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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное )чреждение культуры Национальная

библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики ýаттrкgрlостан (далее
Учреждение) создано в соответствии с постановлением Совета Министров
Ресгryблики Башкортостан от 27 апреJuI L992 года Jф110 <<О преобразовании
Башкирской Ресгryбликанской науrной библиотеки имени Н.К. Крупской в
Национальную библиотеку Республики Башкорtостан)).

Новая редакциrI Устава государственного бюджетного учреждениrI
культуры НациональнаrI библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Ресгrублики
Башкортостан принrIта в связи с введением новых видов деятельности.

|.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: государственноебюджетное}п{реждениекультуры
Национальнм, библиотека имени Ахмет-Заки Вшlиди Ресгryблики

Башкортостан;
сощращенное: ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ.
1.3. Место нахожденияУ.iреждения:
юридический адрес: Ресгryблика Башкортостан, 450000, г.Уфа, ул.Ленина, 4;

фактический адрес: Ресrryблика Башкортоsтан, 450000, г.Уфа, ул.Ленина, 4.
I.Ц. Учреждение явJuIется некоr*.р".сТ.ой органr.чц""Й, созданной для

выполнения работ, ок€ваниf, услуг в цеJuIх обеспечения ре€rлизации
предусмотренньIх законодательством Российской Федерации полномочий
Министерства культуры Республики Башкортостан (далее - государственный
орган) в сфере культуры.

1.5. Учреждение является юридичесfrлм лицом, находящимся в
ведомственном подчинении Министерства культуры Ресrryблики Башкортостан.

Функции и полномочиrI }чредитеJuI Учреждения от имени Ресгryблики
Башкортостан осуществJuIет Минцстерство кулътуры Ресгryблики Башкортостан
(далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Ресrryблики Башкортостан осуществляет Министерство земельньIх и
имущественных отношений Республики Башкортостан.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.

1.6. Учреждение имеет самостоятельный балапс, обособленное
имущество, печать, штампы и бланки со своим наименованием.

|.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществJIять имудественные
права, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, нiлходящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как заIФепленным за

Учреждением собственником имуществq так и приобретенным за счет доходов,
поJrученньж от приносящей доход деятельности. Исключение cocTaBJuIeT особо
ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением, за счет выделенньж
собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого



имущества.
1.9. Ресгryблика Башкортостан не

обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Ресгrублики Бяттткортостан.
1.10. Учреждение не имеет филишlов и представительств.
1-11- Учреждение В своеЙ деятельНостИ руководСтвуется Констиryцией

РоссийскоЙ ФедерациИ и Констиryцией Республики Башкортостан, законами
Российской Федерации и Ресгryблики Башкортостан, указами и распоряжениями
президента Российской Федерации и Президента Республики Башкортостан,
постаноВлениями, и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Правительства Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми
актами, а также настоящим Уставом.

2. Целц, предмет и виды деятельности Учреэцдения
2.1. Учреждение осущестВJUIет свою деятельностЬ В соответствии с

предметом И цеJUIми деятелънЬсти, определенными законодательством и
настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности
библиотечно-библиографической и
гарантирование прав человека на свободный доступ к информации, свободное
духовное р€ввитие, приобщение к ценностям национальной и мировой кульryры,
а также на культУрIYЮ, на)чную и образовательную деятельность.2.з. Щелями деятельности УчреждениrI являются:

формирование максимально по.ftного фонда
экземпJIяра документоВ Республики Башкортостан в
законодательством Российской Федерации и Ресгrублики
обеспечение его постоянного хранеция;

формирОвание и обеспечение сохранности документов, имеющих
наибольпгуlо культурную, науIную и художественную ценность, в том числе на
язык€lХ народов, проживающиХ на террИториИ Республики Башкортостан, на
иностранных языках;

формирОвание и обеспечение постояЕной сохранности особо ценныхи редких докуI!{ентов, имеющих культурIryю, на)лную и художественную
ценностъ; 

' q.,

обеспечение досТупа полъзователей к наиболее полному собранию
ресгryбликанских дочментов, ценнъIх и редких докуме}Iтов, отечественньIх и
зарубежньж документоВ с помощью системы каталогов на различньD(JIоситеJUIх
информации, формирование электронньIх библиотек, 

""форruционных 
баз и

баНКОВ ДаННЬIХ, ОРгаНиЗация доступа к данным республи*u"Ь*r", российских и
иностранных информационных ресурсов, а также участие в инфЬрмчц"о""о,
обмене;

обеспечение созданиrI единого информационно-библиотечного
пространства региона и инте|рациrI информационных ресурсов Ресгrублики
Башкортостан в российские и информационные сети;

библиотечное, справочно-библиографическое и информационное

Учрецдения явJIяется организациrI
науrно-йнформационной деятельности,

несет ответственности по

обязательного
соответствии с

Башкортостан,

з



области библиотечного дела в соответствии с
согласованными с Учредителем;

осуществление деятельности

планапdи деятельности Учреждения,

библиотековедению,
деятельности в качествебиблиографоведению и книговедению, а также

обсrrуживание пользователей в соответствии с законодательствами Российской
Федерации и Ресrryблики Башкортостан;

)ластие В разработке и реализации республиканской политики в

методического, координационного, на)лно-информационного и культурного
центра ресгryбликанского значения;

проведение культурно-просветительских и образовательньIх
мероприятий, осуществление экспозиционно-выставочной работы
установленной сфере деятельности.

2.4. fuЯ вытiолнения поставленньIх целей Учреждение осуществляет
следующие виды. деятельности:

обеспечивает формировuIние фонда по всем отраслям знаний в
соци€lпьно-экономическимисоответствии с соци€lпьно-экономическими и культурными особенностями

ресгryблики Баттткортостан и потребностями пользователей, а также на основе

Федерации особый учет и сохранность рукописных докуN{ентов и особо ценных
изданий и коллекций, обязательного экземйяра документов
Башкортостан, изготовление страховых копий докр{ентов;

Ресгryблики

осущестВJUIеТ научную обработку и расцрытие фонда дочrментов
библиотеки с помощью системы к€ц€tлогов на р€вличньIх носителях информации,
формирование банков и электронных баз данных, организация доступа к ним, а
ТаКЖе К ДРУГИМ отечественным и зарубежным информационным ресурсам,
уIастие в информационном обмене;

искJIючает из фондов докуý{енты в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ресrryблики Башкортостан;

организует библиотечное оýqлryживание пользователей в соответствии
с их потребностями и интересами путеft выдачи документов во временное
пользование на абонементе, в общих и специЕrлизированньrх читЕlпьных залах,
отраслевьIх отделах;

через систему межбиблиотечного абонемента (мБА) и электронной доставки

обс.гryживание пользователей в соответствии с I4x потребностями путем

обеспечивает библиотечное обслуживание удЕLленных поJIьзователей

справочно-библиографическое и информационное

предоставлениrI информации В специ€lлизированньrх отраслевых отделzD( и на
сайте библиотеки;

формирует информационные базы даннъIх В соответствии с
прQдметом и целями деятельности Учреждения, организуеТ доступ к ним, а также



к другим библиотечЕым ресурсам, в том числе в сети Интернет, rIаствует в
информационном обмене, в создании сводной библиографической информации;

организует и проводит выставки, литературные вечера, конкурсы,
фестивали, читательские конференции и другие культурно-массовые
мероприятия в соответствии с планами работы УчреждениJt и государственным
заданием;

осуществJuIет методическую рабоry в установленной сфере
деятельности, разрабатывает библиографические, информационные, справочные
и методические пособия в соответствии с планами работы Учреждения и
государственным заданием;

из)дает состояние библиотечного обслуживаниrI населениrI

ресгryблики, передовой опыт работы библиотек, сбор и обработку статистической
и иной информации;

разрабатывает предложениJI по совершенствованию библиотечного,
информационно-библиографического обслуживаниrI населения ;

обеспечивает повышеhие квагlификации специалистов библиотеки,
ОРГаНИЗУеТ сТажировки и обl^rающие семинары для библиоте.iньтх работников
муниципальных библиотек Республики Башкорцrстан;

ос)лцествляет образовательную деятЬльностъ ;

rIаствует в межрегионalльном и международном сотрудничестве в
сфере культуры, образовануtя, науки, информации и информатизации;

организует корпоративное сотрудничество с другими библиотеками
по созданию сводных электронных катапогов и баз данных;

ок€lзывает методическую и пракЙческую помощь библиотекам
Российской Федерации и Республики Башкортостан, обсlryживzlющим
многонацион€rпьное население, в вопрос€lх комплектования фондов на языках
народов Российской Федерации.

2.5. Учреждение вправе осуществJuIть иные виды деятельности, не
явJUIющиеся основными видами деятельности, лишь постольцу, поскольку это
сJIужит достижению целей, роди KoTopbD( оно создано, и соответствующие этим
целям, при условии, что TaKarI деятельность ук€}зана в настоящем Уставе.

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносяццiю доход деятельность
только дJIя достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при
условии указания такой деятельности в насtоЯщем Уставе.

2.7. Учреждение осуществJuIет следующие виды приносящей доход
деятельности:

предоставление услуг по экскурсионному обслуживонию1 проведение
лекций, выставок и на}п{ньж консультаций;

прокат инвентаря, мебели, технических средств для работы в
библиотеке (тифломагнитофонов, персон€lпьньIх компьютеров), видеофильмов,
слайдов, диапозитивов, оцифрованпых изображений, библиотечньIх документоts,
услуги по предоставлению копий архивных докуN{ентов;

и организационно-методической

реализация услуг редакционно-издательской и полиграфической

5



6



обслуживанию техники и оборудования;

предоставление в аренду имущества с согласия собственника;
оказание услуг по эксплуатации, ремонту и сервисному

оказание и проведение гостиничного обслуживания;
окzвание услуг по предоставлению автомобильных стоянок и гаражей;
оказание консультационных услуг;
оказание образовательных усJryг;
речrпизация списанного и неиспользуемого имущества в соответствии

товарами ис деиствующим законодательством; торговля поч/пными
оборудованием, приобретенным за счет средств от приносящеи доход
деятельности;

2.8. Государственное задание для Учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утвеirждает Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ок€ванием услуг,
относящихся к его основным видам деятельнофи, в сферах, указанных в rrункте
1.4 настоящего Устава.

Учреждение не вправе отк€ваться от выполнения государственного задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение

государственного заданиrI, в течение срока его выполнениrI осуществляется
только при соответствующем изменении госудаRЕтвенного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в сJцлЕtях, оцределенньIх федеральными закон€tми, в пределах

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать усJгуги,
относящиеся к его основным видiiм деятельности, предусмотренным настоящим
Уставом, в сферж, ук€ванных в tryнкте 1.4 настоящего Устава, для граждан и
юридшIеских лиц за плату и на одинаковьIх при ок€}зzlнии одних и тех же усJIуг
условиrIх. Порядок определения )rказанной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.9. Отдельные виды деятельности моryт осуществляться Учреждением
только на основании специапьных разрешеIцлй (лицензий).

Перечень этих видов деятельности определяется
законодательством.

федеральным

3.

3.1.

Имучество и финансовое обеспечение Учрепýдения
Имущество Учреждения является государственной собственностью

Ресгryблики Башкортостан и закрепJuIется за ним на праве оперативного

управлениrI.
Земельный )ласток, необходимый дJuI выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользованиrI.

З.2. Учреждение вправе владеть и полъзоваться переданным на праве



оперативного управления государственным имуществом
установленном законодательством и настоящим Уставом.

порядке,

з.3. Учреждение не вправе рzвмещать денежные средства на депозитtлх в
кредитньж организацvýIх) а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
КОТОРЬIХ ЯВЛЯЮТСЯ ОТЧУЖДеНИе Или обременение имуществq закрепленного за
государственным учреждением, или им)дцества,'приобретенного за счет средств,
выделенных этому учреждению из федерального бюджета, бюджета Ресrryблики
Башкортостан, бюджета государственного внебюджетпого фонда, если иное не
установлено законодательством.

з.4" Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.

крупной сд-елкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым В соответствии с законодательством Учреждение вправе
распоряЖатьсЯ самостоЯтельно), а также с передачеЙ такоГо имущества в
пользование или в зЕlлог при условии, что цqFа такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, опредеJuIемой по даЕным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную Дац, если уставом Учреждения не
предусмотрен меньший рi}змер крупной сделки.

3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность, осущестВJIяются с преftварительного уведомления и
одобрения укurзанньrх сделок Учредителем.

З.6. Учреждение без согласия собственника
особо ценным движимым имуществом, закрепленным

не вправе распоряжаться
за ним собственником или

приобретенным Учреждением за счет средств, вьцеленньж ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. остальным
имуществом, нzlходящимся У него на праве оперативного управления,
учреждение вправе , распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
федеральЕым законом.

з.7. Передача Учреждением некрммерческим организациям в качестве их
уцредителяили )ластника денежных средств*й иного имущества, за искJIючением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, вылеленных ему собственником на
приобретение такого имуществq а также недвижимого flмущества
осуществJuIется с согласиrI Учредителя.

3.8. ИсточнИкамИ формирОваниrI имущества и финансовьul ресурсов
УчреждениrI являются:

имущество, переданное собственником
установленном порядке;

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том
числе за счет доходов, пол)лаемых от приносящей доход деятельности; средства
бюджета Республики Башкортостан; добровольные им)дцественные взносы и

или уполномоченным органом в
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пOжертвования; доходы от приносящей доход деятельности; средства,
полученНые пО завещанИю илИ на иныХ основаниях; средства из федерального
бюджета на реализацию федеральньш целевых проIрамм;

доходы, полученные в виде црантов;
спонсорскм помощь;

благотворительные взносы и

другие, не запрещенные законом поступления.
з.9. .Щоходы, полrIенные Учреждением от разрешенной настоящим

УСТавОм приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходGв
ИМУщество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
учитыв€lются на отдельном балансе.

3.10. При осУществлении права оперативного управления иIчц/ществом
Учреждение обязано:

зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления
закрепленным за ним недвижимым имуществом;

эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому

назначению;
не допускать ухудшения техническор состояния имущества (это

на ухудшения, связанные с нормативнымтребование не распространяется
износом данного имущества в процессе эксплуатации);

ОСУЩеСТВJUIТЬ КапиталъныЙ и текущиЙ ремонт имущества, при этом не
подлежат возмещению любые произведенные расходы по улrIшению имущества.

3.11. IДлУщество Учреждения, заIФепленное на праве оперативного
УПРаВЛеНИЯ, может быть изъято у него полностЁrо или частично собственником
ИМУЩестВа уши уполномоченным им органом в сJDлаях, предусмотренных
законодательством.

З.|2. Контролъ за использованием
имуществq закрепленного за Учреждением
ос)дцествляет Министерство земельных
Ресгryблики Башкортостан, а также
законодательством порядке.

3.13. Учреждение имеет лицевые
финансов Республики Башкортостан.

по н€вначению и сохранностью
на праве оперативного управления,

и имущественньIх отношений
Учредитель в установленном

счета, открытые в Министерстве

государственного задания
из бюджета Ресгryблики

3.14. Финансовое обеспечение вытlоjrнения
Учреждением осуществляется в виде субсидий
Башкортостан.

Финансовое обеспечение выполнения государственного- заданиrI
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества*и
ОСОбО ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
УЧРедителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенньж ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату нЕlлогов, в
КаЧеСтВе обЪекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные )ластки.

В Сrryчае сДачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества
или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
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учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенньж емуУчредителем на приобретение такого имуществ4 финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем 

"Ъ 
о"ущ.ствJIяется.,Финансовое обеспечение осуществлениrI Учреждением полномочий

учредителя по исполнению гryбл""""* обязательств перед физическим лицом,
подлежаrцих исполнению в денежной форме, осуществJUIется в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Баттткорiо"rа".

4. Организация деятельностп Учрелqдения4,t, Учреждение самОстоятельно осуществляет определенЕую настоящим
уставом деятельность в соответствии с законодательством.

4,2,,.Щля осуЩествленИя установленной настоящим Уставом деятельностиУчреждение имеет право:
закJIючать договоры с юридическими и физическими лицzlми на

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения,
указанными в разделе 2 настоящегсi Устава;

привлекать для осуществлени,I своей деятельности на экономически
выгодной договорной основе другие организац ици физические лица;

приобретать или арендовать основные '" обороr""r. средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленномзаконодательством порядке;
осуществлять благотворительную деятельность;
создавать с согласvм Учредителя филиагlъЁи представительства с правом

открытия лицевьIх счетов. 
.

ФилиалЫ и предсТавительства Учреждения не являются юридшIескими
лицами. Они надеJUIютсЯ имущесТвQм созДавшегО их УчреждениrI и действуют на
основании утвержденного Учреждением положениrI. Имущество филиапа и
представительства )литывается на отдельном бшlансе и на балансе создавшего их
Учреждения.

руководители филиала и представительства назначаются руководителемучреждения и действуют на основании доверенности, выданной-учреждением.
ответстВенностЬ за деятельность своих филиалов и представительств несет
Учреждение. q. .

4.З. Учреждение обязано:
осуществлять свою деятельность в

установленном законодательством порядке
деятельности Учреждения ;

представлятъ Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществq закрепленных за
учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенньrх ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату н€tпогов, в
качестве объекта напогообложениrI по которым признается соответствующее
имущество, В том числе земельные участки, а также финансового обесarь""rи"
рillвития Учреждения в рамках программ, утверждаемых в установленном

соответствии с угвержденным в
планом финансово-хозяйственной
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возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и

установленном законодательством порядке
и нести

за вред,
причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение
здоровья, связанное с исполнением работником трудовых обязанностей;

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в
установленном зЕlконодательством порядке;

нести ответственность за сохранность и использование в установленном
порядке документов (управленчёских, финансово-хозяЙственньrх, по личному
составу и др.);

обеспечивать передачу. на государственцое хранение в архивные фонды
документов, имеющих на)чно-историtIеское значение, в соответствии с перечнем
докр(ентов, согласованным в установленном законодательством порядке;

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества в порядке, опредеJIяемом
Учредителем;

осуществлять оперативный бухгалтерсftий учет результатов своей
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и
сроки, установленные законодательством.

За искажение государственнрй отчетности должностные лица Учреждения
несут установленную законодательством дисциплинарную, административную и
уголовЕую ответственность.

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществJIяется
Учредите_пем и органами исполнительной власти в пределах lD( компетенции в
установленном законодательством порядке.

5. Управление Учр"rцд"rrr,.Й s ,'

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Единоличным исполнительным органом УчреждениrI является его
руководитель - директор, н€вначаемый и освобождаемый от должности
Учредителем.

В трудовом договоре, закJIючаемом Учредителем с руководителем
Учреждения на срок не более Iutти лет, предусматриваются:

1) праваиобязанностируководителя;
2) пок€ватели оценки эффективности и результативности деятельности

руководителя;
3) условияоrrлатытрударуководителя;

порядке;
нести ответствеЕность согласно законодательству

договорных, расчетньIх обязательств;
нарушение

других природных ресурсов, зацрязнением ощружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований
по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ,

услуг);
создавать д.IIя

ответственность в
своих работников безопасные условиrI труда
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4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен
уýftвом Учреждения;

5) условие о расторжении трудового договора инициативе

по вопросам, отнесенным

РабОТодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при
НаПИЧИИ У УЧреждения просроченноЙ кредиторской задолженности,
trРýВЫШаЮЩеЙ предельно допустимые значения, установленные Учредителем.

5.3. РУководитель Учреждения действует на основе законодательства и
ЕаСТОЯЩего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью
УЧРеждения и подотчетен Учредителю, а также Министерству земельньtх и
fiМУщественных отношений Республики Башкортостан - по имущественным
вопросам.

5.4. Руководитель Учреждения
ЗаКОнодательством к его компетенции, действует на принцип€lх единоначалия.

5.5. Руководитель Учреждения выполнrIет следующие функции
ОбЯЗаНности по организац ии и обеспечению деятельности Учреждения:

н€Вначает заместителеЙ по'согласованию с Учредителем; действует без
ДОВеРенносТи от имени Учреждения, представляет его интересы в
государственных органах и организациях; ,.}В преДелах, установленньIх настояriдим Уставом, распоряжается
ИМУществом Учреждения, закJIючает договоры, выдает доверенности; открывает
лицевые счета Учреждения;

по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения,
штатное расписание;

В пределах своеЙ компетенции издаеi} прик€lзы и дает ука:}ания,
обязательные дJuI исполнения всеми работниками Учреждения;

ЕzВначает на должность и освобождает от должности работников,
закJIючает с ними трудовые договоры.

5.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за:
нецелевое использование средств бюджета Республики Башкортостан и

средств, пол)ленньIх от приносящей доход деятельности;
рашещение денежных средств на депозитах в кредитных организациrIх;
приобретение акциЙ, облигациЙ и иньтх ценных бумаг и поJцление доходов

(дивидендов, процентов) по ним;
Другие нарушения бюджетного заКоноДательства РоссиЙскоЙ Федерации.
РУководителъ несет перед Учреждением ответственность в размере

Убытков, причиненньrх Учреждению в результате совершения крупной сделки с
НарУшением требованиЙ законодательства, независимо от того, бьша ли эта
сделка признана недействительной.

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной,
УголовноЙ, дисциплинарноЙ и матери€tльноЙ ответственности в порядке и по
основаниям, которые установлены законодательством.

5.7. Отношения работников и УчреждениrI, возникающие на основ€Iнии
трудового договора, реryлируются трудовым законодательством

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
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Е_рвеительства Республики Башкортостан или по решению суда в установленном
аеýOнодательством порядке.

6,2, УчреждеЕие может быть ликвидировано по решению Правительства
Рсепублики Башкортостан или суда

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
Крёдиторов, а также имуЩество, на которое в соответствии с законодательством
Не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Министерству земельнъD( и
имущественных отношений Республики Башкортостан.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие
неfчно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные
Дёпа, карточки }пIета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту
Нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов ос)rцIествляются
еtrfiаI\,fи Учреждения и за счет 'его средств в соответствии с требованиями
&рхивньж органов.

Ликвидация Учреждения считается 4"завершенной, а Учреждение

Ерекратившим свое существование после внеёения об этом записи в Единый
rOсударственный реестр юридических лиц.

7. IIорядок внесения изменеший в настоящий Устав
7.1. Вносимые в настоящий Устав изменениrI согласовывЕlются с

ýобственником имущества, утверждаются } Учредителем и подлежет
rосударственнои регистрации в установленном действующим законодательством
порядке.

7.2. Вносимые в настоящий !став изменения вступают в cиJry с момента lD(
государственной регистрации.
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