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1. Обшие

положения

1.1. Госуларственное бюджетное учреждение Республики Коми
и
<I]eHTp сопровождения деятельности учреждений культуры, туризма
архивного дела)), в дальнейшем именуемое <Учреждение)), создано в
149
соответствии с приказом I\a[инистерства культуры Республики Коми ]ф
л/с от 28.t2,|99З года и решенИем Комитета по управлению имуществом
Республики Коми J\Ъ l76 от 06.05 .|994 года и является правопреемником
государственного бюдже,гного учреждения <объединенное автохозяйство>>
Министерства культуры Республики Коми>,
Постаtrовленией Правительства Республики Коми от 26 января 2016 г,
JYs 22 (О переименовании государственного бюджетного учреждения
<Объединенное автохозяйство> N4инистерства культуры Республики Коми>>
учреждение переименовано в государственное бюджетное учреждение Респубп"*" Коми <<щентр сопровождения деятельности учреждений культуры,
туризма и архивного дела)).
1.2. Наименование Учреждения:
полное - Госуларственное бюджетное учреждение Республики Коми
KIleHTp сопровождения деятельности учреждений культуры, туризма и
архивного дела);
гБу рк <I_\eHTp сопровождения деятельности
сокращенное
учреждений>;

учреждение является некоммерческой организацией, не имеющеи

получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности,
1.З. Учредителем и собственником имушества УчреЖдениЯ являетсЯ

Республика Коми.
Органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим
имени Республики Коми,
функции и полномочия учредителя Учреждения от
является Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми (далее - Учредитель).
органом исполнительной власти Республики коми, осуществляющим
полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики
коми, является Министерство Республики Коми имущественных и

земельных отношений.
1.4.учреждение является юридическим лицом, ведет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в органах казначейства, имеет круглую
печать со своим наименованием и изображением Герба Республики Коми,
штамп, бланки, эмблему, знак обслуживания и другие реквизиты,
утвержденные в установленном порядке.
наименование Учреждения, тексты печатей, штампов, вывесок и
бланков оформляются на русском и коми языке.
1.5.имущество принадлежит Учреждению на праве оперативного
управления.
1.6.учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

теждением Министерством Республики Коми имущественных

и

ЕDiельных отношений, так и приобретенным за счет доходов, tIолученньIх от
рЕносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движиМоГО

шества, закрепленного за Учреждением N{инистерствоNl Республики
,\til имущественных и земельных отношений или приобретенного
i}е/ъ._]ением за счет выделенных Учредителем Учреждения средств, а также
,i

-

tsItr\ИМОГО ИМУЩеСТВа.

1.7.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по

,Е

jзтс.l ьствам Учреждения.

1,8.Учреждение от своего имени rrриобретает и осуществляет
:,.lIественные и неимущественные права, исполняет обязанности,
:Jт\пает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
с

",

l t I"tc

кой Федерации.

1.9.В состав Учреждения входят структурные

_:,. кт\

подразделения.

ра учреждения определяется Щиректором Учреждения.

i.10. Структурные подразделения Учреждения не
-

лицами.

;;:;IIческими
:

Статус

структурных

и функции

-.a.]енllя.
1.1 1.

На

момент создания Учреждение

не

эе.]ставI.Iтельств.

являются
подразделений
Щиректором

имеет филиалов

и

1.12. Место нахождения Учреждения: Республика Коми, г. Сыктывкар,
... Станционная, д. бВ.

2.

Щелио предмет и виды деятельности Учреждения

i.l.Учреждение осуществляет свою леятельность в соответствии

:- -\1ето}1 и
]:зt,lвы\Iи
a

_

целями

актами

деятельности, определенными

Российской

Федерации,

Республики

с

нормативными

Коми,

настоящим

]tsо\1,

1.2. Учреждение осушествляет свою деятельность во взаимодействии с

;:ераlьныl\{и органами государственной власти, органами государственной
.. j--TI1
Республики
Itоми,
местного
самоуправления,
органами
рганизациями независимо от организационно-правовых фор* по вопросам,
кодящим в компетенцию Учреждения.
2.3.Предметом деятельности Учреждения являются общественные
tЕошения, возникающие в процессе автотранспортного обеспечения
'тIредителя и
учреждений культуры, туризма и архивного дела Республики
Ьлшl, иных юридических и физических лиц, в том числе по вопросам
цдJIежащего хранения и эксплуатации автомобильного транспорта,
беспечения его исправности, своевременного и качественного технического
бшгуживания и ремонта, а также организации работы по осуществлению

ушоrий строительного контроля и

технического

зак€Lзчика,

еЕтрilлизованному ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
еtrтельности, обеспечению сохранности и обслуживанию помещений и

Il\IyщecTBa государственных учреждениЙ культуры, туризма и архивного
_]e-;Ia Республики Коми, админисТративно-хозяйственная деятеJьность
ко},1плексная по обеспечению работы Учредителя.

2.4. Учреждение осуrцествляет деятельность, опреде--Iенн),ю
настоящим Уставом, в целях:
1) обеспечения Учредителя и подведомственных ему государственных
rчреждений, а так же иных юридических и физических лиц

автотранспортными услугами;

2)

централизованного ведения бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности государственных учреждений, культуры,
т\,рIrзма и архиtsного дела Республики Коми, эффективного и рационапьного

Itспо-lьзования бюджетных средств, выделяемьiх на их содержание;
3) сохранности, содержания И эксплуатации помещениi,t и имущества
гос\-f,арственных учреждений культуры', туризма и архивного дела
Респ\,блики Коми;
4) обеспечения работы Учредителя;
5) сохранности недвижимых объектов учреждений культуры, туризма
i1 архивного дела, являющихся государственной собственностью Республики
KortI.1.

2.5, Для достижения указанных целеЙ Учреждение осущестВляеТ В
\становленном законодательством порядке следующие основные виды
.]еятельности:

l)

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не
зLlюченная в другие группировки (ОКВЭД а939);
2) леятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового ау дитц гIо наJIоговому консультированию (оквэд
69.]0);

3) управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или
не .]оговорной основе (ОКВЭЛ бВ.З2.2);
4) деятельность административно - хозяйственная комплексная по
обеспечению работы организации (ОКВЭД 82.1 1);
5) деятельность в области инженерных изысканий, инженерно:е\нLtческого проектирования, управления проектами строительства,
зыпо-.Iнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление
те\нLIческих консультаций в этих областях (ОКВЭД 7I.|2).
2.6. Учреждение вправе выполнять иные виды деятельности:
1) перевозка грузов неспециализированными автотранспортными
ч,рсJствaми (ОКВЭ Д 49 .41 .2)
2) техническое обслуживание и ремонт автотранспортныХ средстВ
t

ОКВЭД
з)

45,20);

деятельность по обработке данных, предоставление услуг по

эаз\IещеНию инфОрмациИ и связанНая с этиМ деятельНость

4)

консультирование
\ правления (ОКВЭ Д70.22);

по

(ОКвэД

б3.1 1);

вопросам коммерческой деятельности и

5

t деятельность по чистке и уборке жилых зданий и

ий прочая (ОКВЭД 8|,22);
б) предоставление прочих персональных
группировки (ОКВЭД 96.09).
}'чреждение исполняет функции по

неIiи,:1ых

услуг, не вкJIюченньD( в

организации работ по

ванию, изготовлению, установке памятников, мемориальньIх
иных мемори€Lirьных сооружений на объектах, находящихся в
и Республики Коми.

учрждение

вправе осуществлять иные виды деятельности,

ные настоящим Уставом, не являющиеся основными видами
и, лишь постоJIьку, поскольку это служит достижению целей,

fOторыхоносоЗДано,ИсооТВеТсТВУЮЩиеУк€ВанныМцеляМ.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
ные настоящим Уставом.
з-8. Учредитель устанавливает государственное задание для
Lfения в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом

деятельностью. Учреждение осуществляет в соответствии с
ным заданием деятельность, связанную с выполнением работ,
услуг.
2.9. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения
нного задания с учетом расходов на содержание недвижимого
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за

министерством Республики Коми имущественных и
отношений или приобретенных Учреждением за счет средств,

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов
по которым
5пf,тIату наJIогов, в качестве объекта наJIогообложения
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
З с.-t\,чае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Министерства
ки Коми имущественных и земельных отношений недвижимого
или особо ценного движимого имущества, закрепленных за

министерством Республики Коми имущественных

и
отношений, или приобретенных Учреждением за счет средств,
ему Учредителем на приобретение такого имущества,
вое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
с}бсидий из республиканского бюджета Республики Коми.
2.10. Учреждение вправе сверх установленного государственного
, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
установЛенногО государСтвенногО задания выполнять работы,
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
нным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
п на одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг условиях.
2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на кОТОРУЮ В

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом,

3.

.

Имущество и финансы Учреiкленltя

государственной
за ним на праве
собственностью Республики Коми,
оперативного управления Министерством Республики Коми имущественных
и земельных отношений.
3.2. обЪектЫ культурного наследия (памятники истории и культуры)
народоВ РоссийсКой ФедеРации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исклrgчением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
учреждением на условияхи в порядке, которые определяются федеральными
законамИ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
З.З. Учреждение без согласия Учредителя и Министерства Республики
коми имущественных и земельных отношений не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним Министерством Республики Коми имущественных и
земельных отношений или приобретенными Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. остальным
3.

1

Имущество

Учреждения

является
закрепляется

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно

за

искJIючением случаев, установленных законом.

З.4. Под особо ценным движимым имуществом цонимается
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности булет существенно затруднено. Перечень особо ценного
движимого имущества определяется Учредителем.

з.5. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законами и иными правовыми акТаМИ ДЛЯ
прекращения права собственности, а также в случаях праВОМеРНОГО
изъятия имущества у Учреждения по решению Агентства РеспУбЛИКИ КОМИ
по управлению имуществом.

З.6. Учреждение списывает с баланса имущество, если оно пришЛО
в негодность вследствие физического или мораJIьного изНоса, В
установленном законодательством порядке по согласованию с
Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношенИЙ.
З.7. При осуществлении права оперативного управления Учреждение
обязано:

1)

эффективно использовать имущество

назначением;
2) обеспечивать coxpaгIнocTb имущества;

3)

в

соответствии с его

не допускать ухудшения технического состояния имуЩества (За
исключением ухудшений, связанных с нормативным износом имущесТВа В

ПРОЦеССе ЭксПлУатации, а также ухудшениЙ, связанных
за которые Учреждение не несет ответственности);

с обстоятельствами,

4) осуrчествлять текущий и капитальный ремонт имущества;
5) НаЧисЛять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть

trмушества.

3.8. ИСточниками формирования имущества и финансовых ресурсов

}'чреждения являются:
1) ИМУruество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) СУбСидия из республиканского' бюджета Республики Коми на
выполнение государственного задания;
3) ДОХОДЫ оТ выполнения работ, оказания услуг, относящихся к
основной деятельности Учреждения, для граждан и юридических лиц за
п.rату;

4) ИНЫе Источники, не запрещенные законодательством Российской

Федерации.

З.9. ЩОХОДы Учреждения rrоступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, Рzди которых оно
создано, если иное не предусмотрено законодательством.

Не использОванные дО конца финансового года остатки субсидий,
предоставленных Учреждению на выполнение государственного задания,
остаются В распоряжении Учреждения и используются в очередном
флtнансовом году на те же цели"

З.10.Имущество, приобретенное Учреждением по договору и иным
основаниям, поступает в оперативное управление Учреждения в порядке,

\,становленном законодательством, и становится государственной
собственностью Республики Коми, с учетом правил, установленных
законодательством.

и использованием имущества по
назначению осуЩествляет Министерство Республики Коми иNlущественных
и земельных отношений.
3.1

1.контроль

за

4.

сохранностью

Права и обязанности Учреждения

4.|. Учреждение
настоящим

Уставом

самостоятельно осуществляет определенную

деятельность

в соответствии

4.2. Учреждение строит свои отношения

Qзаконодательством.

с

третьими лицами во
всех сферах деятельности на основе договоров и соглашений.
4.з. Учреждение имеет право в установленном порядке:
1) заклЮчать доГоворы с третьими лицами на выполнение
и

работ
оказание услуг, В соответствии с видами деятельности Учреждения,

ук€Lзанными

в настоящем Уставе;

2) привлекать для осуществления своей деятельности на основе
соглашений и договоров другие юридические и физические лица;

3) приобретатЬ или арендоватЬ при ос\,шестВ-lеп;:;: i,:]
.]еятельНостИ имушесТво за счет имеюшихся \ \-ч:е- .-з_-_,'. -

ресурсов, субсидий и иных источников;
4) планировать свою деятельность и опредеJять перс^.еi.;a:;_ ]1l:.l":li
IIсходя из спроса потребителей на работы и \,cJ\ гI{. Jtao - З3_ Jl:-.-{.-::
выполняемые и оказываемые на основании заключенных _fогово?trз.
5) осушествлять иные права, предусмотренные законо\1.
4.4. Учреждение обязано:
1 ) выполнять установленное Учредiителем государственное ЗаJзн;lе
:

2) обеспечивать сохранность имущества, закреп-lенноГо ]:

Учреждением на праве оперативного управления, испоJьзоВаТЬ

е:О

эффективно и строго по назначению;
3) обеспечивать своим работникам безопасные условия Tp},Ja I,i HecT;l
ответственность в установленном законодательством Российской Фе.rеРаulrll
порядке за ушrерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работнИка\1
заработrrой платы и иных выплат, производить индексацию заработноl"I
платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальнОЙ
защиты своих работников, проводить обучение работников по вопросаМ,
связанными с предоставляемыми государственными работами;
6) обеспечивать учет и сохранность документов по личному сосТаВУ, а

также своевременную передачу их на государственное хранение
установленном порядке;

в

и

бухгалтерский учет результатов
вести
статистическуIо отчетность;
финансово*хозяйственной деятельности,
В) прелоставлять государственным органам информацию в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9) соблюдать требования к качеству предоставления государственных
7)

работ.

осуrцествлять оперативный

4,5. Контроль

и

ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения осуществляется контрольными органами Министерства
финансов Республики Коми, а также налоговыми, природоохраннымИ и
иными уполномоченными органами в пределах их компетенции.
5.

Управление Учреждением

осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федер ации, настоящим Уставом.
5.2. К компетенции и полномочиям Учредителя относится:
1) формирование и утверждение Учреждению государственного

5.1. Управление Учреждением

задания, принятие решения об изменении государственного задания;
осуществление
финансового обеспечения выполнения

2)

государственного задания Учреждением в

Правительством Республики Коми;

порядке, утвержденном

3) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;

4) рассмотрение и одобрение предложений Щиректора Учреждения

о

создании и ликвидащии филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
5) утверждение перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) Учреждением;
6) осуществление мониторинга и контроля выполнения Учреждением
государственного задания ;
7) определение видов и перечней оСобо ценного движимого имущества
Учреждения;
8) установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными

законами, в пределах установленного государственного задания;
9) определение порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными IVIинистерством финансов Российской Федер ации1'

10) определение порядка составления и утверждения отчета

о
об использовании закреrrленного за

результатах деятельности Учреждения и
ним государственного имуrцества Республики Коми в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
1 1) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его
типа;
12) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

1З)

назначение ликвидационной комиссии

и

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14) назначение !иректора Учреждения

утверждение

и

освобождение его от
должности, а также заключение, изменение и расторжение трудового
договора с ним;
15) рассмотрение и одобрение предложений Щиректора Учреждения о

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в
соответствии законом для совершения таких сделок требуется согласие
Учредителя Учреждения ;
1б) согласование совершения Учреждением крупных сделок;

17) одобрение сделок, в

заинтересованность;

об

совершении которых имеется

1В) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Учреждения и

использовании

его

имуrцества,

об

исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения) а также, в случаях, установленных
законом, годовой бухгалтерской отчетности Учреж дения;
19) решение иных вопросов отнесенных законодательством к
полномочиям Учредителя.

Вопросы, относящиеся к компетенции Учредителя, не могуг бьrь
переданы на рассмотрение органам управления Учреждения.

5.3.

5.4. .НепосреДственное управление деятельностью Учреждешr

осущестВляеТ !иректор. !иректор Учреждения руководит Учреждением Еа
принципах единоначапия. В компетенцию Щиректора входит осуществление
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных федер€Lльными законами или настоящим Уставом к
компетенции Учредителя.

5.5. Щиректор Учреждения

'назначается

на

должность

и

освобождается от должности Учредителем.
5.6. ,,Щиректор Учреждения действует на основании законодательства
Российской Федерации и Республики Коми, настоящего Устава и трудовою
договора, заключаемого с .щиректором Учредителем. Срок полномочий
щиректора Учреждения определяется соглашением сторон - трудовым
договором, который заключаетая на срок до 5 лет.
по решению Учредителя заключению трудового договора с
руководителем Учреждения может предшествовать проведение конкурса.
5.7.,Щиректор Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
интересы и совершает сделки от его имени, руководит текущей
хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Роёсийской Федерации, Республики Коми И наСТОЯЩИМ
Уставом;
2) утверждает по согласованию с Учредителем структурУ и ШТаТНОе
расписание Учреждения, осуществляет прием на работу работников
Учреждения, их увольнение, заключение и расторжение с ниМи ТрУДОВЫХ
договоров (контрактов) ;
3) распоряжается
установленном порядке оборотоспособнымИ
объектами гражданских прав, принадлежащих Учреждению;
4) утверждает положения о структурных подрuвделениях и другие
лок€lJIьные акты, регламентирующие деятельность Учреждения;

в

5) в пределах своих полномочий издает приказы и дает

ук€lзаНИЯ)

обязательные дпя исполнения всеми работниками Учреждения;
6) несет персональную ответственность за деятельность Учреждения;

7)

утверждает

план

финансово-хозяйственноЙ

деятелЬнОСТИ

Учреждения, его годовую бухгалтерскую отчетность;

8)

выполняет другие полномочия, отнесенные законодательстВоМ
Российской Федерации, Республики Коми и настоящим Уставом к
полномочиям .Щиректора.
5.8. Распределение обязанностей между работниками УчрежденИЯ
устанавливается приказом Щиректора Учреждения, а также трудовыми
договорами, заключаемыми с работниками учреждения.
5.9. На период отсутствия Щиректора Учреждения обязанносТи ПО

исполнению его функций возлагаются на заместителя

.ЩиректОРа

Учреждения либо на llнoe лицо, назначаемое

предложению Щиректора.

6.
6,1,

За

закрепляется
(земля,

здания.

прик€вом

Учредителя по

ХозяliственнаядеятельностьУчреrrqдения

Учре,r,дениеМ

В целях

и}I\.щество,

необходимое

соор}lжения,

оборудоьание,

обеспечения
для реализации
а

также

его

деятельности
уставных задач

имущество потребительского, социального, культурного
и
назначения).
;;у.;.

необходимое

иного

Имущество, закрепленное I\4инистерствоМ Республики
Коми
имущесТвенныХ
и земелЬных отНошений за Учреждением, принадлежит

учреждению на праве оперативного
управления.

земельные участки,

находящиеся в государственной или
муниципальной собственности закрепляются за
Учреждa""a, в постоянное
(бессрочное) пользование.
6,2, Учреждение можеТ осуществлять предпринимате'ьскую
и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует
ук€lзанным
целям, при условии, что такая деятельность
указана в настоящем Уставе.
6,З, КрупнаЯ сделка совершается Учреждением
с предварительного
согласия Учредителя. Крупной сделкой .rрrr"u.rся
сделк а или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная с
денежными
средствами' отчуждением иного имущества распоряжением
(которым В соответствии с
законодательством бюджетное
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

бюджетного учреждения, определяемой по
бухгалтерской

данным его
отчетности на последнюю отчетную
дату.
6,4, Сделка, В совершении которой имеется заинтересованность,
может
быть совершена с предварительного одобрения
Учредителя.
6,5, Лицами, заинтересованными в совершении
Учреждением сделок с
другими юридическими лицами и гражданами (далее
- ,u"rr.ресованные
лица), признаются !иректор Учреждъния,
заместители Щиректора, а также
лицо, входящее в состав органов
управления Учрежде""a, или органов
надзора за ее деятельностью, если
указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят
с этими
гражданами в близких
родственных отношениях или являются кредиторами
этих граждан. Пр" этом указанные организации
или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) лля Учреждения,
крупными потребителя}{и
товароВ (услуг), производиNlых Учре;к:ение\1,
в-.Iадеют LI}I\,mecTBo}I, которое
полностьЮ или часТично образовано Учреrr..:енлlе\I.
II-'tI.1 \Iог\,т llзв--Iекать
выгодУ из пользования,
рас поря/\енIlЯ Il \I\.mecTBort \'чре/ь._]е нIIЯ.

6.6. ЗаинтересоваI
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7.

Учет, отчетность
и контроль в Учрелqдения

7.1. Учреждение

бухг*те:Т#"*";*;*ffжжiчfu
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8. Филиалы и
представите
ЛЬСТВа
- --rvЛLlаЬИl'€
8.1. учпея.rrо_,.л

УЧреrцдения

:{,'Щщ;#*:ыL":##Ъ;""#-fl.ъ;;.-1н,'**:нffiЖ

Республики Коми.
имени

Филиалъ
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8,2, Филиалы

учреждения

указанных положенf Р"о"авительствах, а также

Федерациrrч,uл_'ОРЯДКе, установленном

л-

В.З

';fi:lЖНffi"'

ОТДеЛЪНОм балансе,
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УТВеРЖДаЮТся
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роЪ.ш.iо,i
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их

в

своей

8,4, Руководители филиалов и представительств назначаются
на
должность и освобождаются от должности
Щиректором Учреждения,
наделяются полномочиями и действуют на основании
доверенности,

выданной им Щиректором Учреждения.

9.

Реорганизация и ликвидации Учреждения

9.1. Реорганизация Учреждения осуще.ствляется в соответствии

с

законодательством.
9.2. Учреждение
мо}кет быть реорганизовано
по решению
Правительства Республики Коми.
9.З. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена
в форме:
1)слияния двух или нескольких
учреждений;
2)присоединения к Учреждению одного
учреждения или нескольких
учреждений ооответствующей формы собственности;

3)разделения Учреждения

на два

учреждения или несколько

учреждений соответствующей формы собственности;

из Учреждения одного учреждения или нескольких
соответствующей
учреждений
формы собственности.
9,4, Учреждение может быть реорганизовано в
форме слияния или
присоединения, если участники
процесса
указанного
созданы на базе
имущества Республики Коми.
9.5. Казенное учреждение может быть создано
по решению Учредителя
4)выделения

бюджетного учреждения путем изменения

его
устанавливаемом Правительством Республики Коми.
9,6. Ликвидация Учреждения осуществляется
законодательством:
1) по решению Правительства Республики Коми;
2) по решению суда.

типа в

порядке,

в соответствии

с

9-7. Учредитель осуществляет подготовку
проекта решения
правительства Республики Коми о ликвид ации
Учреждения (далее - проект
решения) и направление его В установленном порядке на
рассмотрение в
Правительство Республики Коми.
9.8. Пояснительная записка к проекту
llq w\rлgрrкaаl.Ь
содержатъ
решения должна
обоснование необходимости ,,ринятия
данного
и информацию о
кредитор"i"":лr:a::женности Учреждения (в том решения
числе просроченной).
9,9, МеРопрИ я,гиЯ пО проведению ликвидации

:"'J:'л':#:::

У;л.л,lr.п.у

"

Учреждения
- дr ч,л\дчдrIllr

порядке, установленном гражданским

законодательством Российской Федерации.
9.10. При ликвидации и
реорганизации Учреждения увольняемым
работникам предоставляются гарантии и компенсации В соответствии
с
законодателъством.
9.11. Требования кредиторов Учреждения
удовлетворяются за счет
имущества, на которое может быть обращено
взыскание. После завершения

_

ликвидации Учреждени
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