и освобождение от должности директора 
Учреждения, заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором 
Учреждения;

6.2.3. осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения, связанной с 
выполнением работ, оказанием услуг для потребителя в соответствии с заданиями 
учредителя бесплатно или частично за плату;
6.2.4. обеспечение в полном объеме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации финансирования расходов на содержание, сохранение и пополнение 
библиотечных фондов.
6.2.5 материально-техническое обеспечение;
6.2.6. обеспечение исполнения действующего законодательства о библиотечном деле в 
пределах своей компетенции;

6.2.7. обеспечение реализации прав граждан на библиотечное обслуживание;
6.2.8. контроль за основной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 
самостоятельно либо через уполномоченные им органы;
6.2.9. контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и земельных 
участков, закрепленных Учредителем за Учреждением;
6.2.10. создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, назначение ликвидационной 
комиссии;
6.2.11. проведение аттестации директора на соответствие квалификационным требованиям и 
соответствие занимаемой должности.

13



6.3. Учредитель не вправе принимать решения и осуществлять действия, которые влекут 
ухудшение материально-технического обеспечения Учреждения, перевод в помещение, 
несоответствующее требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и 
библиотечного обслуживания пользователей.
6.4. Учредитель не вправе вмешиваться в творческую деятельность Учреждения, за 
исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и 
жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или 
нетерпимости, порнографии.

6.5. Компетенция Учредителя определяется Уставом Учреждения в случаях, не 
предусмотренных Уставом Учреждения, определяется законодательством Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Нерюнгринский район».
6.6. Компетенция Управления культуры:
6.6.1. координирует и контролирует деятельность Учреждения;
6.6.2. утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
6.2.3. контролирует обеспечение Учреждением открытости и доступности информации;
6.2.4. контролирует предоставление данных официального статистического учета;
6.2.5. контролирует ведение Учреждением мониторинга данных, получаемых при 
осуществлении своей деятельности;
6.2.6. предоставляет Учредителю предложения о создании, модернизации, изменения 
назначения, реорганизации, ликвидации Учреждения, создании филиалов;
6.2.7. контролирует обеспечение Учреждением содержания здания, благоустройство 
прилегающей к нему территории;
6.2.8. согласовывает кандидатуры на назначение руководителя Учреждение;
6.2.9. организует проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя Учреждения;
6.2.10. контролирует целевое использование и сохранность имущества, переданного 
Учреждению и приобретенного Учреждением за счет субсидий из бюджета Нерюнгринского 
района;

6.2.11. контролирует целевое использование субсидий на иные цели, предоставляемых из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Учреждению;
6.2.12. контролирует организацию в Учреждении аналитической обработки документации, 
установленной статистической отчетности;
6.2.13. контролирует своевременное предоставление Учредителю, Комитету, Управлению 
культуры, надзорным органам отчетности и информации;
6.2.14. контролирует соответствие деятельности Учреждения целям, предусмотренными их 
учредительными документами и законодательству Российской Федерации;
6.2.15. контролирует выполнение руководителем Учреждения условий трудового договора;
6.2.16. контролирует соблюдение кадровой политики Учреждения;
6.2.17. контролирует выполнение Учреждением муниципальных правовых актов;
6.2.18. осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития 
Учреждения, определяет задачи и приоритеты с учетом социокультурных особенностей;
6.2.19. рассматривает в установленном законодательством порядке письма, заявления, 
жалобы граждан, ведение приема по личным вопросам, обеспечивает выполнение 
обоснованных просьб и законных требований, принимает меры к устранению сообщаемых 
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гражданами недостатков в деятельности Учреждения;
6.2.20. представляет Учредителю предложения о поощрении стимулировании руководителя 
Учреждения, применении к руководителю мер дисциплинарного взыскания;
6.2.21. организует работы комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
принятия решений Нерюнгринской районной администрацией о создании, реорганизации, 
ликвидации, модернизации, создании филиалов Учреждения;
6.2.22. контролирует деятельность Учреждения по осуществлению мероприятий по 
профилактике, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
6.2.23. контролирует деятельность Учреждения по выполнению обязательных мероприятий 
по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, осуществляет координацию 
совместных действий по этим вопросам, плана действий Учреждения в чрезвычайных 
ситуациях;
6.2.24. формирует и утверждает муниципальное задание Учреждения, контролирует его 
исполнение;

6.2.25. согласовывает распоряжения движимым имуществом Учреждения;
6.2.26. распределяет субсидии на муниципальное задание, целевых субсидий, бюджетных 
инвестиций Учреждения;
6.2.27. утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6.2.28. согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением Учредителем, либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение такого имущества;
6.2.29. согласовывает распоряжения недвижимым имуществом Учреждения;
6.2.30. контролирует ежегодное определение объемов ремонта Учреждения с учетом их 
технического состояния и установленной периодичности проведения ремонтов;
6.2.31. участвует в пределах своей компетенции и в рамках действующего законодательства 
в проверках финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, проводимых контрольно
ревизионными органами и правоохранительными структурами;
6.2.32. осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
6.2.33. иная компетенция в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор Учреждения.
Директор Учреждения назначается на должность Главой Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по результатам конкурса на замещение вакантной должности.
6.8. Директор Учреждения действует на основе единоначалия, решает все вопросы 
деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию Учредителя:
6.8.1. осуществляет руководство и организацию деятельности Учреждения;
6.8.2. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет ее интересы во всех 
учреждениях и организациях, государственных и муниципальных органах;
6.8.3. осуществляет подбор, прием на работу, увольнение и перевод работников Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.8.4. применяет к работникам Учреждения меры поощрения, дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.8.5. заключает договоры, в том числе трудовые, в пределах компетенции Учреждения, 
выдает доверенности;
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6.8.6. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;
6.8.7. пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
6.8.8. открывает счета в соответствии с п. 2.1.5. настоящего Устава;
6.8.9. подписывает финансовые документы Учреждения;
6.8.10. созывает совещания с целью координации деятельности Учреждения;
6.8.11. организует аттестацию работников Учреждения;
6.8.12. разрабатывает и утверждает штатное расписание в пределах выделенного фонда 
оплаты труда;

6.8.13. утверждает структуру управления Учреждения, годовой план работы, графики 
работы, локальные акты Учреждения;

6.8.14. составляет план финансово-хозяйственной деятельности;
6.8.15. распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции;
6.8.16. осуществляет подбор и назначение заместителей, определяет их обязанности, решает 
другие вопросы, относящиеся к деятельности Учреждения.
6.9. Директор несет ответственность за работу Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также за:
6.9.1. нецелевое, неэффективное и нерациональное использование бюджетных средств;
6.9.2. принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств;
6.9.3. причинение Учреждению убытков в результате совершения крупной сделки с 
нарушениями установленных требований, а также убытков, причиненных в результате 
совершения сделки с заинтересованностью;
6.9.4. принятие необоснованного решения директором Учреждения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу Учреждения;
6.9.5. возникновение кредиторской задолженности, превышающей установленные предельно 
допустимые значения;
6.9.6. за нарушения договорных, расчетных обязательств, за качество и эффективность 
работы Учреждения, организационно-техническое обеспечение и финансово-хозяйственную 
деятельность Учреждения;

6.9.7. совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
6.9.8. непредставление либо представление с искажающей информацией сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

6.9.9. ответственность за исполнение муниципального задания;
6.9.10. другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
6.10. Учреждение самостоятельно в подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации, Уставом Учреждения.
6.11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
6.11.1 учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
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6.11.2. свидетельство о государственной регистрации;
6.11.3. решение Учредителя о создании;
6.11.4. решение Учредителя о назначении директора;
6.11.5. план финансово-хозяйственной деятельности, составляемый и утверждаемый в 
порядке, определенном нормативно-правовым актом Нерюнгринской районной 
администрации;
6.11.6. годовая бюджетная отчетность;
6.11.7. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах;

6.11.8. муниципальное задание на оказание услуг;
6.11.9. отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 
имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном нормативно-правовым 
актом Нерюнгринской районной администрации.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность указанных документов с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
6.12. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации в установленном 
порядке.
6.13. Структура Учреждения состоит из:
6.13.1 районной библиотеки, включающей отделы, осуществляющие межмуниципальные 
функции:
6.13.1.1. отдел комплектования и обработки;
6.13.1.2. инновационно-методический отдел;
6.13.1.3. информационно-библиографический отдел;
6.13.1.4. сектор книгохранения;
6.13.2 . отделений (библиотек) Учреждения, расположенных в поселениях Нерюнгринского 
района:
6.13.2.1. библиотека № 3 п. Серебряный Бор;
6.13.2.2. модельная библиотека № 4 имени Г.П. Башарина п. Беркакит;
6.13.2.3. библиотека № 5 с. Хатыми;
6.13.2.4. модельная сельская библиотека № 6 с. Иенгра;
6.13.2.5. библиотека № 7 п. Золотинка;
6.13.2.6. библиотека № 8 п.Хани;
6.13.2.7 библиотека № 10 п.Чульман.
Структура Учреждения может изменяться в рамках деятельности, предусмотренной Уставом 
Учреждения.

6.14. Отделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании 
утвержденных Положений, настоящего Устава, соглашений о передаче и осуществлении 
части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, 
заключенных между органами местного самоуправления МО «Нерюнгринский район» и 
поселений, входящих в состав Нерюнгринского района.
6.15. Права и обязанности сотрудников Учреждения определяются Положениями о 
библиотеках, Положениями об отделах, должностными инструкциями, Правилами 
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внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора Учреждения.
6.16. Учреждение взаимодействует с Министерством культуры и духовного развития PC (Я), 
Национальной библиотекой PC (Я) по вопросам планирования организации библиотечного 
обслуживания.
6.17. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе коллективного договора и трудового договора.
6.18. Работники Учреждения имеют право создавать общественные объединения в целях 
содействия развитию библиотечного обслуживания, профессиональной консолидации, 
защиты своих социальных и профессиональных прав.
6.19. Для всех работников Учреждения работодателем является Учреждение.
6.20. На должности специалистов принимаются лица, имеющие необходимую 
профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям тарифно
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании.
6.21. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором 
(контрактом), условия которого не должны противоречить трудовому законодательству РФ.
6.22. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором и должностными инструкциями.

Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному договору за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Условия оплаты труда директора Учреждения определяются трудовым договором в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами органов местного 
самоуправления, учредительными документами Учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора 
Учреждения определяется органом местного самоуправления в размере, не превышающим 
размера, который установлен для руководителей нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Условия оплаты директора Учреждения устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора.

6.23. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, должны быть ознакомлены с настоящим 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 
другими документами, регламентирующими их деятельность.
6.24. Учреждение в установленном порядке ведет кадровый учет и делопроизводство, 
хранит документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово
хозяйственные.

6.25. Учреждение ежегодно представляет отчетность о страховом стаже и отчислениях в 
органы Пенсионного Фонда.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизована в иную некоммерческую организацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок реорганизации Учреждения устанавливается правовым актом Нерюнгринской 
районной администрацией.
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7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.
7.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, если иное 
не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, 
установленном нормативно-правовым актом Нерюнгринской районной администрации.

Реорганизация Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования может происходить в порядке, установленном действующим 
законодательством, как по инициативе учредителя Учреждения, так и по инициативе 
Учреждения при согласии всех сторон.
7.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой организации, 
Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Принятие решения о сохранении и использовании национального библиотечного фонда 
в случае реорганизации либо ликвидации Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законодательством Российской Федерации.
7.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами правопреемнику.
7.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
Учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном правовым актом Нерюнгринской районной администрации. Изменение типа 
Учреждения в целях создания автономного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».
7.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться:

7.7.1. по решению учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном правовым актом Нерюнгринской районной администрации.
а) Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 
сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов опроса жителей 
данного сельского поселения.

7.7.2. по решению суда в случаях, предусмотренных федеральным законодательством РФ.

Учредитель создает ликвидационную комиссию из представителей учредителя, 
профессиональных объединений и трудового коллектива Учреждения и публикует в местной 
печати уведомление о решении не позднее чем за два месяца до намеченного срока 
ликвидации.

7.7.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику имущества.

При ликвидации Учреждения преимущественным правом приобретения ее 
библиотечного фонда обладают органы государственной власти всех уровней, органы 
местного самоуправления и библиотеки соответствующего профиля.
7.8. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и 
карточки учета, лицевые счета и т.п.) сдаются на хранение в районный архив.
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7.9. Ликвидация Учреждения считается законченной, а Учреждение, прекратившим свою 
деятельность, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Разработка и принятие Устава Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
правовым актом Нерюнгринской районной администрации.
8.2. Проект Устава Учреждения подлежит согласованию с Управлением культуры, 
Комитетом и утверждается Учредителем.

8.3. Согласование и утверждение Устава Учреждения производится путем издания 
правовых актов Учредителя, Управления культуры и Комитета.
8.4. В срок, предусмотренный федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», после издания правового акта об 
утверждении Устава соответствующие документы руководителем Учреждения направляются 
на государственную регистрацию в регистрирующий орган.
8.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится в порядке, 
установленном органом местного самоуправления МО «Нерюнгринский район».
8.6. Пункты 5.10. - 5.11. настоящего Устава применяются по истечении переходного 
периода, установленного для бюджетных учреждений нормативным правовым актом органов 
местного самоуправления МО «Нерюнгринский район».
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