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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. двтономное rIреждение Чувашской Республики кРедакция Ибресинской

районной газеты *qС"rЁрУшён> (uЗа победу>) Министерства цифрового рi}звития,

информационной политики и массовьтх коммуникаций Чуваrrrской Республики (в

дальнейшем именуемое двтономное учреждение) создано в соответствии с

Гражданск", под.пaом Российской Федерuч"r, Федеральным законом коб автономных

учреждениях) и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от

29 авrуста2008 г. Nр 24] кО создании автономных уrрё*д.""й Чувашской Республики))

путеМ изменениЯ типа республиканского государственного учреждения <Редакция

Ибресинской районной газеты-<Qёнтерушён> (кЗа победу>) Министерства культуры, по

делам национальностей, информачиЬнной политики и архивного_ дела Чувашской

РеспублиКи, переиМенованО в соответствии с постановлениями Кабинета Министров

Чувашской Республики от 25 июля 20:^2 r. J\b 314 <О переименовании организаций,

находящихся в ведении Министерства информачионной политики и массовьtх

коммуникаций Чуваliской Республики>, от 11 йюля 2018 г, Ns 262 <О переименовании

организаций, находящихся в ведении Ми_н_истерства чифрового развития,

информачионной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики)),

Автономное}п{режДениеяВляеТсянекоМмерческойорганиЗацией,созДаннойДля
*urrron""i"""';;б;r, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренньж

законодаТельствоМ Российской Ф"д.рuчии полномочий органов государственной власти

(госуларственных органов) в сфере средств массовой информаuии,

1,2. двтономное учреждение является пра"опреемником республиканского

государственного учреждения <РедакциЯ ИбРеСИ"*"1 _|i1_::::1*'ТЫ 
<QёНТеРУШёН>

(кЗа победу>) Министерства культуры, по делам национаJIьностей, информаuионной

политики и архивного дела Чувашск'й Республики, автономного уIреждения Чувашской

республики кредакция ибресинской районной гztзеты <Qёнтерушён> (<за победу>)

Министерства культуры, по де{Iам национаJIьностей, информачионной политики и

архивного д"пu .iу*u-ской Республики, автономного учреждения Чувашской Республики

<Редакция Ибресинской районной гйты <Qёнтерушён> (кЗа победу>) Министерства

информачионной политики и массовых коммуЕикаций Чрашской Республики,

1.3.ПолноенаименоВаниеАвтоноМногоlпtреждения:
нарУсскоМязыке:аВТоноМноеr{режДениеЧУвашскойРеспУблики<РеДакция

Ибресинскоt рuЙ""Б .*.ru, uqЪпr.рУ-ён>> (<За победу>>) Министерства цифрового

развития, информаuиЬнной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;

на чувашском языке: Чйваш Республикин Щифра аталанйвепе информаuи

политикин тата массбллй коммуникаци9ен министерствин кйёпре9 районён

<Qёнтерушён> ха9ат редакцийё> ча;Й Республикин хай тытlмлй учрежденийё,- 
СопРащенноепаименованиеАвтономногоучреждения:
на русском языке: ДУ кРедакция Ибресинской районной газеты кQёнтерушён> (<За

победу>>) Мининформполитики Чувашии;
на чувашском языке: нет,

.l.a. Учрелителем и собственником имущества двтономного учреждения является

Чувашская Республика. {

1.5. Полномочия учредителя двтономного учреждения_ от имени Чувашской

республики осуществляет М.1"19тепство циф_рового развития, информаuионной политики

и массовьIх ЙЙуrr"пuч"и Чувашской Республики (в дальнейtrrем именуемое

Учредитель).
1.6.ПолноМочиясобственникаиМУIцестВаАвтономногоУчреЖДенияоТиМени

Чуuu-.пit 
^^i""rryOn"n" 

осуществляет M"H"cr"pc,uo юстиции и имущественньIх

отношений Чува]шской Республики (в далънейшем имену€мое - уполномоченный орган),

1.7.АвтономноеУчрежДениеяВляеТсяюриДическиМлицоМсМоМенТа
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, , счета в кредитньtх

организациях и (или) лицевые счета в Министерстве финансов Чуваrпской Республики

"'n" 
op.u"ax федерального казначейства в Чувашской Республике, имеет печать со своим

наименованием (в слrIаях, предусмотреIlных законодатель_ством, имеет печать с

изображеН"", ."iбu Чуuu-.*ОйЪеспубЛЙки), угловой штамп, бланки и другие средства
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индивидуаJIизации.
1.8. двтономное учреждение действует на основании Гражданского кодекса

Российской Федерачии, законодательства Российской Федерации и законодательства

чувашской Республики, а также настоящего Устава,

1.9. двтономное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет

имуlцественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с

действуюпlим законодательством,
1.10. двтономное уФеждение вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитньIх организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не

предусмотрено федеральными законами, 
^Е_^л^^_.лфп,

1.11. двтономное уIреждение отвечает IIо своим обязательствам имуществом,

нахоДяЩиМсяУнегонаПраВеоПераТиВногоУпраВления'заискЛЮчениеМнеДВижиМоГои
особо ценного движимого имуществц закрепленных за ним уполномоченным органом,

или приобретенньIх двтономным учреждением за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого имущества, Собственник имущества не несет

ответственности по обязательствам двтономного учреждения. Автономное учреждение не

отвечает по обязательствам собственника имущества Автономного учреждения,

1.12. двтономное учреждение без согласия уполномоченного органа, Учредителя и

наблюдательного совета не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо

ценныМДВижиМыМиМУIцесТВоМ,ЗакрепленныМЗаниМУполноМоченныМорГаноМили
приобретенным двтономным уIреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем

на приобретение этого имущества. остальным имуществом, в том числе недвижимым

имуйеством, Двтономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное

не УсТаноВлено ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ Российской ФеДерации' , '-' о-лдп\. Д)qlпо
1.1з. место нахождения двтономного r{реждения (ЮРИДИЧеСКИй аДРеС): 429700,

Чувашская Республика, ИбресинскиЙ раЙон, поселок Ибреси, ул, Садовая, д, 6,

1.14. Автономное )л{реждение вправе с согласия Учредителя и наблюдательного

совета создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

двтономное учреждение не имеет в своем составе обособленные подрz}зделения

(филиалы, ,rрaдaru""тЁльства1 без права юридического лица, распопоженные вне места

нахождения двтономного учреждения, представляющие его интересы и осуществляющие

""'"*tli;. двтономное учреждение вIIраве выступать учредителем (участником)

юриДическихлицссогласияУполноМоЧенногоорганаиУчредителя.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. двтономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

преДМеТоМицеЛямиДеяТеЛЬносТи'оIIреДеЛенныМиВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
рЬйt.пой Федераlrии, законодчr"пu.rВом Чувашской Республики, настоящим Уставом,

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере средств массовой информач""лл_л---л-_..^

2,2.основная цель деятельности Автономного учреждения - содеиствие

формированию единого информационного пространства, создание условий свободы слова

и информации, обсспечение доступа грu*дur, к печатным информаuионным ресурсам,

).3. Пр"лrетом деятельности Автономного учреждения является:

эффективное рzввитие существlтоших моделей информаuионной деятельности,

способсiвующих улу{шению качества информачионньD( услуг населению;

формировu"". "r"джа 
Чуваш"пой Ё..rrублики как открытого информационного

пространСТВа; 
ованИе у насепения гороДа и района гражданской позиции и трудолюбия,

формирование У граждан общих человеческих ценностей, принципов демократии,
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гуманизма, свободы и др.;
содействие сохранению культурного наследия, созданию, распространению

лучших достижений в различньтх сферах жизни населения города и района.
2.4. Для достижения поставленной цели Автономное учрежденИе оказываеТ

(выполняет) следlтощие услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности:
2.4.|. Издание газет (ОКВЭД 58.13).
2,5. двтономное учреждение вправе осуществлять приносящую доход

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, Рdди которьtх

оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такаJI деятельность

укi}зана в настоящем Уставе.
двтономное учреждение вправе осуществлять оказание (выполнение) услуг

(работ), относящиеся к дополнительным видам деятельности:
2.5.1. Прочие виды полиграфической деятельности (ОКВэД l8.12);

2.5.2. ,Щеятельность брошюровочно-переплетнzш и отделочная и сопутствующие

услуги (ОКВЭД 18.14);
2.5.3, Торговля розничнiш прочаrI вне магазинов, ПZ1,IIаТОК, рынкоВ (оквэД 4'7.99);

2.5.4..Щеятельность сетевых изданий (ОКВЭД бЗ .|2.Т);
2,5.5. Дренда И угIравление собственным или арендованным недвижимым

имуществом (ОКВЭЩ 68.20);
2,5.6..Щеятельность рекJIаN{ных агентств (ОКВЭ! 73. 1 1 ),

2.6. Приведенный в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего раздела переченЬ видоВ

деятельнОсти являеТся исчерпЫвающим. АвтономНое учрежДение не вправе осуществлять

виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.7. двтономное }п{реждение осуществляет в соответствии с государственным

заданиеМ Учредителя и (или) обязательствами перед страховIциком по обязательному

социчtльному страхованию деятельность, связанн}aю с выполнением работ, оказанием

услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 2,4

настоящего раздела.
ГосуларсТвенное задание для АвтоНомногО учрежденИя формирУет и утверждает

учредитель в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к

основной деятельности.
двтономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ABToHoMHbrM

учреждением осуществляется в виде субсидий из республиканского бюджета Чувашской

республики и иньIх не заrrрещенных федера_ltьными законами источников.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имуществц закреплеtlных за Автономным учреждением Учредителем или приобретенньж

Автономным учреждением за счет средств, выделенньIх ему Учредителем на

приобретение такого имущества, расходов на уплату н€uIогов, в качестве объекта

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе

земельЕые участки, с учетом мероприЯтий, направленЕьIх на развитие Автономного

учреждения, перечень KoTopblx определяется Учрелителем.
2.8. двтономное учреждение вправе сверх установленного государственного

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания выполнять работы, окiвывать услуги,
отIIосящиеся к его основным видам деятельности, указанным в пункте 2.4 настоящего

рiвдела, для гражДан и юриДических лиц за плату и на одинаковьIх при окi}зании одних и

тех же услуг условиях. Порядок оfiределения указанной платы устанавливается
Учредителем.

2.9. Право двтономного учреждения осуществлять деятельность, на которую в

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия,

возникает у Двтономного учреждения с момента ее полученияили в указанный в ней срок
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и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

раздел 3. оргдниздция дЕятЕльности и упрдвлЕния двтономным
УЧРЕЖДЕНИЕМ

з.1. Управление Автономным у{реждением осуществляется в соответствии с

законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии, законОдательствОм Чувашской Республики,
настоящим Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.

3.2. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской
Федерации, законодательством Чувапrской Республики, настоящим уставом.

К компетенции Учредителя в области управления Автономным учреждением
относится:

1) утвержление Устава Автономного учреждения, внесение в него изменений в

установленном tIорядке;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Автономного учреждения

о создании и ликвидации филиа-шов Автономного }п{реждения, об открытии и закрытии

его представительств;
3) формирование и утверждение государственного задания для АвтономногО

учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и

финансовое обеспечение выполнения этого задания;
4) нzLзначение руководителя Автономного }чреждения и прекраIцение его

полномочий, а также заключение и прекрапIение трудового договора с ним, если дJUI

организаций соответствующей сферы деятельности федеральньrми законами не

предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и

(или) заключения и прекращения трудового договора с ним;
5) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и

утверждеНие IIромеЖуточного и окончательного ликвидационньIх балансов;
6) утверждение передаточного акта или равделительного ба_панса;

7) назначение членов Наблюдательного совета Автономного }п{реждения или

досрочное прекращеЕие их полномочий;
8) созыв заседания Наблюдательного совета Автономного у{реждения, в том числе

в обязательном порядке первого заседания Набrподательного совета Автономного

учреждения в трехДневный срок tIосле создания Автономного учреждения, а также

первог0 заседаниЯ новогО состава НаблюдаТельногО совета Автономного учреждения в

трехдневньй срок после его избрания;
9) осуществление контролrI за деятельностью Автономного учреждения, сбор и

обобцение отчетности IIо формам, утвержденным законодательством Российской
Федерации, а также формам отчетности, утвержденным Учредителем;

10) принятие решения об отнесении имуIцества к категории особо ценного

движимого имущества;
t 1) утверждение:
перечня,особо ценного движимого имуществ4 подлежаlцего закреплению за

двтономным учреждением уполномоченным органом или приобретенного Автономньшrл

учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такоцо имуrцества;

уточненного перечня особо ценного движимого имущества АвтОнОМНОГО

учреждения по состоянию на 31 декабря отчетного года;
12) представление в срок до 1 марта года, след},ющего за отчетным. в

уполномоченный. орган утвержденного }"точненного перечня особо ценного движимогО
имущества Автономного учреждения по состоянию на 3 1 декабря отчетноГо ГОДа;

l3) согласование Автономному учреждению предложений по расшоряжению
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
или приобретенным за счет средств, выделенньD( на приобретение этого имущесТВа, а

также внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о закреплении за
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двтономным учреждением недвижимого имущества, особо ценного движимого

имущества;
14) согласование двтономному учреждению проектов решений по передаче в

аренду Еедвижимого имущества и особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за

двтономным учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных на

11риобретение этого имуществ4 которые принимаются Учредителем по согласованию с

уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством российской

Федерации и законодательством Чувашской Республики;

15) согласование внесения двтономным учреждением денежных средств и иного

имущества в уставный (склалочный) капитал других юридических лиц или передачу этого

имуIцества иным образом Другим юридическим лицам в качестве их )цредителя или

участника (за ""*йr.rr"ей 
объектов культурного наследия народов Российской

Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонла Российской

ФеДерации,АрхивногофондаРоссийскойФедерации'национitльногобиблиотечного
фонла) в части внесения недвижимого имуществц закрепленного за ним Учредителем, -

по согласованию с уполномоченным органом;

16) представление на рассмотрение Наблюдательного совета Автономного

учреждения предложении:
о внесении изменений в Устав двтономного учреждения;

о создании или ликвидации филиалов двтономного уIреждения, открытии или

закрытии его представительств;
о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;

об изъятии имущества, закрепJIенного за двтономным учреждением на праве

оперативного управления;
|7)рu."'о'р",*'"ИоДобрениепредложенийрУкоВоДителядвтономного

УчрежДенияосоВершениисДелокснеДВижиМымиМУЩесТВоМ,закрепленныМЗа
двтономным уIреждеЕием или приобретенным двтономным учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителaй "u 
приобретение этого имуществ. а также

находящимся у Автономного учреждения особо ценным движимым имущ:сlв:11]i-Y

числе,еслисоВершаеМzU{сДеЛкакасаетсяВнесенияУкаЗанногоиМУЩесТВаВУстаВныи
(склалочный) nurr"r- Других юридических лиц или иным образом передачи этого

имуlцества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за

исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов

и документов, входящr* u 
"b.ru" 

Музейного _фЪнла 
Российской Федерации, Дрхивного

бонла российской Федерации, национаJIьного библиотечного фонда);

18)опреДеЛениепоряДкасосТаВленияиУтВержДенияПланафинансово-
хозяйственной деятельности двтономного учреждения в соответствии с общими

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

19) опредепение порядка составления и утверждения отчета о результатах

деятельности двтономного учреждения и об использовании закреппенного за ним

государственного "rущa"ruu 
-чувашской 

Республики в соответствии с обцими

требованиями, устано"п""r"rrи Министерством финансов Российской Федерачии;

показателей эффективности и результilтивности деятельности двтономного

учреждения: Е
целеВыхпоказателейэффективностиработырУкоВоДиТеЛядвтономного

rреждения в цеJUIх установления размера вознаграждеflия руководителя двтономного

учреждения; 
blx функчий и полномочий, установленных2|) осуществление ин] 

тельством Чувашской Республики,
законодательством Российской Федерачии и законода

3.3. к компетенции уполномоченного органа в области управления двтономным

учреждением относится:
1) дача согласия на внесение денежньй средств и иного имущества в уставныи

(склалочный) капитаJI других юридических лиц или передачу иным образом этого

иМУЩесТВаДрУГиМюриДическиМЛицамВкачесТВеихУчреДиТеляиЛиУчасТника;
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2) дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным

движимым имуществом, закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным

за счет вьцеленных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества;

3) закрепление за двтономным учреждением на IIраве оперативного управления

государственного имущества Чувашской Республики;
4) изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению

имуществq закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного

двтономным у{реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение этого имущества' 
.л",-лгл \/Uпрl*пртqй - ]ав Автономного5) согласование устава двтономного учреждения, изменении в усl

учреждения;
6) предоставление по согласованию с Учредителем на праве постоянного

(бессрочного) пользования земельных )^{астков;
7) прекращение по согласованию с Учредителем права

IIIолЬзоВанИЯНаиЗЛишние,неисПольЗУеМыезеМеЛЬныеУчасТки;

постоянного (бессрочного)

s) утверждение по согласованию с Учредителем передаточного акта или

разделительного баланса.
З.4. Органами управления Автономного учреждения являются: Наблюдательный

совеТ двтономНо.о у.rрЁ*дения (в да-llьнеЙшем именуемый - Наблюдательный совет),

главный редактор (в дальнейшем именуемый - руководитель двтономного учреждения), а

также общее собрание трудового коллектива Автономного учреждения (в дальнейшем

именуемое - общее собрание работников), компетенция, порядок формирования, сроки

полномочий и rrорядок деятельности которого определяется законодательством

Российской Федерачии, законодательством Чувашской Республики и настоящим Уставом,

3,5. Наблюдательный совеТ создается в составе б членов,

3.5.1. В состав Наблюдательного совета входят:

представитель Учредителя - 1 человек;
представитель уполномоченного органа - 1 человек;

представители общественности - 2 человека;

представители работников двтономного у{реждения (на основании решения

общего собрания работников, принятого большинством голосов от списочного состава

участников Ъобрани я) - 2 человека (не может превышать |lз от общего числа членов

Наблюдательного совета).
З.5.2. Срок полномочий НаблюдатеJIьного совета составляет 5 лет,

3.5.з. Од"о и то же лицо может быть членом НаблюдатеJIьного совета

неограниченЕое число раз.
з.5.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть руководитель двтономного

учреждения и его заместители. Руководитель двтономного у{реждения участвует в

заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса,

з.5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую

или непогашеннlто судимость
з.5.6. двтономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного

совета вознаграждение за выполнение. ими своих обязанностей, за исключением

компенсации док}ментаIьно подтвержденных расходов, непосредственно связанньгх с

участием в работе Наблюдательного совета.

з.5.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могуТ бытЬ прекращенЫ

досрочно:- 
по просьбе членанаблюдательного совета;

в случае .невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих

обязанноСтей по состоянию здоровья или ho причине его отсуIствия в местонахождения

АвтоноьлНого учреждения в течение четырех месяцев;

в спучае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности,

3.5.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, явJUIющегося представителем

государствеЕного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут
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быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по

предоставлению указанного государственного органа,

з.5.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета,

з.5.10, Прелселатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий

наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета,

3.5.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного

совета, созывает его заседания, председrtтельствует на них и организует ведение

протокола. r
з.5.|2. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочии

наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета,

3.5.1з. СекретарЬ Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний

наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем

сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения

заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть

направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения

заседания.
3.5.14. flредставитель работников двтономного учреждения не может быть избран

председателем Наблюдательного совета,

3.5.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего

председателя.
3.5.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут

быть переданы на рассмотрение других органов двтономного учреждения,

з.5.|,7. По требовurr"о Наблюдательного совета или любого из его членов другие

органы двтономного rIреждения обязаны в двухнедельный срок представить

",r6орruцию 
по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета,

3.5.18.КкомпетенцииНаблюДаТелЬноГосоВеТаоТносиТсярассмоТрение:
1)предложенийУчредителяИЛИр}коВоДиТеляАвтономногоУчрежДенияо

внесении изменений в устав двтономного учреждения;
2)предложенийУчредителяИЛИр}коВоДиТеляАвтономногоУчрежДенияо

создании и пиквидации филиа_rlов двтономного учреждения, об открытии и о закрытии

его представительств;
3) предложений Учредителя или руководитеJuI

реорганиЗ ации или ликвидации Автономного учреждения ;

4)предложенийУчредителя,УполноМоЧенногоорганаИЛИрУкоВоДиТеля
двтономного учреждения оо изъgtии имуществ4 закрепленного за Автономным

учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений руководителя двтономного учреждения об участии двтономного

УчрежДенияВДрУГихюриДическихли-цilх'В]оМчислеоВнесенииДенежныхсреДсТВи
иного имуIцества в уставный (складочный) каIIитал других юридических лиц или

передаче такого имущества иным обрiзом другим юридическим лицам, в качестве

ччDеждения;, ,"",^tэj""по 
представлению руководителя двтономного }чреждения отчетов о

oa"r"rru"oar" двтономного уIреждения и об использовании его имуществц об

исполненИи плана его финансово-хозяЙственной деятельности, годовой бухгалтерской

отчетности Автономного учреждения ;--,--8)предложенийрУкоВоДиТеляАвтономноГоУчрежденияосоВершениисДеЛокпо

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом коб

автономных уrр"*лa"""*о двтономное учреждение не вправе распоряжаться

саNlостоятельно;

Автономного учреждения о

АВТОНОМНОГО
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9) предложений руководителя двтономного учреждения о совершении крупньж

сделок;
10) предложений руководителя двтономного уrреждения о совершении сделок, в

совершении которьж имеется заинтересованность;
11) предложений руководителя Автономного г{реждения о выбоРе кредитньIХ

организаций, в которых двтономное у{реждение может открыть банковские счета;

|2) вопросов проведения аудита годовой бlхгалтерской отчеТностИ АвтономногО

учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд

автономного учреждения.
3.5.19. По вопросам, указанным в подпунктах |,4,7 и 8 пункта 3,5,18 настоящего

раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. По результатам рассмотрения

рa*о*a"дuциЙ Наблюдательного совета по вопросtlм, указанным в подп},нктах 1 и 8

,rl*r*ru 3.5.18 настоящего раздела, решение принимает Учредитель, по согласованию с

уполномоченным органом; по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 7 пункта 3,5,18

настоящего разделr- Учредитель; по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта з,5,18

настоящего рiвдела Кабинет Министров Чувашской Республики; по вопросу,

указанноМу в подпуНкте 4 пунКта З.5.18 настояЩего раздела- уполномоченный орган,

з.5,20. По вопроСу, укшанному В подпункте б пункта 3.5.18 настоящего раздела,

наблюдательный совет дает заключение, копия которого направJuIется Учредителю, По

вопросам, 1цазанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.5.18 настоящего раздела,

наблюдательный совет дает закJIючение. Руководитель двтономного r{реждения

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного

совета.
з.5.2|. По вопросам, указанным в подпlтrктах 9, 10, |2 и 13 IIункта 3.5.18

настоящего рiвдела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для

руководителя Автономного учреждения.
З.5.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11

пункта 3.5.18 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов

членов Наблюдательного совета.
з.5.2З. Решения по вопросам, указанным в подIIунктах 9 и 12 пункта 3,5,18

настоящего рiвдела, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

з.5,24. Решение по вопросу, указанному в подпуЕкте 13 пункта 3,5,18 настоящего

раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от обrцего числа

голосов члеIIов Наблюдательного совета.

з.5.25. решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пlтrкта 3.5.18 настоящего

р€вдела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2

статьИ 17 Федерального закона <об aBToHoMHbIx гIреждениях),
з,5.26. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но

не реже одного раза в квартал.
3.5.27. Заседание НаблюдательI<{ого совета созывается его председателем по

собственной инициативе, 1rо требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или

руководителя Автономного учреждения.
з.5.28. C"np.*p" НuОподаrельного совета не позднее, чем за 3 днЯ до проведениЯ

заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени

и месте проведения заседания.
з.5.2g. В заседании набпюдательного совета вправе участвовать руководитель

двтономного )чреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета

лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем

од"u,p.i" от общего числа членов НаблюдатеJIьного совета.

3,5.30. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета, Передача членом

наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается,
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3.5.31.ВсЛУчаеоТсУтсТВияпоУВажиТельнойпричиненаЗасеДании
наблюдательного aou"ru .rn"ru Наблюдательного совета его мнение может быть

IIредставлено в письменной форме и у{тено Наблюдательным советом в ходе tIроведения

засеДанияприоIIреДелениинаJIичиякВорУМаИреЗУлЬТаТоВГоЛосоВания.Решения
наблюдательным советом могут приниматься путем проведения заочного голосования,

Указанный в настояIцем пункте порядок не может применяться при принятии решений по

вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3,5,18 настоящего раздела,

З.5.зZ.Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, В

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного

совета.
з.5.3з.первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок

после создания Автономного учреждения по требованио учр,a11,_::;первое заседание

нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его

избрания по требованию УчредитеJIя. .що избрания_ председателя Наблюдательного совета

на таком заседаяии председательствует старший по возрасту член Наблюдательного

совета, за исключением представителя работников двтономного учреждения,

з.6, Непосрелственное управление деятельностью двтономного учреждения

осуществл"a, рупоъодитель двтономного r{реждения, назначаемый на эту должность по

решению Учредител"'rru .ро* до 5 лет и освобождаемый от нее Учредителем, если для

организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не

предусмотрен иной порядок назначения руководитеJIя и прекращение его полномочий,

ккоМIIеТенциирУкоВоДиТеляАвтономногоУчрежДенияоТносяТсяВопросы
осуществления текуIцего руководства деятельностью Автономного учреждения, за

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к

компетенции Учредителя, упоЛномоченного органа, Наблюдательного совета или иньIх,

органов Автономного учреждения,
3.7. Руковод"r"пi двтономного учреждения осуществляет свою деятельность на

основании закJIюченного с Учредителем трудового договора,

3,8, Руководитель Автономного }п{реждения подотчетен в своей деятельности

Учредителю " 
Нuбоодательному совету Автономного учреждения,

3.9. Руководитель без доверенности действует от имени двтономного учреждения,

ВТоМчислеIIреДсТаВляеТегоинТересы'соВершаеТсДелкиотегоиМени,опреДеЛяеТ
стрУкТУрУАвтономногоУЧреЖДения'УТВержДаеТшТатноерасписаНиедвтономного
УчрежДения'ПЛанегофинансово-хозяйственнойДеятелЬносТи,егогоДоВУю
бухгаrrтерскую отчетность и регламентир),ющие деятельность двтономного учреждения

внутренние док}менты, издает гIриказы и дает указания, обязательные Для исполнения

всеми работниками двтономного учреждения, закJIючает, изменяет и прекращает

трудовые договоры с работниками двтономного учреждения, выдает доверенности,

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, обеспечивает

исполнение решений Наблюдательного совета, осуществляет иную деятельность от имени

двтономного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом, имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные

закоЕодательством Российской Федерации, 
r,rrалrr.ftбтlт,с пf,лt*ё.г

Часть своих полномочий руководитель Автономного учреждения може1

делегировать Ьвоим зur""r"r"п"r. Заместители осуIцествляют неIIосредственное

рУкоВолсТВонаПраВлениямиДеятелЬносТиАвтономногоУчрежДениЯИнес}т
оТВеТсТВенносТЬЗаВВеренноеиМнаПраВлениеВсооТВеТсТВиисДоЛжносТныМи
инструкциями и приказами руководителя Автономного у{реждения,

3.10. РукОводителЮ двтономНого уIреЖдениЯ совмещенИе его долЖности с другои

оплачиваемой руководящей должнос,iью (кроме научного и научно-методического

руководст"ul "пуrр, 
или вне Автономного учреждения не p*|;I1T'1:

Руководитель двтономного у{реждения не может испоJIнять свои обязанности по

совместительству.
3.11. Руководитель Автономного

учреждением ответственность в размере
учреждения несет перед Автономным- 

уб"rrпоu, причиненных Автономному
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учреждению в результате совершения сделок И кр)rпньж сделок, в том числе сделок с

заинтересованностью без согласия Учредителя, НаблюдательЕого совета и

упоJIномоченного органа в соответствии с требованиями установленными статьями 9, 15,

|6 и Т7 Федера;rьноiо закона коб автономных учреждениях), независимо от того, были ли

эти сделки признаны недействитеJIьными,
З.|2. В Автономном учреждении создается Общее собрание работников

Автономного учреждеЕия.
общее соърание работников двтономного }чреждения собирается не реже одного

раза в год. К къмпет""цr" обrцего собрания работников двтономного }п{реждения

относятся:
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка двтономного

учреждения IIо представлению руководителя двтономного учреждения;

- избрание представителей работIrиков от Учреждения в Наблюдательный совет

Автономного учреждения;
- принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора;

- ведение *ъпо.пr"uньtх переговоров с администрацией двтономного учреждения

по вопросам закJIючения коллективного договора и контроля за его выполнением;

- утверждение Коллективного договора;
- рассмотрение и принятие Устава двтономного учреждения, изменениЙ в Устав;

- рассмотрение любьш вопросов деятельности двтономного учреждения,

вынесенных на обсуждение Обrцего собрания работников учреждения Учредителем,

наблюдательным советом двтономного учреждения или р}ководителем двтономного

учреждения.
общее собрание работников двтономного }п{реждения собирается руководителем

двтономного rIреждения и правомочно, если на нем IIрисутствует более IIоловины

работников Автономного учреждения,
щля ведения Общего собрания работников двтономного учреждения открытым

голосованием избирается председатель и секретарь,

решение Оъrцего собрания работников двтономного учреждения считается

принятым, если за него проголосовало более половины участников от количества

присутствующих.
Решение Общего собрания работников двтономного уIреждения оформляется

tIротоколОм. ОрганИз.ация ведения протоколов и исполнения решений Общего собрания

рuбоrrr"по" дътономного учреждения осуществJIяется руководителем Автономного

)чреждения.
3.13. отношения работников и двтономного учреждения, во_зникшие на основе

трудового договора, регулируются Труловым кодексом Российской Федерации и иными

нормативнu-" rrрu*""rr" йur" Росiийской Федерачии и Чувашской Республики,

з.14. оплата труда работников двтономного учреждения устанавливается

руководителем двтономного учреждения на основании и в соответствии с

законодаТельствоМ Российской Федерачии и законодательством Чувашской Республики,

з.15. двтономное уrр."rл""й" осуIцествляет определенн},ю настояЩиМ Уставом

деятельность, не "r"ощу-- 
своей оснбвной целью извлечение прибыли в пределах,

определяемых законодuraпuaruом РоссийскоЙ Федерации, законодательством Чувашской

республики И настоящим Уставом, на основании государственного задания,

оrrр"д"п""ного УчредитеJIем, и плана финансово - хозяйственной деятельности,

3.16. двтономное учреждение строит свои отношения с Другими организациями и

гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, В своей деятельности

двтономное учреждение исходит из " 
интересов потребителей, их требований и

обеспечивает качество продукции, работ или услуг,
з.|7. двтономное учреждение имеет право в установленном порядке:

- заключаТь договоры с юридическими и физическими лИЦаI\{и на предоставление

работ и услуг в соответствии с видами деятельности двтономного учреждения,

указанными в пунктах 2.4 и2.5 настоящего Устава;
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- привлекать длrI осуществления своей деятельности на

договорных основах юридических и физических лиц;
- приобретать при осуществлении хозяйственной деятельности

активы за счет имеющихся у него финансовых ресурсов самостоятельно,

приобретение нефинансовых активов является крупной сделкой - по

Наблюдательным советом;

нефинансовые
а в случае если
согласованию с

- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности
основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов tlo согласованию с

учредителем, Наблюдательным советом и уполномоченным органом;
- осуществлять внешнеэкономическ}.ю и иную деятельность в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерачии;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию,

работы, услуги и закJIюченных договоров;
- в установленном порядке опредеJUIть pu}ЗМep средств, направляемых на оплату

труда работников Автономного учреждения, их поощрение и рitзвитие Автономного

учреждеЕия;
- В случzUIх, предусмоТренныХ федеральными законztми, вносить денежные

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним

уполномоченным органом или приобретенного Автономным )л{реждениеМ за счеТ

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также

недвижиМого имуЩества в уставный (складочныЙ) капитал хозяйственных обществ или

иным образом передавать им это имуцество в качестве их учредителя или участника с

согласия Учредителя и уполномоченного органа.
З.1 8. Автономное rцеждение обязано:
- представлять Учредителю:
необходимlто документацию о финансово-хозяйственной деятельности

двтономного учреждения в полном объеме, в соответствии с утвержденными формами и

по всем видам деятельности;
. ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, для утверждения

уточненный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 3l декабря

отчетного года;
- согласовывать С Учредителем структуру Двтономного учреждения,
- нести ответственность за:

нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования в

соответствии законодательством Российской Федерачии;
сохранность док}ментов (управленческих, финансово-хозяйственньIх, по личному

составу и др.);
- обеспечивать:
рациональное использование земли и других природньж ресурсов, исключить

загрязнение окружающей среды, нарушение правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм и требований по <защите здоровья работников, населениЯ И

потребителей продукции (работ, услуг);
сохранность, эффективное и целевое использование недвижимого имущества,

особо ценного движимого и иного движимого имущества, закрепленного за Автономным

учреждением, содержание его в надлежащем состоянии, своевременное проведение

капитального и текущего ремонта;
безопасные. условия труда своим работникам и нести ответственность в

установленном порядке за вред, причинеЁный работнику увечьем, профзаболеванием

либо иным повреждением здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей;

IIередачу на государствеIlное хранение документов, имеющих наг{но-историческое

значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем док}ментов;
- осуществJIять оIIеративIIый, аналитический и бухга-птерскиЙ r{ет, вестИ

статистическую и бlхга_llтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственноЙ

экономически выгодных
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деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательствоМ РоссийскоЙ

Федерации.
за искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной

деятельности, учета и использования государственного имущества Чувашской

Республики, руководитель Автономного учреждения и иные должностные лица

двтономного учреждения несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
З.19. Контроль и ревизию деятеJIьности Автономного учреждения осуществляет

учредитель в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики, а

также наJIоговые, природоохранные и другие органы в пределах их компетенции и в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РДЗДЕЛ 4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.|. Имущество Автономного )чреждения закрепJUIется за ним на праве

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреждением

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования.
4.3. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением

земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или

изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Автономным учреждением на

условиях и В порядке, которые определяются федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерачии.
4.4. двтономное учреждение в отношении закрепленного за ним имуIцества

осуществJUIет права пользования и распоряжения им в пределах, установленныХ
законодаТельствоМ Российской Федерации и законодательстВом Чувашской Республики.

4.5. двтономное учреждение в отношении имуществa' находящегося у него на

праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентаризацию,

сохранность, целевое использование, несет бремя расходов на его содержание.

4.6. Источниками формирования имущества и финапсовьш ресурсов Автономного

}чреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные ассигнования;
- средства от приносящей доход деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования

юридических и физических лиц.
- иные источникИ в соответСтвии С законодаТельствоМ Российской Федерации и

законодательством Чувашской Республики.
4.7. ИмуЩество и средства Двтоношtного учреждения отражаются на его балансе, а

также на забалансовом счете, и используются для достижения целей, определенных его

Уставом.
недвижимое имущество, закрепленное за Автономным r{реждением или

приобретенное двтономным учреждеЕием за счет средств, выделенных ему Учредителем

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо

ценЕое движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.8. Реттlение об отнесении имуrцеьтва к категории особо ценного движимого
имущества принимается Учредителем одновременно с принятием решения о закреплении

укiванного имуlцества за Автономным учреждением или о выделении средств на его

приобретение.
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уточненньй перечень 11о состоянию на 31 декабря отчетного года представляется

двтономНым учреЖдением Учредителю на утверждение ежегодно не позднее 1 февратlя

года, следующего за отчетным,
Учредитель ежегодно в срок до 1 марта года, следуюIцего за отчетным,

представляет утвержденный уточненный перечень особо ценного движимого имушIества в

уiопrrоrоченный bp,u", пллфrrпапт а его (

4.g',ЩоходыАвтономногоУЧрежДенияпосТУпаюТВеГосамосТояТелЬное
расПоряжениеиисполЬЗ).юТсяиМДляДосТиженияцелей,РаДИкоТорыхоносоЗДано'если
иное не предусмотрено ФедераJIьным законом <об автономных уIреждениях),

собственн"о ,rу*aства двтономного учреждения не имеет права на получение

доходов от осущесrurrьп"" двтономным учреждением деятельности и использования

закрепленного за Автономным у{реждением имуrцества,

4.10.АвтономноеУчрежДениеисПолЬЗУеТЗакреПленноеЗаниМиМУПдесТВоИ
имуIцество, приобретенное на средства, вьцеленные ему Учредителем, исключительно

для целей и видов деятельности, закрепленньж в настоящем Уставе,

4.11.АвтономноеУ'р.*о"""еВеДеТбlхгалтерскийУЧетИстаТисТическУю
отчетЕость о резулЬтатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации,

4.|2. Автономное учреждение ежегодно, в

норматива затрат на оказание государственных
соответствии с порядком определения

успуг автономными rIреждениями,

утверждеЕным Учредителем, представляет:

-расчеТрасхоДоВнасоДержаниенеДВижиМоГоиМУЩесТВаиособоценноГо
движимого имущества, закрепленньIх за двтономным учреждением или приобретенньж за

счет выделенных ему средств на приобретение такого имуществц расходов на уплату

н€tJIогов, в качестве объекта ЕаJIого;бJIожения по которым признается соответствlтощее

имущество, в том числе земеJIьные участки; дртппптtлнпгt
- обоснование финансового обеспечения развития двтономного учреждения в

рамках программ, утвержденных в установленном порядке,

4.13.ВсЛr{аесДачиВареЕДУссогЛасияУчредителянеДВижиМогоиМуlцесТВаили
особоценногоДВижимогоиМУЩесТВа'ЗакреПленнЬIхЗаАвтономнымУЧрежДениеМ
уполномоченным органом или приобретенньIх двтономным учреждением за счет средств9

выделенных ему Учредителем ,u приобретение такого имущества, финансовое

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется,

4.14.КрУпнаясДеЛкаМожеТбытьсовер..*'uАвтономныМУчрежДениеМтоЛЬкос
согласия Наблюдательного совета,

КрУпнойсДелкойприЗнаеТсясДеJIкаилинесколЬкоВзаимосВяЗанныхсДелок'
сВяЗаннаясраспоряжениеМДенежныМисреДсТВаМи'приВЛечениеМЗаеМныхДенежнЬIх
средств, or.ry*o*i.* "rу*"ства 

(которым в "оо,u""iии 
с Федеральным законом <об

аВТоноМныхУчрежДениях)АвтономноеУчрежДениеВПраВераспоряжаТься
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в поJIьзование иJIи в заJIог, при

условии, что цена такой сделки либо _стоимость 
отчуждаемого или передаваемого

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов двтономного

УчрежДения,ошреДеляемойпоДанны}4егобlхгалтерскойоТчеТносТинаIIослеДнЮю
отчетную дату.

СДеЛкасЕ€ДВижиМыМиМУЩесТВоМ'ЗакреПЛенныМзаАвтоноМнымУчрежДениеМ
ИЛИприобретенныМАвтономнымУчрежДениемза..''.::lЗЗ..""'о.ЛенныхеМУ
Учредителем на приобретение этого имуIцества, а также находящимся у двтономного

учреждения особо цar"urr движимым имуществом, в том числе, если совершаемая сдепка

касается внесения указанного имущества в уставный (складочный) капитаJI других

юридичес*"* ,"* "n, """* образом. передачи этого имущества другим юридическим

лицам в качестве их учредителя или уruъr""пu (за исклю""1"т:б )сктов культурного

наслеДиянароДоВРоссийскойФедерации,преДМеТоВиДокУМенТоВ'ВхоДяЩихВсосТаВ
Музейного ооЙ РоссийскоП ФеЙрации, 

^Дрхивного 
фонда Российской Федерации,

национаJIь"о.о &бпиотечного бонла), может бirть совершеЕа двтономным учреждением

только с согласия Учредителя и уполномоченного органа,
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4.15. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке или
КРУпноЙ сделке, стороноЙ котороЙ является или намеревается быть Автономное
учреждение, а также в случае иного противоречия интересов укiванного лица и
Автономного учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки,
сделка должна быть одобрена Учредителем.

4.16. Автономное уIреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
ЧУваптской Республики средствами республиканского бюджета Чувашской Республики, и
иными поступлениями, не противоречащими законодательству Российской Федерации,
через лицевые счета, открываемые в органах казначейства Министерства финансов
Чувашской Республики, органах федерального казначейства в Чувашской Республике в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, и счета,
открываемые в кредитных организациях Российской Федерации.

Раздел 5. иНФормАция о дЕятЕльности Автономного },IIрЕждЕния

5.1. Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
ДеЯТеЛЬНОСТИ И Об использовании закрепленного за ним имущества в порядке,
УСТаноВЛенном Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, в средствах массовой
информации и в сети Интернет.

5.2. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский yreT, представлять
бУХГалтеРСкую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.3. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
ОРганы государственной статистики, нtlJIоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

Раздел б. РЕОРГАНИЗАЦИЯо ИЗМЕНЕНИЕ ТИПАо ЛИКВИДАЦИЯ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаJIх и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.

Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в форме его
с лияния, присоединения, разделени я или выделения.

6.2. Решение о реорганизации Автономного учреждения в форме слияния)
присоединения, рi}зделения или выделения, а также о его переименовании принимается
Кабинетом Министров Чуваттrской Республики в порядке, установленном Кабинетом
Министров Чувашской Республики.

б.3. При реорганизации Автономного rIреждения все документы (управленческие,
финансово - хозяйственные, по личноN{у составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами юридическому лицу - правопреемнику.

6.4. Изменение типа Автономного учреждения не является его реорганизацией.
ПРи изменении типа Автономного г{реждения в его rIредительные док}менты вносятся
соответств}.ющие и зменен ия

6.5 Изменение типа Автономного учреждения в целях создания бюджетного или
к€LЗенного у{реждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом
(Об автономныt }чреждениях>, по . решению Кабинета Министров Чуваlтrской
Республики.

6.6. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
поряДке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Респубпики.
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6.7. При реорганизации или ликвидации двтономного учреждения увольняемым

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством

Российской Федерачии.
6.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехошт полномочия

по управЛениЮ деламИ Автономного учреждения,
ликвидационнzu{ комиссия от имени ликвидируемого Автономного учреждения

выступает в суде.
6.9. Требования кредиторов ликвидируемого двтономного учреждения

удовлетворяются за счеТ имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом

<об автономных г{реждениях) может быть обращено взыскание,

6.10. Недвижимое имущество двтономного учреждения, оставшееся после

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в

соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено

взыскание по обязательствам ликвидируемого Автономного учреждения, передается

ликвидационной комиссией уполномоченному органу,

.Щвижимое имуIцество Автономного учреждения, оставшееся посJIе удовлетворения

требований кредиторов, а также движимое имуцество, на которое в соответствии с

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по

обязательствчIм ликвидируемого двтономного учреждения, передаются ликвидационной

комиссией Учредителю.
6.11. При ликвидации двтономного учреждения документы постоянного хранения,

имеющие научно-историческое значение, документы IIо личному составу, передаются на

государственЕое хранение в архивные учреждения. Перелача и упорядочение документов

осуществляется силами и за счет средств Автономного учреждения в соответствии с

требованИями архиВньD( органов' 
- а Автономное учреждение -6.|Z. Ликвидация считается завершеннои,

прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единыи

государственный реестр юридических лиц.

6.13. Все изменения в настоящий Устав согласовываются упопномоченным

органом, утверждаются Учредителем и регистрир).ются в порядке, установленном

законодательством Российской Федерачии,


