
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  19 августа  2014  года    № 801-р 
 

 

 

 

 

 

 

О ликвидации крымских республиканских библиотек 

и создании государственных бюджетных учреждений  

 

 

 

В соответствии  со статьей 22  Федерального     закона   от 29 декабря 

1994 года   № 78 - ФЗ   «О библиотечном   деле»,  Федеральным    законом   

от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 

83, 84 Конституции Республики Крым, постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 «О вопросах 

управления собственностью Республики Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 09 июля 2014 года № 188 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственных учреждений Республики Крым, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Республики Крым и внесения в них 

изменений»:   

 

  1. Ликвидировать крымские республиканские учреждения  согласно 

приложению 1.  

 2. Создать ликвидационные комиссии учреждений, указанных в 

приложении 1 к настоящему распоряжению (далее – ликвидационная 

комиссия). 

 3. Утвердить председателей ликвидационных комиссий согласно 

приложению 2. 

 4. Председателям соответствующих ликвидационных комиссий: 

 4.1. Утвердить персональный состав ликвидационной комиссии. 

 4.2. Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией  

учреждений, указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению. 

   5. Создать государственные бюджетные учреждения согласно 

приложению 3. 

 6. Определить, что предметом и целью деятельности создаваемых                      

в соответствии с пунктом 5 настоящего распоряжения государственных 

бюджетных учреждений   является сбор, постоянное хранение, изучение и 
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популяризация региональной и местной литературы, обеспечение  прав всех 

граждан Республики Крым, в том числе детей,  юношества, людей с особыми 

потребностями, социально незащищенных слоев населения, на доступ к 

знаниям, информации, отечественной и мировой культуре,   содействие 

непрерывному образованию, самообразованию и культурному развитию, 

патриотическому и нравственному воспитанию, продвижению чтения.  

 7. Определить, что функции и полномочия учредителя, создаваемых                                  

в соответствии с пунктом 5 настоящего распоряжения  государственных 

бюджетных учреждений  осуществляет Министерство  культуры Республики 

Крым. 

 

 8. Министерству культуры Республики Крым   в установленном 

порядке: 

 8.1. Утвердить уставы создаваемых в соответствии                                   

с пунктом 5 настоящего распоряжения  государственных бюджетных 

учреждений. 

 8.2. Обеспечить регистрацию создаваемых в соответствии                                   

с пунктом 5 настоящего распоряжения государственных бюджетных 

учреждений. 

 8.3. Назначить руководителей создаваемых в соответствии с пунктом 5 

настоящего распоряжения государственных бюджетных учреждений  и 

заключить с ними трудовые договоры. 

 8.4. Разработать и утвердить для  создаваемых в соответствии                                   

с пунктом 5 настоящего распоряжения  государственных бюджетных 

учреждений  соответствующие государственные задания. 

 8.5. Обеспечить закрепление на праве оперативного управления 

имущества:  

Крымского  республиканского   учреждения «Универсальная научная 

библиотека  им.И.Я.Франко»  за Государственным бюджетным учреждением 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная  

научная библиотека»; 

  Крымского республиканского учреждения «Крымскотатарская 

библиотека им. И.Гаспринского» за Государственным бюджетным 

учреждением культуры Республики Крым «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»; 

Крымского  республиканского учреждения       «Детская  библиотека  

им. В.Н. Орлова»  за Государственным бюджетным учреждением  культуры 

Республики Крым   «Крымская республиканская  детская  библиотека им. 

В.Н. Орлова»; 

Крымского республиканского учреждения «Юношеская библиотека» за 

Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Крым 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи». 

8.6. О результатах выполнения настоящего распоряжения 

проинформировать Совет министров Республики Крым до 01 ноября                                                                                                                                      

2014 года. 
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              9. Министерству финансов Республики Крым предусматривать 

средства  в бюджете Республики Крым  на содержание создаваемых                                  

в соответствии с пунктом 5 настоящего распоряжения  государственных 

бюджетных учреждений. 

10.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым - 

руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым   Опанасюк Л.Н. 

 

 

 

 

И.о. Главы Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                       С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
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                                                                            Приложение 1  

                                                                            к распоряжению 

                                                                            Совета министров 

                                                                            Республики Крым 

                                                                             от «19» августа 2014 г. № 801-р 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

крымских республиканских учреждений, подлежащих ликвидации 

 

1. Крымское республиканское  учреждение «Универсальная научная 

библиотека   им. И.Я.Франко», расположенное по адресу: 295017, Республика 

Крым,  г. Симферополь, ул. Набережная, 29-А (код ЕГРПОУ 02219524); 

 

2. Крымское республиканское учреждение «Крымскотатарская 

библиотека им. И.Гаспринского», расположенное по адресу: 295011, 

Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Самокиша, 8 (код ЕГРПОУ 

23896329) ;   

 

3. Крымское    республиканское     учреждение      «Детская  библиотека  

им. В.Н. Орлова»,    расположенное  по адресу: 295017,  Республика   Крым,  

г. Симферополь,    ул. Тургенева, 16 (код ЕГРПОУ 02219530); 

 

           4. Крымское республиканское учреждение  «Юношеская библиотека», 

расположенное  по  адресу: 295038, Республика Крым,   г. Симферополь,    

ул. Кечкеметская,  94-А (код ЕГРПОУ 05446930). 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
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Приложение 2 

к распоряжению 

Совета министров 

Республики Крым 

от «19» августа 2014 г. № 801-р 

 

 

 

СПИСОК 

           председателей ликвидационных комиссий учреждений 

 

 

Наименование учреждения Ф.И.О. 

председателя 

ликвидационной 

комиссии 

 

Должность 

 

Крымское республиканское 

учреждение «Универсальная 

научная библиотека  

им. И.Я.Франко» 

Дроздова  

Людмила 

Николаевна 

Директор 

Крымское республиканское 

учреждение «Крымскотатарская 

библиотека им. И.Гаспринского» 

 

Ягъяева  

Гульнара 

Сабриевна 

Директор 

 

Крымское республиканское 

учреждение «Юношеская 

библиотека» 

Подшивалова  

Анна 

Александровна 

Директор 

 

Крымское республиканское 

учреждение «Детская библиотека  

им. В.Н. Орлова» 

Аносова  

Наталья 

Христофоровна 

Директор 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
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        Приложение 3 

                                                                               к распоряжению 

                                                                               Совета министров 

                                                                               Республики Крым 

                                                                               от «19» августа 2014 г. № 801-р 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

создаваемых государственных бюджетных учреждений   

 

1. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека»; 

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. 

Гаспринского»; 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Крым «Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Крым «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова». 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


