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САХА ОРвСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Нерюнгринская централизованная библиотечная система

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 55-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» и Трудовой Кодекс Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная система согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Нерюнгринская 
централизованная библиотечная система (С.Ц. Сыхирова):

2.1. В трехдневный срок с момента подписания настоящего постановления произвести 
регистрацию изменений в Устав учреждения в установленном действующим 
законодательством порядке;

2.2. Копии документов о государственной регистрации изменений в Устав 
представить в юридический отдел Нерюнгринской районной администрации, Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района /  Д.К. Дьячковский



УТВЕРЖ ДЕНЫ : 
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
j^ i ^ OT 2014 г.
(приложение)

СОГЛАСОВАНО: , ^
Распоряжением Комите§1 Sf j 
имущественных отношейМд 
Нерюнгринского районаМ ^ 
№ 1 й ? ) т ^ ^ 1 2 0 1 4  г.

СОГЛАСОВАНО:
Приказом Муницкпальыо|^[деё^й 
учреждения Управление 
Нерюнгринского райо 
}Щ-&>огг 2014 (г.71 > |

СОГЛАСОВАНО: ^  „ 
Протокол общего 
МБУК НЦБС / /
До 2 от 05.06.20m is

}]5 S  ~  U)

кства

[:шенсшш и дополнения в Устав М униципального бюджетног<Гучрсждеиия 
культуры  Нерюнгринской централизованной библиотечной системы

В раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НЦБС

1.1. пункт 5.22. раздела 5 дополнить следующим абзацем: «Условия оплаты труда 
директора НЦБС, а. так же заместителя директора, главного бухгалтера определяется 
трудовым договором в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации нормативными и правовыми актами 
органов местного самоуправления, учредительными документами НЦБС.

Условия оплаты труда директора НЦБС, а также заместителя директора, главного 
бухгалтера устанавливаются по соглашению сторон трудового договора».

У правляющий делами
Нерюнгринекой районной администрации


