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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Нальчик (в дальнейшем - «Казенное учреждение») создано в соответствии 
с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 29.04.2021г. №765 
«О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» городского округа Нальчик» для оказания муниципальных услуг, выполнения работ 
и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики в области 
культуры.

1.2. Казенное учреждение является некоммерческой организацией.
1.3 Учредителем и собственником Казённого учреждения является городской округ 

Нальчик. Полномочия учредителя Казенного учреждения в пределах компетенции, 
установленной федеральным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа Нальчик осуществляет МКУ «Управление культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик».

Собственником имущества Казённого учреждения является городской округ Нальчик. 
Функции и полномочия Собственника в отношении Казенного учреждения осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик (далее именуемый -
«Собственник»),

1.4. Учредитель Казённого учреждения в рамках действующего бюджетного 
законодательства осуществляет функции и полномочия главного администратора доходов 
местного бюджета городского округа Пальчик, является главным распорядителем бюджетных 
средств и главным администратором источников финансирования дефицита местного 
бюджета городского округа Нальчик.

1.5. Казённое учреждение с момента государственной регистрации является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Департаменте финансов 
местной администрации городского округа Нальчик, штамп и печать на русском языке со 
своим наименованием, бланки и другие средства индивидуализации, зарегистрированные в 
установленном действующим законодательством порядке.

1.6. Казённое учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, в соответствии с полномочиями, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Казённое учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Казённого учреждения несет собственник 
его имущества.

1.8. Казённое учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого 
имущества. Казённое учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.

1.9. Казённое учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и



распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик и настоящим Уставом.

1.10. Казённое учреждение при выполнении задач и функций, предусмотренных 
настоящим Уставом, взаимодействует с органами государственной власти Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.

1.11. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа Нальчик на основании утвержденной Учредителем 
бюджетной сметы.

М2. Денежное содержание работников Казённого учреждения осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Нальчик в соответствии с Положением об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений культуры, а также средств массовой информации городского округа Нальчик, 
утвержденным постановлением Местной администрации городского округа Нальчик №1375 
от 22.04.2020г., атакже на основе положения об оплате труда работников муниципального 
казённого учреждения «Централизованная библиотечная система» городского округа Нальчик, 
локальных актов директора Казённого учреждения об оплате труда работников Казённого 
учреждения и коллективного договора Казённого учреждения в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик.

1.13. Деятельность Казённого учреждения осуществляется на основе текущего и 
перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 
деятельности, персональной ответственности работников за надлежащее исполнение 
возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений директора Казённого 
учреждения.

1.14. Казённое учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.

1.15. Казённое учреждение создано без ограничения срока действия.
1.16. Официальное полное наименование Казённого учреждения: Муниципальное 

казённое учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа Нальчик. 
Официальное сокращенное наименование Казённого учреждения: МКУ «ЦБС» г.о.Нальчик.

1.17. Юридический адрес (местонахождение) Казённого учреждения: 360000,
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Пушкина, 62.

1.18. Учреждение имеет структурные подразделения:
1. Центральная городская библиотека, г.Нальчик, ул.Пушкина, 62;
2. Городской филиал № 2, г.Нальчик, ул.Мальбахова, 14, кв. 1;
3. Городской филиал № 3, г.Нальчик, ул.Ватутина, 12, кв. 63;
4. Городской филиал № 4, г.Нальчик, ул. ОДС, 3;
5. Городской филиал № 5, г.Нальчик, ул.Идарова, 2;
6. Городской филиал № 6, г.Нальчик, ул.Байсултанова, 10;
7. Городской филиал № 7, г.Нальчик, ул.Мальбахова, 56, кв. 61-62;
8. Городской филиал № 8, г.Нальчик, ул.Профсоюзная, 122;
9. Городской филиал № 9, г.Нальчик, ул.Ашурова, 18;
10. Городской филиал № 10, г.Нальчик, пр.Кулиева, 6;
11. Городской филиал № 12, г.Нальчик, ул.Идарова, 160-а;
12. Библиотека семейного чтения, г.Нальчик, ул.Шогенова, 6;
13. Детский филиал № 2, г.Нальчик, ул.Эльбрусская, 17;



14. Детский филиал № 5, г.Нальчик, ул.Ашурова. 18;
15. Библиотека с.Хасанья, г.Нальчик, с.Хасанья, ул.Аттоева, 43;
16. Библиотека с.Кенже, г.Нальчик, с.Кенже, ул.Колхозная, 15-а;
17. Библиотека с.Белая Речка, г.Нальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, 19;
17. Отдел комплектования и обработки, г.Нальчик, ул.Кирова, 11, кв. 46.
1.19. Устав Казённого учреждения утверждает орган, осуществляющий полномочия 

Учредителя, в порядке, установленном Местной администрацией городского округа Нальчик. 
Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном порядке Учредителем и подлежат 
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Предмет и цели деятельности Казённого учреждения

2.[.Основной целью деятельности Казённого учреждения является обеспечение 
зловий для реализации права граждан на свободный доступ к информации, библиотечно- 

информационным ресурсам и услугам библиотеки. Казённое учреждение является 
му нниипальным общедоступным информационным, культурным, образовательным 
учреждением, располагающим организованным фондом тиражированных документов и 

: составляющим их во временное пользование физическим лицам независимо от пола, 
з свраста, национальности, политических убеждений, места проживания, а также юридическим 
лядам независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

2.2, Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Казённое 
учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 
следующие вилы основной деятельности:

Оказание услуг:
2.2.1. Обслуживание пользователей документами: выдача во временное пользование 

документов из библиотечных фондов читальных залов и на абонементе в соответствии с 
правилами пользования библиотекой;

2.2.2. Сбор, обработка, хранение и распространение документов;
2.2.3. Консультативная помощь в поиске и выборе источников информации;
2,2.4 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек через 

систем} каталогов и картотек;
2.2.5. Организация работы общественных объединений, клубов по интересам;
2.2.6. Проведение информационно-библиотечных мероприятий в соответствии с 

планами и программами библиотеки; организация культурно-массовой работы с различными 
-дуплами населения; проведение вечеров, встреч, презентаций, фестивалей, конкурсов и иных
культурных акдий;

2.2.7. Комплектование книжных фондов библиотек;
2.2.8. Осуществление методического руководства библиотеками;
2.2.9 Участие в конкурсах различного уровня в сфере культуры;
2.2 10. Проведение учебных занятий, семинаров, творческих лабораторий и участие в 

"олобньж мероприятиях районного и областных уровней;
2.2,1 i Создание библиографических, тематических указателей для информирования 

"читателей:
2.2 12. Предоставление информации о работе библиотек, о наличии в библиотеке

нкрет ы.ч л кументов по телефону;
В ы: полне н и е работ:
Кдтехно-е учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, организациями

.: таьждьната ас асах сферах уставкой деятельности на основе договоров.



Казенное учреждение самостоятельно определяет содержание и формы своей 
деятельности. Участвует в реализации федеральных, региональных и местных программах 
развития культуры и библиотечного дела.

Определяет источники комплектования своих фондов.
Изымает и реализовывает из своих фондов в соответствии с порядком исключения

документов.
Утверждает положение о структурных подразделениях, назначает их заведующих, 

занимает решение об их ликвидации. Казённое учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.3. Казённое учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, если 
указанная деятельность служит достижению целей, ради которых оно создано и 
хущеетвляемая деятельность соответствует уставным целям и задачам учреждения. Порядок 
,:.ределения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при 
>:уществлении казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается 
tустанавливаются) органом, в ведении которого находится казенное учреждение. Доходы от 

»з .-.иной деятельности поступают в бюджет Местной администрации городского округа 
■Нальчик.

3. Организация деятельности, права и обязанности Казённого учреждения

3.1. Казённое учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Уставом и действующим законодательством.

3.2. Казённое учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
>рганами местного самоуправления, другими предприятиями, учреждениями, организациями 
г гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.

3.3. Казённое учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
'яззтедьств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями,

организациями, в случае их соответствия действующему законодательству, настоящему 
Уставу.

3.4. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Казённое учреждение имеет право:

3.4.1. Осуществлять в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя 
и назначением имущества.

3.4.2. Заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие 
исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных Учредителем лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодательством, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

3.4.3. Своевременно получать и использовать бюджетные средства в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой.

3.4.4. Определять структуру и штатное расписание в пределах утвержденной штатной 
численности работников Казённого учреждения.

3.4.5. Запрашивать и получать на бесплатной основе от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию и 
материалы, необходимые для осуществления функций Казённого учреждения.

3.4.6. Представлять в установленном порядке Учредителю материалы по награждению 
особо отличившихся работников Казённого учреждения государственными и ведомственными 
наградами, а также наградами и поощрениями исполнительных и законодательного органа



государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного
самоуправления.

3.4.7. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством иные права, 
направленные на решение основных задач и исполнение функций Казённого учреждения.

3.4.8. Открывать лицевые счета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

3.4.9. Совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям
деятельности Казённого учреждения.

3.5. Казенное учреждение обязано:
3.5.1. Обеспечивать соблюдение финансовой, бюджетной и сметной дисциплины, 

организацию бесперебойной работы всех служб и работников Казённого учреждения.
3.5.2. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово- 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность.
3.5.3. Расходовать средства бюджета строго в соответствии с доведёнными лимитами 

: д джетных обязательств и утвержденной бюджетной сметой.
3.5.4. Предоставлять государственным органам, органам местного самоуправления 

информацию о деятельности Казённого учреждения в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.5.5. По окончании отчетного периода представлять бухгалтерскую, бюджетную 
отчетность и иные документы главному распорядителю бюджетных средств.

3.5.6. Обеспечивать режим конфиденциальности и осуществлять необходимые 
мероприятия по защите служебных сведений от разглашения.

3.5.7. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 
глаты и иных выплат в соответствии с действующим законодательством.

3.5.8. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 
работников, предусмотренные действующим законодательством.

3.5.9. Хранить в сроки, установленные действующим законодательством, следующие 
документы:

- учредительные документы, а также изменения и дополнения, внесенные в них и 
зарегистрированные в установленном порядке;

- решения Местной администрации городского округа Нальчик об имуществе, 
находящемся на балансе Казенного учреждения и закрепленного за ним на праве оперативного
у п р а в л е н и я ;

- внутренние документы Казённого учреждения;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством,

4, Имущество и финансовое обеспечение Казённого учреждения

4.1. Все имущество Казённого учреждения находится в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, отражается на самостоятельном балансе Казённого учреждения и 
закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с действующим 
законодательством. Право оперативного управления прекращается на основании и порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у Казенного учреждения по решению собственника.

Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактической 
передачи имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи.

Земельные участки, необходимые для выполнения Казенным учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.



4.2. Казённое учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в 
; , ,  гз-.тствии с его назначением, целями своей деятельности в пределах полномочий,

словленных действующими нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 
Коленное учреждение распоряжается закрепленным за ним имуществом с согласия 

:огьенника этого имущества. Казенное учреждение не вправе продавать принадлежащее ему 
-о праве оперативного управления имущество и основные средства, отдавать их в залог, 
«а пить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 
способом распоряжаться этим имуществом и основными средствами без согласия 
; сбственника имущества.

4.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Казённого
;* - рсжде н i т я в ля ю тся:

- имущество, переданное собственником имущества или уполномоченным им органом, 
дня ведения основных видов деятельности;

- средства, выделяемые в установленном порядке из местного бюджета;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.4. При осуществлении оперативного управления имуществом Казённое учреждение

кС '133 ИСК
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления

имущество;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев 

■ухудшения, связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной 

бюджетной сметы.
4.5. Казённое учреждение несет полную ответственность за сохранность закрепленного 

за ним имущества, надлежащую эксплуатацию и использование имущества по назначению.
4.6. Имущество, закрепленное за Казённым учреждением на праве оперативного 

; правления, может быть полностью или частично изъято собственником имущества, который 
вправе распорядиться им по своему усмотрению.

4.7. Казённое учреждение вправе сдавать в аренду движимое имущество, закрепленное 
ю ним на праве оперативного управления, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Арендодателем в этом случае выступает собственник имущества.

4.8. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа Нальчик, добровольных пожертвований и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой.

4.9. Казённое учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые в Департаменте финансов городского округа Нальчик в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.10. Казённое учреждение может осуществлять бухгалтерский учет на основании 
соглашения с отделом централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Нальчик».

4.11. Казённое учреждение не вправе:
- выступать учредителем (участником) юридических лиц;
- получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
- совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение 

имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления собственником или 
приобретенного Казённым учреждением за счет средств, выделяемых ему из бюджета, если 
иное не установлено действующим законодательством.



4-12. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
~ % обретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Казенному учреждщению не
Т -  ЛЗЛЯЮТСЯ.

5. Управление Казённым учреждением

5.1. К исключительной компетенции Учредителя (органа, осуществляющего 
:н; чочия Учредителя) относятся следующие вопросы:

- утверждение Устава, внесение изменений в Устав Казённого учреждения;
- определение основных направлений деятельности Казённого учреждения;
- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

веуералшыми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
^^становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и

зрмативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
жшьовыни актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик.

5.2. Руководителем Казённого учреждения является директор. Директор назначается на 
. »ность и освобождается от должности Учредителем (органом, осуществляющим

.’■мочия Учредителя). Трудовой договор с директором заключает Учредитель (орган, 
эеуществляющий полномочия Учредителя).

5.3. Директор Казённого учреждения осуществляет свою деятельность на принципах
: ish оначалия,

5.4. Директор Казённого учреждения несет дисциплинарную, гражданскую, уголовную 
ш аную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации, за выполнение 
изложенных на него обязанностей.

5.5. Директор Казённого учреждения обязан:
5.5.1. Руководить деятельностью Казённого учреждения.
5.5.2. Осуществлять в пределах своей компетенции функции управления 

• планирования, организации, контроля), принимать решения, обязательные для всех
работников Казённого учреждения.

5.5.3. Распределять функциональные обязанности и отдельные поручения между
сотрудниками Казённого учреждения.

5.5.4. Осуществлять контроль исполнения подчиненными ему работниками своих 
должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и деятельности Казённого
учреждения в целом.

5.6. Директор в пределах своей компетенции, установленной законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными правовыми 
документами учреждения, вправе:

5.6.1. Определять порядок пользования имуществом Казённого учреждения для 
обеспечения его текущей деятельности.

5.6.2. Принимать необходимые меры для улучшения материально-технического и 
информационного обеспечения, условий труда.

5.6.3. Осуществлять подбор и расстановку кадров Казённого учреждения, освобождать 
от должности его работников, направлять работников на переподготовку и повышение
квалификации.

5.6.4. Заключать трудовые договоры с работниками Казённого учреждения, принимать 
к ним меры поощрения и налагать взыскания.

5.6.5. Утверждать должностные обязанности работников.
5.6.6. Устанавливать размеры надбавок к должностным окладам и доплаты работникам, 

порядок их премирования, выплат пособий и материальной помощи в пределах бюджетной



гчагты и фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством и положением 
аб «дате труда Казённого учреждения.

5.6.7. Определять и утверждать правила внутреннего трудового распорядка, принципы 
■ г-док нормирования и пересмотра норм труда в порядке, установленном действующим

зштш одзтел ьством.
5.6.8. Делегировать свои отдельные права и полномочия подчиненным ему 
v; ным лицам.

5.6.9. Распоряжаться средствами и имуществом Казённого учреждения в пределах, 
есю-юьленкых действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями

: "денника имущества.
5.6.10. Открывать в установленном действующим законодательством порядке лицевые

: - ; казённого учреждения.
заключать в пределах своей компетенции и доведенных Казенному учреждению 

. ... ; ; з бюджетных обязательств, а также с учетом принятых и неисполненных обязательств, 
ж дсчдть соглашения, договоры и иные сделки от имени Казённого учреждения в
здагагтетвии с настоящим Уставом.

5.6.12. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
а: т; а киками Казённого учреждения.

5 6.13. Утверждать по согласованию с Учредителем штатное расписание и структуру 
дне к  то учреждения в пределах установленной штатной численности работников Казённого

у-гдюдения.
5.6.14. Организовать хозяйственное и транспортное обслуживание учреждения.
5.6.15. Проводить совещания и семинары с работниками учреждения по вопросам 
совершенствования деятельности Казённого учреждения.
5.6.16. Утверждать перечень информации, относящейся к служебной или коммерческой 

'к/-.---.', в соответствии с действующим законодательством.
5.6.17. Обеспечивать выполнение договорных обязательств Казённого учреждения.
5.6.18. Осуществлять без доверенности действия от имени Казённого учреждения,

.i савлять с го интересы в государственных органах, судах различной инстанции,
. : гаприятиях, организациях и учреждениях.

5.6.19. Выдавать доверенности для совершения определенных его компетенцией 
действий.

5.7. Директор отвечает за правовую защиту интересов Казённого учреждения, 
коммерческой тайны, безопасности Казённого учреждения и работников Казённого
учреждения.

5.8. В отсутствие директора его обязанности исполняет назначенный приказом 
директора работник Казённого учреждения.

5.9. Взаимоотношения работников и директора Казённого учреждения, возникающие на 
основе трудовых договоров и коллективного договора, регулируются трудовым

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
гстиого самоуправления городского округа Нальчик, содержащими нормы трудового права.

5.10. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Казённого 
учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с действующим 
анонодательством о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов).

6. Структурные подразделения Казённого учреждения

6.1, Казённое учреждение может создавать структурные подразделения. Структурные 
подразделения осуществляют свою деятельность от имени Казённого учреждения, которое
несет ответственность за их деятельность.



•1 . нгу.-лурыле подразделения не являются юридическими лицами, наделяются
*jej£*ss» - > трежденнем имуществом и действуют на основании утвержденных Казённым 

С'.' положений.
?% ко водители структурных подразделений назначаются на должность и 

* V :ся от должности директором Казённого учреждения.

7. Реорганизация и ликвидация Казённого учреждения

Реорганизация и ликвидация Казённого учреждения осуществляются в 
с действующим законодательством и в порядке, установленном нормативными 

- . - г „нов местного самоуправления городского округа Нальчик.
Кб Г.нкзидационная комиссия назначается Местной администрацией городского 

лс;ут Нальчик. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
я > • у правлению делами Казённого учреждения.

■ _ единенная комиссия от имени ликвидируемого Казенного учреждения выступает 
» д жесдечиаает реализацию полномочий по управлению делами Казенного учреждения в 

всего периода его ликвидации.
Ляжзидацноннзя комиссия размещает в средствах массовой информации публикацию о

я з  ___ v указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет
д рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской 

х  :ш , а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Казенного
гд

•.. ____ионная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и
sisssetsдиспаш; балансы. Промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы 
•”г«гг/.,:щ-л'сд Учредителей Казенного учреждения.

* " ГУ и ликвидации Казённого учреждения имущество, закрепленное за ним на праве 
•.гёгз • t" у: давления, поступает в распоряжение Местной администрации городского
:«т • ”  Нальчик.

* с При ликвидации и реорганизации Казённого учреждения увольняемым работникам
дг:.: ~■■■ел:-: соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской

~ 5 Казённое учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
««сена • сос т&етствуюшей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

'  : При ликвидации Казённого учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
т-лсния соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и

эсэйе:«ййя связанных с этих убытков.




