АНАвГг

СОГЛАСОВАНЫ
распоряжением Министерства
отношении
юстицией и
Чувашской Республики
от « 01»

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства культуры, по
циональностеи и архивного дела

18 № Щ / Я

ИЗМЕНЕН!
вносимые в устав бюджетного учреждения Чувашской Реснубликй «Чувашская
республиканская специальная библиотека имени Л.Н. ТвлçщРО^Э^нистерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
1. В пункте 1.6 раздела 1 слова «Министерство имущественных и земельных отношений
Чувашской Республики» заменить словами «Министерство юстиции и имущественных отношений
Чувашской Республики».
2. Внести в раздел 2 следующие изменения:
2.1. абзац первый подпункта 2.4.1. пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Деятельность библиотек и архивов (ОКВЭД 91.01):»;
2.2. абзац первый подпункта 2.4.2. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Научные исследования и разработки в области общественно-гуманитарных наук
(ОКВЭД 72.20.2):».
2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
являющиеся видами основной деятельности:
2.5.1. Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
(ОКВЭД 63.99):
- оказание
сервисных
услуг
информационного,
справочно-библиографического,
консультационного, экспертно-аналитического характера;
- поиск, подбор, доставка информации и документов юридическим и физическим лицам, в
том числе с использованием вычислительной техники и информационных технологий, с
предоставлением автоматизированного рабочего места.
2.5.2. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие
группировки (ОКВЭД 93.29.9):
- организация подготовки и проведения мероприятий информационного, культурно
просветительского, научно-технического характера, стационарного и/или выездного типа, в том
числе с использованием аудио-, видео-, фото-, кино-, фонодокументов, документов на других
носителях информации, а также иных мероприятий (курсов, семинаров, акций, фестивалей,
конкурсов, викторин, лотерей, презентаций, экскурсий, встреч, вечеров, бесед, лекций, выставок и
т.д.) в соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами.
2.5.3. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие
группировки (ОКВЭД 85.41.9):
- оказание услуг по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации
библиотечных специалистов других ведомств и регионов и профессиональных мероприятий
различного уровня и формата (курсов, тренингов, стажировок, семинаров, круглых столов,
конференций);
- оказание услуг по обучению языкам, компьютерной грамотности и др., не
сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании.
2.5.4. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная (ОКВЭД 82.19):
-копирование документов (в том числе запись на электронный носитель) и распечатка
документов.

2.5.5. Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность (ОКВЭД 18.13):
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по набору и обработке текстов.
2.5.6. Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
(ОКВЭД 18.14):
- оказание издательско-полиграфических, брошюровочно-переплетных услуг физическим и
юридическим лицам.
2.5.7. Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (ОКВЭД 95.29):
- оказание услуг по реставрации книг и других документов.
2.5.8. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (нерегулярные
автомобильные (автобусные) перевозки) (ОКВЭД 49.39):
- оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам по перевозке людей, в
том числе в рамках проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых,
профессиональных мероприятий.
2.5.9. Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (ОКВЭД 47.99):
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими
товарами (реализация печатной и электронной продукции, канцелярских товаров, сувениров,
изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных или приобретенных за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности).
2.5.10. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом (ОКВЭД 68.20.2):
- предоставление недвижимого имущества во временное пользование физическим и
юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения».
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