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Внесение изменений в Устав Государственного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Национальная библиотека Республики Дагестан им. 

Р. Гамзатова» 

Внести в устав Государственного бюджетного учреждения Республики 
Дагестан «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова» 
следующие изменения: 

в пункте 1.1, позицию «Государственное бюджетное учреждение 
Республики Дагестан «Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова», 
заменить позицией «Государственное бюджетное учреждение Республики 
Дагестан «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова»; 

абзац второй пункта 1.2, изложить в следующей редакции: 
«полное: Государственное бюджетное учреждение «Национальная 

библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова». 

Утвержден 
стерства культуры 
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Утвержден 
Приказом Министерства культуры 

Республики Дагестан 

от «, / Л J P / / Г. № 

—3.3, Сулейманова 

Устав 
государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 

«Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова» 
(в новой редакции) 
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1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 
Национальная библиотека РД им. Р.Гамзатова (далее - Бюджетное Учреждение) 
создано путем изменения типа Государственного учреждения «Национальная 
библиотека РД им. Р.Гамзатова», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами, 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 26.08.2011г., № 292 «О 
создании государственных бюджетных учреждений Республики Дагестан путем 
изменения типа существующих государственных учреждений Республики 
Дагестан». 

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Государственного 
Учреждения «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова» 
(далее Бюджетное учреждение), утвержденного приказом Министерства 
культуры и туризма Республики Дагестан №728 от 20.12.2006г. 
зарегистрированного Инспекцией ФНС по Советскому району г. Махачкалы за 
№1030502623348 26.04.2007 года, который приводится в соответствие с 
федеральным законодательством и Типовым Уставом бюджетного учреждения, 
утвержденным Приказом Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Дагестан от 28.02.2011г. № 15. 

1.2. Официальное наименование Бюджетного учреждения: 
полное: Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

«Национальная библиотека РД им. Р.Гамзатова» 
сокращенное: ГБУ РД «НБ РД им.Р.Гамзатова 
1.3. Бюджетное учреждение находится в ведомственном подчинении 

(подотчетно и подконтрольно) Министерства культуры Республики Дагестан, 
который выступает его учредителем (далее - Учредитель). 

1.4. Собственником имущества Бюджетного учреждения является 
Республика Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия 
осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений 
Республики Дагестан (далее - Уполномоченный орган). 

1.5. Учреждение не имеет: 
а) филиалы (обособленные подразделения) не имеет; 
б) представительства не имеет. 
1.6. Место нахождения Учреждения: Республика Дагестан, г.Махачкала, 

пр.Р.Гамзатова, 43 
Почтовый адрес Учреждения: инд: 367000, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова, 43. 
1.7. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, принимаются в 

том же порядке что и Устав, и подлежат государственной регистрации. 
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2. Правовое положение и ответственность Бюджетного учреждения 

2.1. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, не 
наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ним в 
установленном порядке Уполномоченным органом. 

2.2. Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная 
Республикой Дагестан для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 
(государственных органов) в сфере образования, культуры. 

2.3. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со 
своим наименованием, бланки, штампы. 

2.4. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Дагестан, а также настоящим Уставом. 

2.5. Основной деятельностью Бюджетного учреждения признается 
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 
бюджетное учреждение создано. 

2.6. Государственные задания для бюджетного учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными 
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания. 

2.7. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
уставе. 

2.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 
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Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением 
учредителем или приобретенных Бюджетным 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. 

Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждением 
полномочий органа государственной власти Республики Дагестан, по 
исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной 
форме, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики 
Дагестан. 

2.9. Бюджетное учреждение считается созданным как юридическое лицо со 
дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

2.10. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.11. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам 
бюджетного учреждения. 

2.12. Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

3. Цели, предмет и виды деятельности 
Бюджетного учреждения 

3.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, 
законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте 3.2 настоящего 
Устава. 

3.2. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является 
осуществление в установленном порядке основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, в нем являющихся основными, предусмотренных настоящим 
уставом, в том числе хранение и комплектование библиотечных фондов, 
публичное представление и сохранение библиотечных фондов, организация и 
развитие библиотечного сервиса для посетителей, удовлетворение духовных 
потребностей граждан. 
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3.3. Целями деятельности Бюджетного учреждения являются: 
- содействие реализации права человека на приобщение к ценностям 

культуры и науки; 
- свободный поиск и получение информации; 
- создание условий для развития личности; 
- образования и самообразования; 
- культурной деятельности и досуга. 
Основными задачами деятельности Учреждение являются: 
- удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных 

запросов читателей, учреждений и организаций; 
- организация книжных фондов и обеспечение их сохранности; 
- создание документальной базы национальной культуры, формирование 

фонда краевых, краеведческих изданий и изданий на языках народностей 
Дагестана с исчерпывающей полнотой; 

- оказание справочно-информационной и методической помощи 
библиотекам республики; 

- научно-исследовательская и библиографическая деятельность в области 
библиотековедения, библиографоведения и краеведения. 

3.4. Для достижения указанных в пункте 3.3 настоящего Устава целей 
Бюджетного учреждение: 

3.4.1. Осуществляет следующие виды основной деятельности: 
- пополняет свои фонды по профилю комплектования путем подписки, 

купли-продажи, книгообмена с отечественными и зарубежными библиотеками, 
научными учреждениями, издательствами и др. организациями и физическими 
лицами, получения в дар и иными способами, не запрещенными действующим 
законодательством; 

- обеспечивает учет, хранение и использование фондов в соответствии с 
действующим законодательством, стандартами и техническими условиями; 

- пропагандирует основы библиотечно-библиографических знаний, 
культуры чтения, развивает и поощряет интерес к книгам и другим 
документальным источникам различными формами и методами библиотечно-
библиографической работы; 

- создает оптимальные условия для работы пользователей и сотрудников 
путем совершенствования технологий, применения средств механизации и 
автоматизации библиотечно-библиографических процессов, ведет в этом 
направлении научно-практические разработки, результаты которых внедряет в 
практику работы, оказывает консультации, проводит семинары, практикумы по 
овладению автоматизированными библиотечными и информационными 
технологиями, средствами вычислительной техники; 

- обеспечивает обслуживание пользователей библиотеки (граждан, 
организаций и учреждений) в соответствии с правилами пользования; 

- осуществляет научную обработку фондов и раскрывает их с помощью 
системы каталогов, картотек, баз и банков данных, библиографических изданий, 
участвует в создании печатных и электронных сводных каталогов; 
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- координирует свою деятельноедругими библиотеками Российской 
Федерации и зарубежных стран; 

- формирует на основе бесплатного экземпляра Республики Дагестан полное 
собрание документов Республики Дагестан, осуществляет их учет и 
библиографирование; 

- организует книжно-иллюстративные выставки, литературные вечера и 
встречи с деятелями культуры, литературы и искусства, науки и производства, 
общественными и политическими деятелями, организует показ произведений 
художников, музыкальные вечера, конференции, семинары, лекции, 
библиографические обзоры, презентации новых книг, кино (видео) лектории; 

- самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями 
занимается проблемами автоматизации и механизации библиотечно-
библиографических процессов, на договорной основе разрабатывает, тиражирует, 
покупает и распространяет программные продукты и информацию на различных 
носителях; 

- самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями 
подготавливает библиографические указатели, информационно-справочные 
издания, в том числе на договорной основе; 

- самостоятельно и совместно с другими учреждениями организациями 
осуществляет научные исследования в области библиотековедения, 
библиографоведения, истории книги и краеведения, подготавливает и издает 
материалы, отражающие результаты научно-исследовательской деятельности, 
участвует в научных конференциях, чтениях, симпозиумах по этим направлениям 
в Российской Федерации и за рубежом; 

- организует и проводит социологические и маркетинговые исследования в 
области чтения и информации, внедряет результаты исследований в практику 
работы; 

- сотрудничает с библиотеками, библиотечными и информационными 
учреждениями, гуманитарными фондами, издательскими, научными, 
культурными и духовными центрами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и зарубежных стран; 

- изучает и обобщает опыт работы библиотек Республики Дагестан, 
Российской Федерации и зарубежных стран, осуществляет методические 
разработки и внедряет их в практику работы библиотек; 

- координирует и кооперирует работу библиотек всех систем и ведомств 
Республики Дагестан, способствует рациональному использованию 
библиотечных ресурсов; 

- проводит конференции, семинары, практикумы, совещания по повышению 
квалификации библиотечных специалистов Республики Дагестан; 

- участвует в работе международных неправительственных организаций: 
ИФЛА, ЮНЕСКО и др. 

- осуществляет реставрацию книг и иных изданий; 
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- создает страховой библиотечный фонд, включающий республиканские 
периодические издания со дня их создания, ценные и редкие издания, 
относящиеся к объектам культурного наследия Республики Дагестан; 

- осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию своей 
материально-технической базы. 

Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в 
соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 

3.4.2. По своему усмотрению выполняет следующие работы (оказывает 
услуги), относящиеся к основной деятельности: 

- выдача адресных справок; 
- выдача справок по нормативно-правовым вопросам; 
- составление тематического библиографических справок; 
- библиографическое описание работ; 
- редактирование списков литературы к научным работам; 
- составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных 

документов; 
- составление аннотации на документ; 
- информационно-библиографические услуги по договорам и разовым 

запросам; 
- выполнение тематического запроса по теме пользователя с 

использованием ресурсов Интернета; 
- предварительный заказ на поиск в базе данных; 
- бронирование книг; 
- реализация издательской продукции библиотеки; 
- выдача книг и печатных материалов под залог; 
- доставка читателям изданий на дом; 
- доставка заказа по межбиблиотечному абонементу (в том числе по 

международному) из центральной библиотеки, из удаленного хранения; 
- письменное информирование пользователей о поступлении в фонд 

библиотеки интересующих их изданий и материалов; 
- пересылка информации по факсу: местная; междугородная; 

международная; 
- электронный перевод с иностранных языков; 
- набор текстов: машинопись, с рукописи заказчика, составление таблиц и 

графиков, на иностранном языке, редактирование; 
- набор текстов на иностранном языке; 
- редактирование текста в MS WORD; 
- верстка; 
- переводы с иностранных языков; 
- оказание услуг по реализации, сопровождению и продвижению 

программных продуктов для пользователей библиотек; 
- работа с электронными каталогами и базы данных; 
- предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет; 
- предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет; 
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- электронной почты; 
- пользование личным ноутбуком с подключением к электросети; 
- ксерокопирование, сканирование; 
- ламинирование; 
- тиражирование; 
- брошюровка: до 30 листов; 30-60 листов; 60-150 листов; переплет 

пластиковый пружиной; реставрация и переплет документов; 
- реализация издательской продукции библиотеки; 
- реализация списанных и исключенных из фондов документов; 
- доставка читателям книг на дом и к месту работы; 
- годовое абонементное обслуживание организаций; 
- перенос информации на электронные носители; 
- печать на лазерном принтере (черно-белое, цветная); 
- прослушивание музыкального фонда библиотеки на компьютере; 
- просмотр видеоматериалов из фондов библиотеки на компьютере; 
- изготовление копий звукозаписей; 
- оцифровка информации; 
- продажа дублетной литературы; 
- рекламную и издательскую деятельность в области культуры; 
- предоставление чертежей и выкроек из журналов, книжной и другой 

издательской продукцией; 
- посреднические услуги в области культуры; 
- подготовка и проведение книжно-иллюстрированных выставок по заказу 

организации; 
- проведение в помещениях библиотек информационных культурно-

массовых мероприятий; 
- организация устных журналов, встреч с писателями, литературных 

вечеров; 
- фото-, видео-, и киносъемка; 
- выдача читательских билетов; 
- реализация сувениров, аудио-, видеокассет, дискет, дисков; 
- реализация издательской продукции посторонних поставщиков; 
- подготовка и проведение библиографических обзоров и экскурсий по 

библиотеке; 
- платные формы культурно-просветительской и информационной 

деятельности. 
Указанные работы (услуги) Бюджетное учреждение выполняет (оказывает) 

для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами и 
законодательством Республики Дагестан. 
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3.5. Указанные виды деятельности, которые Бюджетное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
являются исчерпывающими. 

Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 

3.6. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в 
пункте 3.4 настоящего Устава, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.7. Доход от перечисленных в пункте 3.4 настоящего Устава видов 
деятельности используется Бюджетным учреждением в соответствии с уставными 
целями и настоящим Уставом. 

3.8. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
федеральными законами требуется лицензия, возникает у Бюджетного 
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено федеральными 
законами. 

3.9. Бюджетное учреждение имеет право самостоятельно: 
приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него 

финансовых средств; 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 
предмету деятельности Бюджетного учреждения; 

получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
деятельности; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 
оплату труда работников Бюджетного учреждения, на техническое и социальное 
развитие; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти и организаций информацию и материалы, необходимые 
для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.10. Бюджетное учреждение обязано: 
исполнять требования законодательства Российской Федерации; 
выполнять установленное Учредителем задание; 
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и 

иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
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обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда, условия труда, иные трудовые права 
работников Бюджетного учреждения и принимать меры по социальной защите 
обучающихся и работников Бюджетного учреждения; 

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность Учредителю и в соответствующие 
органы в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством и 
законодательством Республики Дагестан; 

предоставлять Учредителю в установленные сроки необходимую 
финансовую документацию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан; 

нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований 
по защите здоровья работников, обучающихся, населения и потребителей 
продукции и др.; 

обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 
имущества, закрепленного собственником за Бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления; 

ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за Бюджетным учреждением имущества; 

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан; 

обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в территориальном органе Федеральной регистрационной службы; 

в установленном законодательством порядке и сроки представлять сведения 
об имуществе Бюджетного учреждения Уполномоченному органу для внесения 
сведений в реестр государственного имущества Республики Дагестан; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Республики Дагестан. 

Бюджетное учреждение определяет и устанавливает по согласованию с 
Учредителем формы и системы оплаты труда, структуру и штатное расписание 
Бюджетного учреждения. 
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4. Учредитель Бюджетного учреждения 

4.1. Функции и полномочия Учредителя Бюджетного учреждения 
осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан. 
4.2. К компетенции Учредителя в области управления Бюджетным 

учреждением относятся: 
а) выполнение функций и полномочий Учредителя бюджетного учреждения 

при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 
б) утверждение, по согласованию с Уполномоченным органом, устава 

бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений; 
в) назначение руководителя бюджетного учреждения и прекращение его 

полномочий, в установленном законодательством порядке; 
г) заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

бюджетного учреждения по согласованию с уполномоченным органом; 
д) формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
(далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 
Бюджетного учреждения основными видами деятельности; 

е) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Бюджетным учреждением Уполномоченным органом или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество); 

ж) предварительное согласование совершение Бюджетным учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 
9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

з) принятие решения об одобрении сделок с участием Бюджетного 
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»; 

и) определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности Бюджетного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества Республики Дагестан в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

к) осуществление финансового обеспечения выполнения государственного 
задания; 

л) определение по согласованию с Уполномоченным органом порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 

м) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан; 

н) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан. 
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4.3. Нормы, закрепленные в пункте 4 настоящего Устава, применяются с 
учетом положений установленных законодательством Республики Дагестан. 

Решения по вопросам указанным в подпунктах «ж», «з», «и» пункта 4 
принимаются Учредителем, по согласованию с Уполномоченным органом, путем 
направления ему проекта решения. 

4.4. Контроль за деятельностью Бюджетного учреждения осуществляется 
Учредителем, другими органами государственной власти в пределах их 
компетенции, определенной федеральным законодательством и 
законодательством Республики Дагестан. 

5. Имущество Бюджетного учреждения 

5.1. За Бюджетным учреждением в целях обеспечения его деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом Уполномоченный орган в установленном 
порядке закрепляет движимое и недвижимое имущество, являющееся 
государственной собственностью Республики Дагестан. 

В состав имущества Бюджетного учреждения не может включаться 
имущество иной формы собственности. 

Согласно Распоряжению Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Дагестан от 15 ноября 2006 г. № 423-р, Бюджетному 
учреждению предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельный участок площадью 6395 кв.м, по адресу: РД, г. Махачкала, пр. Р. 
Гамзатова 43, находящийся в собственности Республики Дагестан согласно 
свидетельству о государственной регистрации права серия 05-АА № 067480 от 
07.02.2007г. Кадастровый номер 05:40:00 00 48:0350. 

5.2. Право оперативного управления Бюджетного учреждения в отношении 
движимого имущества возникает у Бюджетного учреждения с момента 
фактического поступления ему этого имущества, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

5.3. Право оперативного управления Бюджетного учреждения на недвижимое 
имущество, переданное ему до момента вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный закон N 122-ФЗ), признается 
юридически действительным при отсутствии его государственной регистрации, 
введенной Федеральным законом N 122-ФЗ. 

5.4. Плоды, продукция и доходы от использования находящегося в 
оперативном управлении имущества, а также имущество, приобретенное 
Бюджетным учреждением по договору или иным основаниям, в том числе 
приобретенное от доходов, полученных в результате осуществления 
предпринимательской деятельности, являются государственной собственностью 
Республики Дагестан и поступают в оперативное управление Бюджетного 
учреждения в порядке, установленном действующим законодательством. Данное 
имущество в установленном порядке подлежит обязательному учету в реестре 
государственного имущества Республики Дагестан. Не учтенное в указанном 
реестре имущество не может быть обременено или отчуждено. 

ь. 
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5.5. С момента фактического поступления имущества в оперативное 
управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
Бюджетное учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и 
обоснованность расходов на его содержание, а также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, его государственную регистрацию. 

5.6. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения, в том 
числе финансовых ресурсов, являются: 

средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения 
выполнения задания Учредителя; 

имущество, закрепленное собственником за Бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления; 

доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности; 
добровольные взносы юридических и физических лиц; 
иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и законодательству Республики Дагестан. 
5.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Бюджетным учреждением или 

приобретенное Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 
Бюджетного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном порядке. 

5.8. Решение об отнесении имущества Бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества или об исключении имущества из 
категории особо ценного движимого имущества принимается Учредителем 
Бюджетного учреждения. 

5.9. Бюджетное учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет в пределах, установленных законодательством, и в соответствии с 
целями своей деятельности права владения, пользования и распоряжения им. 

5.10. Бюджетное учреждение не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться недвижимым имуществом, в том числе сдавать в аренду, отдавать 
в залог, передавать во временное пользование, без согласования с собственником 
имущества и Учредителем. 

5.11. Особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Бюджетным 
учреждением или приобретенным за счет выделенных на эти цели средств, 
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться с согласия Учредителя и 
Уполномоченного органа. 

Имущество Бюджетного учреждения может быть изъято в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

5.12. Списание и передача имущества, находящегося в оперативном 
управлении Бюджетного учреждения, производятся в установленном 
Правительством Республики Дагестан порядке. 

5.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
государственного имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления, осуществляет Уполномоченный орган. 
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6. Руководитель Бюджетного учреждения 

6.1. Бюджетное учреждение возглавляет Директор, назначаемый и 
освобождаемый от должности Учредителем. 

Учредитель заключает с руководителем Бюджетного учреждения трудовой 
договор по согласованию с Уполномоченным органом. 

Изменения условий трудового договора допускаются только по соглашению 
сторон и оформляются в том же порядке, который установлен для заключения 
трудового договора. 

Учредитель в соответствии с действующим законодательством назначает и 
освобождает от должности: 

заместителя директора по библиотечной работе; 
заместителя директора по научной работе; 
заместителя директора по выставочной работе и внешним связям; 
заместителя директора по подготовке и переподготовке кадров. 
6.2. Руководитель Бюджетного учреждения действует на основании законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики 
Дагестан, настоящего Устава, локальных нормативных актов и трудового 
договора. 

К компетенции руководителя Бюджетного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 
Республики Дагестан и настоящим Уставом Бюджетного учреждения к 
компетенции Правительства Республики Дагестан, Учредителя, наблюдательного 
совета, Уполномоченного органа. 

6.3. Руководитель Бюджетного учреждения: 
1) действует от имени Бюджетного учреждения без доверенности; 
2) представляет интересы Бюджетного учреждения в судах, органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, а также 
организациях; 

3) совершает в установленном порядке от имени Бюджетного учреждения 
гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных целей 
Бюджетного учреждения, и заключает трудовые договоры; 

4) принимает и увольняет работников Бюджетного учреждения; 
5) по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание, 

Положение об оплате труда работников Бюджетного учреждения; 
6) издает приказы и иные локальные акты Бюджетного учреждения, дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися 
Бюджетного учреждения, распределяет обязанности между работниками 
Бюджетного учреждения; 

7) открывает лицевой счет; 
8) организует учет и отчетность Бюджетного учреждения; 
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией. 
6.4. Руководитель Бюджетного учреждения не вправе: 
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1) без разрешения Учредителя Бюджетного учреждения работать по 

совместительству у другого работодателя; 
2) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и 

иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором. 
6.5. Взаимоотношения работников Бюджетного учреждения и работодателя, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

6.6. Руководитель Бюджетного учреждения несет дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основаниями для привлечения руководителя к дисциплинарной 
ответственности являются: 

1) совершение сделок с имуществом Бюджетного учреждения с нарушением 
установленного законодательством порядка; 

2) несоблюдение установленных законом или трудовым договором 
ограничений для руководителя Бюджетного учреждения; 

3) иные основания, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации или трудовым договором. 

Решения о применении к руководителю Бюджетного учреждения мер 
дисциплинарной ответственности принимаются Учредителем Бюджетного 
учреждения. 

6.7. Компетенция заместителей руководителя Бюджетного учреждения 
устанавливается руководителем Бюджетного учреждения. 

Заместители руководителя действуют от имени Бюджетного учреждения, 
представляют его в государственных органах, в организациях Российской 
Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические 
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 
выдаваемых руководителем Бюджетного учреждения. 

6.8. Взаимоотношения работников и руководителя Бюджетного учреждения, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 
Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

6.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Бюджетного учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения 
коллективных трудовых споров. 

6.10. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую 
тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем Бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.11. Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, 
установленных Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
законодательством Республики Дагестан независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 
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7. Учет, отчетность и контроль 

7.1. Бюджетное учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и 
статистический учет доходов и расходов, составляет требуемую отчетность и 

представляет ее в порядке и сроки, установленные законодательными и 
иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан. 

7.2. Непосредственный контроль за деятельностью Бюджетного учреждения 
и его финансовым состоянием осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

7.3. Бюджетное учреждение подконтрольно Учредителю и несет 
ответственность перед последним за соответствие своей деятельности целям 
создания Бюджетного учреждения, предусмотренным настоящим Уставом. 

7.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением, осуществляет Уполномоченный 
орган. 

7.5. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из 
республиканского бюджета РД, осуществляет орган государственного 
финансового контроля. 

7.6. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Бюджетного учреждения может производиться по инициативе Учредителя, 
Уполномоченного органа соответствующими органами государственного 
финансового контроля в соответствии с действующим законодательством. 

8. Хранение документов Бюджетного учреждения 

8.1. Бюджетное учреждение обязано хранить следующие документы: 
Устав Бюджетного учреждения, а также изменения и дополнения, внесенные 

в Устав и зарегистрированные в установленном порядке; 
решения уполномоченных органов о создании Бюджетного учреждения и об 

утверждении перечня имущества, передаваемого учреждению в оперативное 
управление, а также иные решения, связанные с созданием Бюджетного 
учреждения, в том числе свидетельство о внесении в реестр государственного 
имущества Республики Дагестан; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию Бюджетного 
учреждения; 

документы, подтверждающие постановку на налоговый учет Бюджетного 
учреждения; 

документы, подтверждающие права Бюджетного учреждения на имущество, 
находящееся на его балансе; 

внутренние документы Бюджетного учреждения; 
положения о филиалах и представительствах Бюджетного учреждения; 
решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности Бюджетного 

учреждения; 
заключения органов государственного финансового контроля; 
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, внутренними документами Бюджетного 
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учреждения, решениями уполномоченных органов и руководителя Бюджетного 
учреждения. 

8.2. Бюджетное учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-
хозяйственных документов, документов по личному составу и других, а также 
своевременную их передачу в установленном порядке при реорганизации или 
ликвидации Бюджетного учреждения. 

8.3. Бюджетное учреждение хранит документы, предусмотренные настоящим 
разделом, по месту его нахождения. 

9. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения 
и изменение его типа 

9.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано (путем слияния, 
присоединения, разделения, выделения) или ликвидировано по решению 
Правительства Республики Дагестан. Предложение о ликвидации учреждения 
Республики Дагестан подготавливается Учредителем по согласованию с 
Уполномоченным органом. 

9.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюджетного 
учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
законодательством. При реорганизации Бюджетного учреждения вносятся 
необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических 
лиц. 

9.3. При ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения перед 
составлением ликвидационного или разделительного баланса, передаточного акта 
и в других случаях, предусмотренных законодательством, в том числе правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации, проводится 
инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управлении 
Бюджетного учреждения. 

9.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Бюджетного учреждения. 

9.5. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Дагестан. 

9.6. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения Республики 
Дагестан удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
федеральным законодательством может быть обращено взыскание. 

Имущество учреждения Республики Дагестан, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения Республики Дагестан, 
передается ликвидационной комиссией Уполномоченному органу. 

9.7. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу, контингенту 
обучающихся и другие) передаются организации-правопреемнику. 
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При ликвидации Бюджетного учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в архивные фонды, документы по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивные 
фонды по месту нахождения Бюджетного учреждения. Передача и упорядочение 
документов осуществляется силами и за счет средств Бюджетного учреждения в 
соответствии с требованиями архивных органов. 

9.8. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а 
Бюджетное учреждение - прекратившим свое существование после внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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