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I. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» (далее - Учреждение) 
является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сферах 
науки, образования и культуры. 

1.2. Учреждение создано в 1925 году- как справочная библиотека при 
Наркомпросе РСФСР, которая в 1932 году переименована в Центральную 
библиотеку по народному образованию (положение о Центральной библиотеке по 
народному образованию от 28 июля 1932 года). 

Центральная библиотека по народному образованию в 1944 году 
переименована в «Государственную научную библиотеку по народному 
образованию в системе научно-исследовательских учреждений» Академии 
педагогических наук РСФСР, которая в 1945 году переименована в 
«Государственную научную библиотеку по народному образованию в системе 
научно-исследовательских учреждений имени К.Д. Ушинского» Академии 
педагогических наук РСФСР. 

В 1970 году «Государственная научная библиотека по народному образованию 
в системе научно-исследовательских учреждений имени К.Д. Ушинского» 
Академии педагогических наук РСФСР переименована в «Государственную 
научную педагогическую библиотеку имени К.Д. Ушинского» Академии 
педагогических наук СССР, которая приказом Российской академии образования от 
2 июля 1992 г. № 66л переименована в «Государственную научную педагогическую 
библиотеку имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования. 

Постановлением Президиума Российской академии образования 
от 23 апреля 2003 г. (протокол № 4) и приказом Российской академии образования 
от 30 мая 2003 г. № 25 «Государственная научная педагогическая библиотека имени 
К.Д. Ушинского» Российской академии образования переименована в 
Государственное научное учреждение «Государственная научная педагогическая 
библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования», которое 
приказом Российской академии образования от 9 июня 2008 г. № 23 переименовано 
в Учреждение Российской академии образования «Научная педагогическая 
библиотека имени К.Д. Ушинского». 

Постановлением Бюро Президиума Российской академии образования 
от 7 декабря 2011 г. (протокол № 8) Учреждение Российской академии образования 
«Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» переименовано в 
Федеральное государственное научное учреждение «Научная педагогическая 
библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования, которое 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « » 
19 aitjfcwbc- 2014 г. № / / & 9 переименовано в федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Научная педагогическая библиотека имени 
К.Д. Ушинского». 
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1.3. Учредителем Учреждения является Российская Федерация. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 г. № 1290: 
функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации (далее - Учредитель); 
функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее -
Собственник). 

Место нахождения Учредителя: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему 

правопреемнику. 
1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке: федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научная педагогическая 
библиотека имени К.Д. Ушинского». 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ФГБНУ «НПБ 
им. К.Д. Ушинского». 

Полное наименование Учреждения на английском языке: The Federal State 
Budget Scientific Institution «Scientific Pedagogical Library named 
after K.D. Ushinsky». 

Сокращенное наименование Учреждения на английском языке: SPLU. 
1.5. Место нахождения Учреждения: 119017, Москва, Большой 

Толмачевский переулок, дом 3, стр. 1, 2, 3, 4, 5 и ,6. 
1.6. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми актами, действующими 
на территории Российской Федерации, и настоящим уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, может приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и 
третейском судах. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральными законами). 

Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием и 
изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки и 
иные реквизиты юридического лица и товарный знак. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и приобретенным за 
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счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 

1.9. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
1.10. Учреждение обеспечивает учет, комплектование, хранение и 

использование документов, входящих в состав библиотечного фонда Учреждения, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере 
культуры. Рукописные документы, входящие в- библиотечный фонд Учреждения, 
являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации. 

1.11. Порядок доступа к библиотечному фонду Учреждения, перечень 
основных услуг и условия их предоставления Учреждением устанавливаются в 
соответствии с уставом Учреждения или локальными нормативными актами 
Учреждения, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне и законодательством об обеспечении сохранности 
культурного достояния народов Российской Федерации. 

1.12. Пользователь Учреждения имеет право бесплатно получать 
информацию о наличии в библиотечном фонде Учреждения конкретного 
документа. 

1.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.14. Устав, а также вносимые в него изменения утверждаются правовым 
актом Учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

1.15. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения вступают в силу 
с момента внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является организация 
библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
2.2.1. Удовлетворение информационных потребностей общества в области 

педагогики и психологии. 
2.2.2. Учет, комплектование, хранение и предоставление в пользование 

научным, педагогическим работникам и иным лицам библиотечного фонда 
Учреждения. 

2.2.3. Создание баз и банков данных отечественных и зарубежных источников 
информации по психолого-педагогическим наукам и наукам об образовании. 

2.2.4. Научное и методическое обеспечение системы образования Российской 
Федерации, удовлетворение общественных и государственных потребностей в сфере 
науки и образования. 
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2.2.5. Организация и проведение фундаментальных и прикладных 
исследований в области обеспечения информационной поддержки научных 
исследований организаций. 

2.2.6. Создание источников библиографической, реферативной и обзорно-
аналитической информации. 

2.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 
и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом. 

2.4. Государственные задания Учреждению в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. 

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 в сферах науки и образования. 

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. 

2.5. Основными видами деятельности Учреждения, осуществляемыми в 
рамках государственного задания, являются: 

2.5.1. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 
области обеспечения информационной поддержки научной деятельности 
организаций. 

2.5.2. Создание и внедрение электронных информационных систем на основе 
современных технологий в области педагогики и психологии. 

2.5.3. Выполнение научно-исследовательских работ по совершенствованию 
инструментария осуществления информационного, библиотечного и 
библиографического обслуживания. 

2.5.4. Обеспечение научно-информационного обслуживания образовательных и 
научных организаций психолого-педагогического профиля. 

2.5.5. Осуществление научно-методического обеспечения библиотек 
образовательных и научных организаций, в том числе в области психологии и 
педагогики. 

2.5.6. Организация библиотечного, информационно-методического и 
справочного обслуживания пользователей в соответствии с их потребностями как 
непосредственно в стенах Учреждения, так и дистанционно с применением 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе с использованием 
сети Интернет. 

2.5.7. Осуществление опытно-экспериментальной деятельности по апробации 
и проверке полученных результатов научных исследований в практике общего, 
профессионального и дополнительного образования. 

2.5.8. Выполнение научно-исследовательских работ по научному 
прогнозированию с целью определения приоритетных и перспективных 
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направлений исследований. 
2.5.9. Осуществление научно-методического обеспечения и участие в 

реализации ведомственных, федеральных, региональных целевых программ в сфере 
науки и образования; 

2.5.10. Организация и проведение общественно значимых научных и 
образовательных мероприятий (конференций, симпозиумов, семинаров, выставок 
и т.д.), других мероприятий, в том числе международных, по тематике предметных 
и смежных с ними областей деятельности Учреждения. 

2.5.11. Участие в работе международных научных организаций, 
международных научных исследованиях и научных программах, обмене опытом с 
национальными и международными организациями, учеными и общественными 
деятелями. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы (оказывать услуги), относящиеся к 
основным видам деятельности Учреждения, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при выполнении (оказании) одних и тех же работ (услуг) 
условиях. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано: 

2.7.1. Предоставление экспертных, консультационных, информационных и 
других услуг, осуществление индивидуальных консультаций для различных групп 
населения и специалистов в рамках предметных и смежных с ними областей 
деятельности Учреждения. 

2.7.2. Подготовка библиографической, справочной и аналитической 
информации по запросам физических и юридических лиц, формирование 
тематических баз данных и библиографических списков. 

2.7.3. Осуществление редакционно-издательской деятельности и реализация 
печатной и аудиовизуальной продукции, отражающей результаты научной 
деятельности Учреждения, в том числе в виде монографий и сборников научных 
трудов. 

2.7.4. Проведение внедренческих работ, сопровождение внедрения научных 
разработок Учреждения и разработок третьих лиц по предметным и смежным с 
ними областям деятельности Учреждения. 

2.7.5. Ведение просветительской деятельности, направленной на повышение 
педагогической культуры общества, повышению информированности населения в 
области технологий, средств, форм современного образования. 

2.8. Учреждение вправе вступать в ассоциации, союзы и иные объединения, в 
том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций в 
интересах достижения целей, предусмотренных Уставом. 

2.9. Учреждение вправе распоряжаться правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления 
Учреждением уставной деятельности, в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, за исключением прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, принадлежащих Российской Федерации. 

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает у Учреждения со дня, следующего за днем 
принятия решения о предоставлении лицензии. 

2.11. Учреждение осуществляет международные связи в соответствии с 
нормами международного права и законодательством Российской Федерации. 

III. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в 
порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо ценное 
движимое имущество. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 
движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Виды такого имущества определяются Учредителем. Перечни особо ценного 
движимого имущества определяются Учредителем. 

3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 
оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами и иными 
правовыми актами для приобретения права собственности. 

3.4. Учреждение владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
федеральными законами. 
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3.6. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежные средства или иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. 

3.7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.8. Учреждение вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 
согласования с Учредителем, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

3.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», должна быть одобрена 
Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена без предварительного согласия Учредителя, может быть признана судом 
недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 
является солидарной. 

3.11. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
3.11.1. Субсидии из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
на праве оперативного управления или приобретенных Учреждением за счет 
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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. 

3.11.2. Субсидии из федерального бюджета на иные цели, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также бюджетные 
инвестиции. 

3.11.3. Добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных. 

3.11.4. Средства, безвозмездно полученные от реализации работ и услуг. 
3.11.5. Средства, безвозмездно полученные на ведение уставной 

деятельности от физических и юридических лиц. 
3.11.6. Добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных. 
3.11.7. Доходы, получаемые от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, и средства индивидуализации, включая 
вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.11.8. Гранты, предоставленные на безвозмездной основе физическими и 
юридическими лицами. 

3.11.9. Средства, полученные от сдачи в аренду имущества Учреждения. 
3.11.10. Поступления из иных - источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
3.12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных 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, с учетом мероприятий, направленных на развитие Учреждения, 
перечень которых определяется Учредителем. 

3.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем, приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого 
имущества Учредителем не осуществляется. 

3.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами. 

IV. Организация деятельности и управление Учреждением 

4.1. Компетенция Учредителя установлена настоящим Уставом, а также 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

4.2. Директор является единоличным исполнительным органом управления 



10 

Учреждения. Назначение на должность и освобождение от должности директора 
Учреждения, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним 
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами. 

4.3. Директор Учреждения: 
4.3.1. Осуществляет текущее руководство библиотечной, научной, финансово-

хозяйственной и иной деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом. 

4.3.2. Без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 
интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправления и во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами. 

4.3.3. Заключает от имени Учреждения договоры и выдает доверенности. 
4.3.4. Определяет структуру и утверждает штатное расписание Учреждения. 
4.3.5. Утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения и 

другие локальные акты Учреждения. 
4.3.6. Назначает заместителей директора Учреждения и распределяет 

обязанности между ними. 
4.3.7. Осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения. 
4.3.8. Издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 

Учреждения. 
4.3.9. Распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом. 

4.3.10. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в 
случае если такое право предоставлено ему Учредителем, в порядке, определяемом 
Учредителем. 

4.3.11. Заключает государственные контракты и иные гражданско-правовые 
договоры, совершает иные сделки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом. 

4.3.12. Открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства и валютные счета в кредитных учреждениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.13. Подписывает совместно с главным бухгалтером финансовые документы. 
4.3.14. Осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 
4.4. Директор несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Учреждение целей и задач, соблюдение финансовой дисциплины, 
сохранность имущества Учреждения, организацию ведения бухгалтерского учета, 
хранение документов бухгалтерского учета, соблюдение трудовых прав работников 
Учреждения, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской 
Федерации. 

4.5. В Учреждении создается научно-технический совет Учреждения. 
Научно-технический совет Учреждения является постоянно действующим 

совещательным органом, создаваемым в целях научно-методологического, 
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информационно-аналитического обеспечения научной деятельности Учреждения. 
Состав научно-технического совета Учреждения утверждается приказом 

директора Учреждения. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция научно-

технического совета Учреждения определяются положением о научно-техническом 
совете Учреждения, утверждаемым директором Учреждения. 

4.6. Взаимоотношения между Учреждением и его работниками регулируются 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

Коллективные трудовые споры (конфликты) между Учреждением и 
трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Работники Учреждения имеют право создавать общественные объединения 
в целях содействия развитию библиотечного обслуживания, профессиональной 
консолидации, защиты своих социальных и профессиональных прав. 

4.8. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, порядок 
которой устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

V. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Учреяедения 

5.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные виды 
государственной отчетности, также ведет налоговый учет и представляет в 
налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы. 

5.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

5.3. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах 
и составе имущества Учреждения, о ее расходах, численности и составе работников, 
об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
Учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны. 

5.4. Должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации административную ответственность за 
грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности, равно порядка и сроков хранения учетных документов. 

5.5. Учреждение осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной деятельности. 

5.6. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской 
Федерации в области финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют 
уполномоченные органы государственной власти. 

5.7. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
Учредителем средствах массовой информации. 
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VI. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

6.1. Принятие решения о реорганизации и ее проведение, если иное не 
установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Реорганизация Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования может происходить в порядке, установленном 
действующим законодательством, как по инициативе Учредителя, так и по 
инициативе Учреждения при согласии всех сторон. 

6.2. Решение о ликвидации Учреждения принимается Учредителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке или на основании решения суда в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. При ликвидации Учреждения преимущественным правом приобретения 
его библиотечного фонда обладают органы государственной власти всех уровней, 
органы местного самоуправления и библиотеки соответствующего профиля. 

6.3. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику в 
установленном порядке. 

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю в установленном 
порядке. 

6.4. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в 
процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются 
правопреемнику, а при ликвидации - на архивное хранение в установленном 
законом порядке. 

6.5. Запрещаются разгосударствление, приватизация Учреждения, включая 
помещения и здания, в которых оно расположено. 

6.6. Неправомерное решение о ликвидации Учреждения может быть 
обжаловано гражданами, общественными объединениями либо попечительскими 
(читательскими) советами в судебном порядке. 

6.7. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 




