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В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) от 10.01.2011 г.№ 462 «О казенных учреждениях Республики Саха 
(Якутия)», пункта 8.1 Устава государственного казенного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия)», утвержденного распоряжением Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 28.12.2011 №Р-2246, 
внести в устав государственного казенного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»,следующие 
изменения:

1. В пункте 1.4 слова «должно быть принято Президентом Республики 
Саха (Яку тия)» заменить словами «должно быть принято Главой Республики 
Саха (Якутия)».

2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8.ГКУ РС(Я) «НБ РС(Я)» выступает государственным заказчиком 

при осуществлении закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для 
нужд Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством».

3. В пункте 2.2.дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
«- осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования.».
4. Пункт 2.4. дополнить подпунктом 2.4.29 в следующей редакции:
«2.4.29. реализация дополнительных профессиональных программ -

программ повышения квалификации.».
5. Пункт 2.5.дополнить дополнить подпунктом 2.5.5. следующего 

содержания:
«2.5.5. предоставление в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
учреждением учредителем, или приобретенных учреждением за счет средств 
учредителя, для достижения целей, предусмотренных Уставом.».

6. В пункте 3.2:
6.1. Подпункт 3.2.4.исключить.
6.2. Подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 

ГКУ РС(Я) «НБ РС(Я);».
6.3. В подпункте 3.2.9 слова «или разделительного баланса» 

исключить.
6.4. Дополнить подпунктом 3.2.13 следующего содержания:



«3.2.13. формирует и утверждает в установленном порядке 
государственное задание для ГКУ РС(Я) «НБ РС(Я)» в соответствии с 
предусмотренными его уставом основными видами деятельности.».

7. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. ГКУ РС(Я) «НБ РС(Я)» возглавляет директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Указом Главы Республики Саха (Якутия).».
8. Пункт 6.1 исключить.
9. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. ГКУ РС(Я) «НБ PC (Я)» имеет:
6.2.1. филиал - Библиотеку -  архив первого Президента Республики 

Саха (Якутия) «Николаев -Центр», находящегося по адресу: 678011, 
Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Николаева
д. 1/1 (далее -  филиал).

6.2.2 Филиал является обособленным подразделением ГКУ РС(Я) «НБ 
РС(Я)», не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от 
имени ГКУ РС(Я) «НБ РС(Я)» и действует в соответствии с Положением о 
филиале.

Ответственность за деятельность филиала несет руководитель ГКУ 
РС(Я) «НБ РС(Я)».

6.2.3. Положение о филиале, а также изменения и дополнения к нему 
утверждает руководитель ГКУ РС(Я)«НБ РС(Я)» после принятия 
положительного решения Министерства культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) по согласованию с Министерством 
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в 
установленном порядке.

6.2.4.Руководитель филиала назначается на должность и освобождается 
от должности руководителем ГКУ РС(Я) «НБ РС(Я)» после принятия 
положительного решения Министерства культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) по согласованию с Министерством 
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в 
установленном порядке, наделяется полномочиями и действует на основании 
доверенности, выданной им руководителем ГКУ РС(Я) «НБ РС(Я)».
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