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Внесение изменений в Устав государственного бюджетного 
учреждения «Национальная библиотека Республики Дагестан

им. Р. Гамзатова»

1. Внести изменения в Устав государственного бюджетного учреждения 
чу- «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова».

На титульном листе название учреждения изложить в следующей редакции: 
«Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Национальная 
библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова».

а) Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 

«Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова» (далее -  
Бюджетное учреждение) создано 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 03.07.2015 г., № 207 «О 
реорганизации и изменении наименования государственного бюджетного 
учреждения «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова» 
в результате реорганизации государственного бюджетного учреждения 
«Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова» в форме 
присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 
«Республиканская юношеская библиотека им. А.С.Пушкина» и является 
правопреемником государственного бюджетного учреждения «Национальная 
библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова» и государственного 
бюджетного учреждения «Республиканская юношеская библиотека им. 
А.С.Пушкина» в части полного сохранения прав и обязанностей реорганизуемых 
учреждений в соответствии с передаточным актом от 30.08.2015 № 2.

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

«Национальная библиотека Республики Дагестан 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, 
которое выступает его учредителем (далее -  Учредитель).
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1.4. Собственником имущества Бюджетного учреждения является 
Республика Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия 
осуществляет Комитет по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан (далее — Уполномоченный орган).

1.5. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств 
(обособленные подразделения).

Место нахождения (юридический адрес) Бюджетного учреждения- 
367000 Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Р.Гамзатова, 43.

Почтовый адрес бюджетного Учреждения: инд.: 367000, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, 43.».

б) п. 3.3. раздела 3 «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного 
учреждения» изложить в следующей редакции:

«3.3. Целями деятельности Бюджетного учреждения являются:
- обеспечение безвозмездного для всех категорий населения Республики 

Дагестан доступа к социально-значимой информации с целью реализации прав 
граждан на свободное духовное развитие, приобщение к ценностям 
национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и 
образовательную деятельность;

- содействие росту интеллектуального развития общества, посредством 
предоставления всем желающим знания и опыта, накопленного 
зафиксированного и хранящегося в библиотечных фондах;

- создание новых форм информационно-коммуникационных технологий и 
нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшение качества их 
жизни;

- развитие и организация взаимоиспользования библиотечных ресурсов на 
территории Республики Дагестан для представления услуг населению с учетом 
региональных и культурных особенностей развития республики;

- 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-иселедоБательская и библиографическая деятельность в области 
библиотековедения, библиографоведения и краеведения».

дополнить пункт 3.10. раздела 3 «Цели, предмет и виды деятельности 
Бюджетного учреждения» абзацем следующего содержания:

«осуществление предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Республики Дагестан мер по предупреждению коррупции в 
деятельности учреждения»;

в) п. 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. За Бюджетным учреждением в целях обеспечения его деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом Уполномоченный орган в установленном
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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.

Распоряжением Министерства по управлению государственным 
имуществом Республики Дагестан от 14 марта 2016 г. № 136-Р закреплены за 
Бюджетным учреждением на праве оперативного управления объекты 
недвижимости:

- основное здание, расположенное по адресу: г. Махачкала, ул. М. 
Гаджиева, 160, общей площадью 598,4 кв. метра.

На праве постоянного (бессрочного) пользования закреплен земельный 
участок с кадастровым номером 05:40:000034:0745 общей площадью 800,05 кв. 
метра по адресу: г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 160.».

г) п. 6.1. раздела 6. «Руководитель Бюджетного учреждения» изложить в 
следующей редакции:

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

Учредитель заключает с руководителем Бюджетного учреждения трудовой 
договор.

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

Директор, в соответствии с действующим законодательством по 
согласованию с Учредителем, назначает и освобождает от должности 
заместителей директора.».

- дополнить п. 6.12. следующего содержания:
«Руководитель бюджетного учреждения несет персональную 

ответственность, установленную действующим законодательством, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
должностных обязанностей, а также за состояние антикоррупционной работы в 
учреждении.».
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