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1. Внести изменения в пункт 1.12 раздела 1 «Общие положения» 

Устава муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Приокского района (далее – Устав), изложив в 

следующей редакции: 

«1.12. В структуру Учреждения входят 11 библиотек, обслуживающих 

жителей города Нижнего Новгорода, а также Центр культуры, кино и досуга 

«Зарница». 

Центральная районная библиотека им. Т.Г. Шевченко: 603009, г. 

Нижний Новгорода, проспект Гагарина, д. 112, является головной 

библиотекой, которая объединяет и координирует деятельность филиалов 

Учреждения.» 

2. Внести изменения в пункт 1.13 раздела 1 «Общие положения» Устава, 

изложив в следующей редакции: 

«1.13. Учреждение имеет следующие филиалы: 

 филиал № 11 – Центральная районная детская библиотека им. В. П. 

Катаева: 603009, город Нижний Новгород, улица Пятигорская, д. 18А; 

 филиал № 2 – библиотека им. А. С. Попова, 603062, город Нижний 

Новгород, улица Горная, д. 30; 

 филиал № 3 – библиотека им. Г. Е. Николаевой: 603117, город Нижний 

Новгород, Щербинки – I, д. 26; 

 филиал № 4 – библиотека «Книжный клуб»: 603136, город Нижний 

Новгород, улица Академика Сахарова, д. 117, корп. 1; 

 филиал № 5 – Библиотечно-информационный центр им. А. А. Фадеева: 

603137, город Нижний Новгород, улица Голованова, д. 67; 

 филиал № 6 – Центр культуры, кино и досуга «Зарница»: 603009, г. 

Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 114; 

 филиал № 7 – детская библиотека им. С. Чекалина: 603009, город 

Нижний Новгород, улица Столетова, д. 8; 

 филиал № 8 – библиотека им. С. В. Михалкова: 603144, город Нижний 

Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 30; 

 филиал № 9 – детская библиотека им. К. И. Чуковского: 603117, город 

Нижний Новгород, Щербинки – I, д. 10; 

 филиал № 10 – детская библиотека им. Н. Н. Носова: 603137, город 

Нижний Новгород, улица Голованова, д. 67; 

 филиал № 12 – библиотека им. И. А. Гончарова: 603141, город Нижний 

Новгород, поселок Черепичный, д. 13.». 

3. Внести изменения в пункт 2.1 раздела 2 «Цель и предмет 

деятельности Учреждения» Устава, изложив в следующей редакции: 

«2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

Создание многофункционального информационно-библиотечного и 

культурно-просветительного пространства на территории города Нижнего 

Новгорода и обеспечение условий для реализации права каждого гражданина 

на получение доступа к информации, библиотечно-информационным 

ресурсам и услугам библиотек, приобщение к отечественному и мировому 

кинематографу».  



3 

 

4. Внести изменения в пункт 4.3 раздела 4 «Средства и имущество 

Учреждения» Устава, изложив в следующей редакции: 

«4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, переданное Учреждению его собственником; 

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города 

Нижнего Новгорода на основании утвержденной Учредителем бюджетной 

сметы или в соответствии с муниципальными целевыми программами; 

дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

средства от реализации нефинансовых активов (лом, макулатура); 

возмещение коммунальных услуг в рамках договора аренды; 

целевые средства, гранты, премии; 

средства, полученные в залог для обеспечения исполнения 

муниципального контракта;  

иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






