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1' 0бщие полон{еншя

1.1. Автономное у{реждение Ресгублики 1{оми

<<9правление

государственной экспертизьт Ресгублики 1{оми>>, (именуемое д€|'лее
9треждение), создано путем его учре}кдени'| в соответствии с
|[остановлением |{равительства Республики (оми от к0б>> марта 2009
года ]ф 44.
1.2. Ффици€шьное

}!аименование 9нреждения:

полное: Автономное учреждение Реопублики (оми

<9правленке

го сударстветтной э кспертизь: Республики (оми>.
€окращенное: Ау Рк <<9правление госэкспертизь1 Рк>.
1' 3 . 1у1естонахождение Автономного ут$ежден ия: 16!7 982, Республика
(оми, г' €ь:кть:вкар, улица.[{енина, дом 48.
|{очтовьтй адрео: |67982, Республика 1{оми, г. €ь:кть:вкар, улица
.[енина, дом 48.

3лектронньтй адрес: е_гпа|1: ехрег1.г&@гпа!1.гш.
1.4. 9ире)кдение яв.}т'!ется некоммерческой организацией, созданной
д.}ш| оказани'| услуг в сфере проведения государстзенной экспертизъ]
проектной документации },1 ре3упьтатов ин)кенернь1х изь!сканий в олунаях
предусмотреннь1х [радосчоительнь1м кодексом Роосийской Федерации,
проверки достоверности ог{редепения сметной стоимости объектов
капита.}1ьн0го строительства' ооуществления ценообразования и сметного
нормирова*|'4я в строительстве на территории Республики (оми по единой
методологии, устанавливаемой федерапьнь1ми органами исполнительной
пощебителей территориальнь1ми смстн.ь]ми
власти' обеспечения
нормативами.
8рганизационно_|травова'| форма _ учре)1щение' тип 9нреждения автономное.
}нреждение отвечает по своим обязательствам в предедах
находящихоя в его распоря}кении дене)|снь1х средств в ооответствии с
действуто щим з&конодательством
1.5. 9нре:кдение является !оридическим .[1!1{Фй, имеет в опоративн0м
управлении имущество' самоотоятельный баланс, 1ш1ан финансово_
хозяйственной деятель}1ости' счета, открь1ваемь1е в соотв0тствии с
законодательством Российской Федерации, круглу}о печать со своим
наименованием и изображением [ерба Республики !(оми, бланки и другие
реквизить1, утвержденнь1е в уст€1новле.нном порядке.
1.6. }нреждение от св0его имени приобретает т4 осуществляет
и}лущественнь|е и неи}уушеотвеннь1е црава' несет обязанности, вь1ступает
в соответствии о действующим
истцомиответчикомво}де
законодательством.
овоей деятельност}1 }нрежление руководствуется
1(онституцией Российской Федерации, [(онстицщ1ей Республики |{оми,
|радосщоите.т1ьнь!м
[ражланским кодекоом Российокой Федерации,

1.7. в

!ц:::---
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кодексом Роосийской Федерации, законом РФ (об

автоном}1ь1х

учреждени'{х>' другими нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийской
Федерации, Ресщгблики (оми, настоящим }[ставом.
1.8' 9чреждение не имеет филиалов и представительств.
1.9. Р1ишистерство стр0ительства и д0рожного хозяйотва Республики
1{оми (дал:ее - йинистерство) вь1полняет функции и п0лномочия
учреднте]1'! 9нрещдения. ]у1инистерство !{е несет ответственности !10
обязательствам 9треждения.
2. |1редмет

}1

видь[ деятельности !/ирещдения

2.1. 9нрех(цение осуществ.тш|ет сво}о деятедьность в соответствии с
предм€том и целями д9ятельности) определеннь1ми действутощим
законодательств0м Российокой Федерации, Респубпики (оми и даннь1м
9ставом, т]утем выполне}{ия работ у\ ока3ания у$луг в сфере
государственной эксперти3ь1 проектной документац'1ъ1]'- результатов
и }окенернь1х изь1ск анътй, проведени:я 11роверки дост0вер н0 сти о пред€дения
сртетной стоимости инвестиционнь1х г]роектов, осуществ]1ения полномочий
в сфере ценообразова}1ия и сметного нормир0вация в стр0ительстве на
территории Республики 1(оми.
2 .2. Федметом деятсльности 9трежден1{я явл'{ется :
_ осуществление на территории Реощблики 1{оми полномоний,
:тере.1аннь]х Роооийской Федерац:аей в с0ответствии с действутощим
законодательством 0рганам государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере проведения г0оударственхой эксп€ртизь]
:1ро ектной документации и результатов ннж8нер}{ь1х изь:сканий1
- проведе1{ие шроверк1{ дост0верност1{ определения сметной
сто}1мости инвестиционнь1х проектов?. . реали3уфмь1х на территории
Республики 1{оми;
- осуществление полномочий в о6ласти ценообразовани'| 14
;}{етного нормировани|я в сфоительстве на территори}{ Республики 1(оми,
ве-]ение мониторинга 14 ана.}1и3а цен на строителъ}{у}о продукци!о'
э,казание информашионньгх || к0ноультативнь]х услуг участникам
;]нзестиционной деятельн0сти, 0существляемой в форме каттита.т1ьнь}х
з:то'*сений.

2'з. Адя

доотих{ени'1 указаннь1х целей 9трех<дение 0оуществ]1'1ет в
; тановленном п0ря,!ке следу!ощие основнь.1е видь1 деятельн0оти:
а) го сударственн а'{ экспертиза проектной докум ентации;
б) государственн€ш1 экспертиза результатов
инженернь1х
.:зьтсканий;

!

в) проведение проверки достоверности определения сметной

:о]1\{ости строительства' реконструкции, капитального ремонта объектов
::а!т;{та_:1ьного сщо!|1тельства' финансирование которьгх осуществляется с
-:1.в;течением средств бтоФкетов бтоджетттой системы Российской
;

_ъь
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субъектов
Российской
Федерации,
муниципа-]тьнь]х
образований, в уставнь1х (складоннь:х) капита.}1ах которьтх состав'{яет
Федерации,

более 50 шроцентов;

г) ведение реесщ0в вь1даннь1х заклточений г0сударственной

экспертизь1 и зак]!}очений о пр0верке достоверности определения сметной
стоимости объектов капитат1ьного сщоительства.
Р1ньте видь1

деятельности:

- проведение проверки достоверности опредепения сметной

стоимости инвестици0ннь1х проект0в, финансирование строительства
к0т0рь1х шланируется 0существлять полность1о \4:\|4 частичн0 3а счет
средотв муниципальнь1х о6разований и строящихся в рамках
государственно-чаотног0 партн.ерства' на предмет достоверности
использования направ]1яемь1х на &апит.шьнь1е вло)кения средств

оотв€тству1ощих бтоджетов;
- пров$дение проверки стоимости работ и вь1полнение расчетов
стоимост}1 строительной пРодукции по объектам сщ0ительства,
реконструкции и рем0нта, по которь1м не щебуется обязательная
го сударственна'| экспертиза;
- разработка и мониторинг течщих территориадьных ометнь|х цен
н а матери€шьнь!е,
труд овь1 е' техниче скис р е сурсь1 ;
-реадизация [оридическим и физинеским лицам территориальнь1х
сметнь1х норматив0в;
- разработка текущих территориш1ьнь1х сметнь1х
расценок и
планово-расчетнь1х цен на эксплуатаци}о строительньтх ма]11ин;
_
ре€!лизация текущих территориш1ьнь1х сметнь0( цен на
матери€ш1ьнь1е, щудовь1е и технические ресурсь1;
- разра6отка текущих и прогн0знь1х индекс0в и3менен!1я стоимости
строит€дьной продукшии;
- разработка ущупненнь1х показатедей стоимооти сщоитольства;
* ок€шание
консультацион1{ь1х услуг 1оридическим и физинеским
по
вопросам
-1иц&м
ценообразования у1 смет}{ого нормир0ва!1ия в
строительстве;
- расчеть1 экономически обоснованнь1х 3атрат на жилищно_
к о мму11!!-пБЁБ1ё услуги и эн ергетиче ские
р е оурсь|;
- вь1п0лнение инь1х функций и услуг по видам работ, явля1ощихся
в с по мо гательнь1ми для осно внь1х нацравдений деятельно сти.
2.4. ||раво 9нрежде\1\4я, осуществлять деятельность, Ё& котору!о в
соответстъиу' с зак0нодатедьотвом требуется специальное разре1шение _
.1]1цензия или государственная аккредт4тацъ\я, во3никает у }нреждени'т с
\1о}!ента ее по]учения \4[\и в указаннь1й в ней срок и прекращается по
.1;течении срока ее действия' ес]1и иное не установлено действуьощим
с

3аконодательство}у!.

2.5. )[нреждение мо)кет осущеотвлять

-3ятельность литтть постольку, поско}{ьку это
:а1!1 которь1х оно ооздано.

предприни}1ате.:1ьск\то
слух]ит достижени}о це;тей.
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9ъреждение вправе осуществ.]1'!ть в соответствии с уставной
.ззеятельностьъо платнь1е работьт и услуги }оридическим и физинеским
:!нца:|{' которь1е не установлень1 шереданнь|ми п0лномочр1ям\4 как
0{*овнь1е видь1 деятельности, и размер плать1 по которь1м не установлен
Р'ор:'{ативнь1ми правовъ1ми актами Российской Федерации' по ценам и
тарифаьт, рассчитацнь|м 9нреждением
3. Р1муш€ство

и

утвержденнь1м 1т1инистерством.

п финансьп }нренсдешия

Р{штущество
3.1.
учреждения яв.тш{етоя государственной
сооственность1о Республики }{омтт, закроп.}1'[етоя за ним на праве
0|теративного
управления }у1инистерством Реогублики 1{оми
\4 земельнь1х отноще}тий. Бедвижимое имущество'
!1\{\:щественнь1х
зак?е!1ленное за 9яреждением' иди приобретенкое им за счет средотв'
вь1деленнь1х ему 9нредителем на прио6ретение этого имущеотва' а также
находящееся у нег0 особо ценное движимое имущество п0дпежит

обособленному учшу.
з '2'
9.треждение
закрепленнь1м
государственнь1м

3а

ним

владеет'

ъ'а праве опсративн0го

попь3уется
у11равления

имуществом Ресгублаки 1{оми в соответствии с
назначением имущества, цедями
направлениями деятельности
'!
}чреждени'т в соответствии с действугощим закон0датепьством и
3астоящим }ставом.
з.3. }треждеттие не вправе отчуждать |4лъ1 инь1м способом
эаспоряжаться закрег!леннь]м за ним имуществ0м у| имуществом'

::ог:обретеннь1м за счет средств' вь1деляемь1х на приобретени0 имущества,
3 то},1 числе сдавать в аренду, предоставлять в за.]10г, во временное
:о:1ьзование, продавать и АР.
з.4' |1раво оперативного упра€ле}{и{ имуществом прекращаетоя по
основаниям у| в п0рядке' преду9мотренном [ращданским код8кс0м
Российской Федерации' другими 3аконами и инь|ми правовь1ми актами' а

:зкже в о''у{.шх правомерного изъятия (пол:тостьго |4]174 иаститпо)
:1\!\'щества у 9нре)кдения по ре]шенито йинистеротва Республики (оми
;1

}1\'ц{ественнь1х и 3емельньтх отно:шений.

3'5. 9нреждение спись]вает с баланса имущество' еоли

0н0

::!-]!шло в негодность вследствие физинеокого ипи морального износа' в
'':тановленном законодательством цорядке по соглас0в€1ник) с
\1;тнистерством Республики 1{оми имущественнь1х
земельнь1х

'\

: __чогпений.

3.6.
)

|1ри

осущеотвпении

чэеждение обязано:

- эффективно

".:3Ё41€}111€й]

исцодь3овать

права

ог1еративного управлени'|

имуществовсоответствиисего

- обеспечивать сохранностьимущества;

6

_ не догускать Руд1пения технического состояния имущества

(за
искд}очением ухуд{пеу|ий, связаннь1х с нормативнь1м и3носом имущеотва в

процеосе экоплуатации);
_ осуществл'1ть текущий и капита]1ьньтй ремонт имущества;
- начис.}1ять амортизационнь1е отчислент4я \|а изна1циваему!о часть
имущества.
3.7. Р1сточниками формирования имущества и финансовь1х средств
9нрехсдения явля}отся :
- имуществ0' закрепленное }у1инистерством Реогублики 1(оми
имущественнь1х и земельнь1х 0тно1пений ;

- имущество'

прио6ретенное

за счет средств'

9нреждени}о на приобретение имущества;
_ т{оступления от
деятель}10сти'
предусмотренной настоящим !ставом;
. безвозмезднь1е или благотворитедьнь1е

щаждан;

_

инь1е

источники,

не

законодательством.

вь1деляемь1х

приносящей

доходь1,

в3нось[ организащий,

запрещеннь1е деиствующим

з.8' ,{оходьт

)/нреэкдения поступа}от в его самостоят0льно9
распоряжение и иоподьзу}отоя им для дости)кения целей, РаА! которь1х
оно создан0' если иное не предуомощено Федеральньтм законом от
03.1 1 .2006 г. ]чгр174-Ф3 (об автономнь1х учре)кдениях>. (обственник

не имеет права на полу{ение доходов от
ооуществления 9нреждением деятельности |1 использ0вания

имущества !чреждения

закре11ленного за 9нреждением имущества.

3.9.

от исполь3оваъ1у|я имущества' находящегооя в
'{оходьт
оперативном управлении 9нреждения, а также имущество'

приобретент!ое 9врежде}{ием по договору и иньтм основаниям' пооцпа|от
оперативное управление 9нреждени1
порядке, установленном
действутощим законодательотвом ) у| явля}отся гооударственной
собственность}о Республики (оми.
3.10. ,{оходьт, полученнь1е от разретшенной настоящим 9ставом
-1еятельнооти' прццосящей доход, и приобрстенное 3а очет этих доходов
11мущество поступа}от в самостоятельное расп0ря;кение 9нрехсдения,
оц}ажа}отся в ба:таное 9нре)кдения и исподьзу}отся |4м для дооти)!(ения
шелей, раду| которь1х оно со3дано.
3.11. 1{онтроль 3а сохранность}о и исполь3ованием имущества по
назначени}о осуществляет йинистерство Республики (оьти

в

в

!!}цщественньр( и земельньгх отнотшений.
з.12. Бхсегодно 9вреждение обязано опубликовь1вать отчеть1 о свое1"{
.]еятельности и об использоваъ|\4и закрепле}{ного за ним и\ц'[цества в

порядке' установленном |[равительством РФ,

в

опре.1 е.1ен}гэг\

:чредителем )/ире}кдени'[ средствах массовой инфорьташиу|; не поз.:нее
]{}8ня, следу}ощего за отчетнь1м.
3.13. )/нреждение в установленном порядке вправе отщь1вать счета

1

в
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оргапизаци'гх.
з.14' 9нреждение отвечает п0 своим о6язательствам имуществом'
закреплен!ть1м за ним на праве оперативного управленця' за ис1$11очением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества'
закреплен!1ь1х 3а ним |у{икистерством Республики (оми имущественнь|х и
земельнь1х отно!шений или приобретеннь1х }нрехсдением за счет средств,
вь1депенньтх ему на прио6ретение этого имущества.
кр ед итнь1х

3.15- нреждение обязано вести бухгалтерский )д1ет,
бухгалтерскую отчетность р1 статистическу|о отчетнооть

продстав.т1'1ть

в порядке'

установленном 3аконодательством Российской Федерации.
3.16. 9нреждение предостав.ти1ет информаци1о о своей деятельности в
органь1. государственной статистики' н€}поговь!е органь1' инь!е органь1 и
:]ицам в соответствии с законодатедьством'Росоийской Федерации и овоим
9ставом.
3.17. 9нреждение обеспечивает открь1т0сть у1 доступность
с'еду}0щих документов:
!) 9став }иреждения, в том числе в}{есеннь:е в него изменения;
2) свидетедьство о государственной региотратии 9нрещдения;
3) ре:шение о создании 9треждения;
4) ре:шение учредите.т1'{ о назначении руководителя 9нреждения;
5) документь1' содержащие сзедения о ооставе на6лподательного
совета !нреэкдения;
6) план финансово_хозяйственной деятельности 9треждения;
7) годовая бухгалтерск€ш[ отчетность !'лреждения ;
8) документь|' составленнь1е по итогам контр0льнь1х мероприятий,
проведеннь|х в от1{о{шении !треждени'{;
9) государственное (муниципатьное) 3адание [{а оказание услуг
| зь]полнение
работ);
10) оттет о резу]1ьтатах деяте]1ьности |нреждения об использовании
з акрепленного за ним государственного (муниципального) имущества.
3.18. 9трежление 6ез ооглаоия йинистерства Республики (оми
}{}ц'щественнь1х у1 3Фме;1ьнь1х отнотттений н€ впра3е распоряжаться
не.]ви)+(имь1м имуществом 14 особо це!{нь|м двих(имь|м имуществом,
закРепленнь!ми 3а }1им ипи приобретенньтми 9нреждением 3а счет €редств'
вь]-]елеянь1х е}\[у на приобретение этого имущества. Фстальнь:м
;'}пществом, в том числе н$движимь1м имуществом, 9нреждение вправе
эаспоряжаться самостоятельно' если ин0е не предусмотрен0
] е !"1ствующим 3аконодательством.
3'19. 9треждение вправе вносить дене)кнь1е средства у| иное
;!_\пщество в уставвый (складозньтй) капитал других 1оридических лиц
;'!.1}1

инь]м образом

передавать

это имущество

другим

}оридическим

щицам

качестве их г{редителя или участника только с оогласия }у1инистерства.
3.2о. йинистерство устанавливает гооударственное задание дпя
!'нрежАения в соответотв14у\ с предусмощенной его 9ставо}1 основной
:еятельность}о.

3

в

з.2|. 1{инистерство

ооуществ.'1яет финаясовое обеспечение
вь1полнения гооударственного задания с у{етом раоходов на содер)1(ание
недви)кимого имущества ут особо ценного дви}!(имого имущества,
3акрепленнь1х за }иреждением или прио6ретенньгх !нрехсдением за счет
средств, вь1деле}1нь1х ему на шриобретение такого имущества, раоходов на
}'п]ац на.т1огов' в качестве объекта налогообложения по которь]м
признается соответству}ощее имущество' в том числе земельньте участки.
4' !1рава и обязанности 9нрещпения

4.\.9нреждение самоотоятельно осуществляет
настоящим 9ставом деятельн0оть в. ос)ответствии с

определенну1о
действутощим

законодате]1ьотвом.

4.2. }треждение сщоит овои отно1]:ения о

:!е.]шрияти'1ми' г{ре}кден|4ям14, 0рганизациями и гра)кданами
-'эерах деятель[{ости на осново договоров и соглатшений.
4.з. 9нреждение имеет право в установ]1енном порядке:

другими
во всех

-

зак]1}очатъ договорьт о предприятиями, учре)кден|1я!у1т4'
--::анизациями и гражданами на г!редоставление работ |1 услуг' в
'-оответотвии с видами деятельности }нреждения, ук€ц!аннь1ми в
_1зстоящем 9ставе. 9нреждение свободно в вь:боре фор* и предмета
''эзяйственнь1х д0говоров 21 обязательств, лтобьтх других условий
з. : зяг]ственнь1х взаимоотнотшений с }оридическими лицами и щажданами,
- противоречащих действутощему законодательству' настоящему }ставу;
_ г!рив.т1екать дл'{ осуществления своей деятельности !{а
--.

_.].ономически вьтгодной основе других !оридических и физинеских лиц;

арендовать при осуществдении хозяйственной
- зяте;_1ьности основнь1е и оборотнь1е сред9тва.' за счет име}ощихся
у него
:]::]ансовь1х ресурсов' временной финаноовой шомощи и полу1аемь1х для
_

приобретать

у1л|4

:.;1х целей ссул и кредитов;

- планировать ово}о деятельнооть |4
:э3в}1тия исходя ||з спроса потребителей
:

:_{:!оченнь1х дог0воров;

- влад€ть

определять перспективы
на работьт и услуги |4

и пользо.ваться имуществом в порядке || в

пределах'
. _ анов;1еннь1х дог0вором об оперативном управлеЁии и}{ущества;
- определять в установленном порядке систему оплать} труда;
- устанавпивать для своих работников дополнительньте отпуска'
---:;атт1енньтй рабочий день и инь1е социальнь1е льготь1' преимущества р1
:..св1'1я труда, более благоприятнь1е по сравнени}о с установленнь1ми
правовь1ми актами' согла1шенияпти (при
_ ;:';1Ё3}{!1' инь1ми нормативнь1ми
-'-.;:ч!1и дене)кнь1х средств, шолученнь1х от предпринимате.тьской

-::

_

3._]ьности);
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- в установпенном порядке определять размер средств' направляемь1х
}{а 0плату щуда работников 9треэкден71я' производствонн0е и соци€ш1ьн0е
разв}{тие;
- запра1шивать в установл9нном порядке 0т органов г0сударственной

в-1асти Ресгублики 1{оми, органов местн0г0 самоуправления и
организаций сведения и д0кументь1, необходимьте для осуществления
основной деятельности _ пр0ведени'1 государственной эксперти3ь]' оценки
']с}ст0вернооти сметной стоим0сти;
- осуществ]_1ять другие права, не противоречащие законодатедьотву'
це]1ям и шредмету деятельности !чрех{дения.
4.4. !нрех{дение обязано
- представлять в йиниотерство план финансово_хозяйственной
.]еяте;_1ьности в полном объеме по утверх(деннь1м формам и внесение
1{з1{е!{ений в него;
- о6еспечивать сохранность имущества' целевое и эффектив1{ое его
:

1:;{]о;1ьзование;

_ обеспечивать рациоиаг{ьное использование 3емли у\ других
-}!{р0днь1х ресурсов, охрануокру)катощейсродь1,соблтодение]]равил
:1езопасно сти произв0дства, санитарно_гигиенических норм и щебов аътутй
:о защите 3доровья работников, населения и потребительоких работ,
: обеспечивать своих работников безопаснь1ми уо]1овиями
щуда и
1е;ти

ответственность

в

:зботнику

установленном

порядке

за

вред,

шритиненньтй

увечьем' профзаболеванием либо кнь1м повреждением
з:оровья' овязаннь1м с исполнением им трудовьтх о6язанностей;
- нести
ответственность
3а сохранн0сть документов
'' прав.1енческих'
финансово_хозяйотвеннь1х' по ли11ному составу и др,);
- осуществлять оперативньтй бухгалтерский учет результатов
.:о;1зводственной, хозяйственной у| иной деятельн0ст}1, ввсти
] зт11стическу}о и бухгалтерску}о отчетноёть' отчить1ваться о
резудьтатах
_=;те-:тьнооти в порядке у1 ср0кР!, установ]теннь1е действутощим
_

]!{онодатсльством. 3а искажение государственной 0тчетн0сти
-:,.:жностнь1с лица }нреждения неоут
устаковленнуго действулощим
):}:онодательством дисциплинарн)лг0, административну}о, угодовну1о
:.зэтственность;
- обеспечивать передачу на государственное хранение докр{ентов'
,]]-1-...ц1{х нау{но-историческое значение' в архивнь]е фондьт
: _-]:зетствии с соглаоованнь1м перечнем документов;
- осуществлять хранение следу10щих документов:
:

.
.

:

: : ; _ ;1с

.

-\

став 9вре>кдения;

11зменот1у1я

и дополн€ния'

внеоеннь1е

ц)}трованнь1е в установленном порядке;

реш]ение
::. ,:--:тации;

о

в 9отав

со3дании 9нреждени'{, документ

о

9вре>кдения,

государственной
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. документь1'

подтвержда1ощие право }трещдену|я \|а имущество'
находящееся на его балансе;
. внутренние документьт }треэкдеъ|ия'
. дощменть1 бухгалтерского учета;

. АФщгментьт финансовой

с

отчетности'

представл'1емь1е

в

оответству1ощие орг€!нь1;
. инь1е д0кументь1,

предусмощеннь1е 3аконодательством,
}'ставом 9яреждения, внутренними документами 9нреждения,
а также документами' предусмотреннь1ми правовь1ми актами
Рос сийской Федерац!{и и Респуб

4.5. [{онщоль

и

]114к|4

}(оми.

реви3ия финансово-хозяйственной деятельности
}.нреждения осуществ'1яется }у1инистерством, а также н€[поговь!ми'
;1риродоохраннь1ми и инь1ми уполномоттеннь1ми 0рганами в предепах их
:|о}1петенции.

5.

}правление }нреждени8м

5.1' Фрганами управления 9иреэкдения яв.г{ятотся наблтодательньтй
]*.вет' руководитедь 9врех<де}ги'т, которь1е ооуществл'11от управлени€ в
:*рядке' определенном настоящим 9ставом.
5'2. 1екущее руководство }нреждением осутцеотв'ш{ет руководитель,
-а3Ё{ачаемьтй и осво6ождаемьтй от должности !т1иниотеротвом.
3аместитепи руководителя' главньтй бухгалтер н€1значатотся на
9нрех<ления.
=+.1)1(}{ость и освобожда'|отся от должности руководител€м
основании
9треждения
5'3. Руководитель
действует
,--'3;ер&:тьного 3аконодательства' наст0ящего }става и щудового договора,
}у1инистер ством.
э з *;т:оч аемого с руководителем
5'4' Руководитель осущеотвляет у1травпение }нрежде!1ием на
:.1н{]3е единонача]\у1я' органи3ует рабоц.."и несет 0тветственность за его
:ея;е;1ьностъ в пределах своей компетенции. Руководитель г[одотчетен в
; за'е|з деятельнооти йинистерству.
5'5. Руководитель вь1полняет оледу}ощие функции ут о6язанности
]:.1 ер ганизации и обеспечени1о деятельнооти 9нреждения :

на

_ дейотвует без

довер€ннос-ти от имени !нрещдения,
:!е:ставляет его интереоь! во всех г|редприятию(, ортани3ациях'

государственнь1х органах, а также в судах;
- в пределах' установленнь1х действутощим 3аконодательств0м ъ1
9отавом' распоРя)каето'я имуществом 9нрея(дени'', закл}очает
='э*э*я!!]им
;*г.] ворь{, вьщает доверенности;
_ представл'1ет годовуто бухгыттероку[о отчетность наблтодательному

."чг€.&дениях,

;+:8-8т_\:

.з,

;1я

}твер)кдения

;

_ 1тверждает |цтатное рас11исание 9нреждения;
_ }-твер}1(дает план
финансово_хозяйственной деятельности

1+'ш,;*;*;:*ния;
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-

представляет годову}о бухгалтерскую отчетность набптодательному
совету д.}1я угверждения;
_ принимает на должнооть ъ' освобождает от дошк}1ости
работников 9нрежления, зак.11ючает с ними трудовь1е договорь| в
соответствии с действу:ощим законодательством;

_

утверждает регпаментиру[ощие деятельность 9треждения

внущенние документь1;
_ и3дает приказь1 и дает указания, обязательнь1е для исп0лнения
всЁми работниками 9вреждения.
5.6. 1рудовьте вз|1имоотно1ше}{и'{
работниками 9нрежАения
ств).[ощего
тРуд
ового
3аконодательотва.
кормами
еулиру'отся
дей
р
5.7. Ёа период отсутствия р)ковод}1теля 9лрех<дения обязанн0сти
п0 исп0лнениго его функций возлага1отоя на шервого заместите]1я

с

руководителя 9вреждения либо
руководителя }нрех{дения.

на лицо'

назначаемое прик€}3ом

5.8, 1рудовой коллектив }нрехсдения состав]ш{тот вое работники,
}''частву}ощие своим трудом в сго деятельности на оонове труд0вого

д$$говора.

0бщее собранио трудового к0ллектива 9нрежден].1'| собирается д.}1'!
г:р}'н'{т!#х изменений и дополнений в !став !ярехсдеъ1|7я) а также в инь1х
едуомотр еннь1х деиотвующим 3ако нодательотво м.
компет€нции }м1инистерства в о6ласти ушравл€ни'1
5.9.
}'зрежлением относятся :
1) щвержденио }става }треэкдения' внеоение в }1его изменений;

с3\,чаях,

11р

к

2)

рассм0трение

|4

одо6рение шредложений руководителя

-\-врс;кдения о создании и ликвидацу1у| филиаглов учреждени8, об открь1т!1и
?{ * 3ак?ь1тии его предотавительств;
3) реоргану1зац'1я и ликвидация 9нреэкдения, а так)ке и3мо}{ение
!-

у

: ]!}}ц'

4) утверхсдение !1ередаточ}{ого акта йди раздедительного баланса;
5) н€ш}!{ачение диквидационной ко.миссии у1 утверждение
; гф}{е;ыут0 чно го и 0кот{чатель}1о го диквидац}1он}{ьп( б алансов ;
6) назначение руководите]ш{ 9нре>кдения прокращ0ние его
},*:т}{Ф"\10чий, а также 3аш]юч0ние |4 прекр1'шцение трудового дог0вора о

и

#,;{}{;

раосм'ощение и одобрение предлохсений руководителя
}]з-ждде}{ия о с0вер1цении одепок о имуществом у{реждения в слу+аях'
*;:1}€ в со0тветствии с дейотву:ощим законодательством д.т1'1 совер1шения

7)

:"]}9!{:}1}(

."]езок щебуется согласие }чредите]{я учр9ждения

8}

ре1шение

инь1х

;

п-редусмотреннь1х действу*оц{им

ж5*=ё,:ётел ьством в0пр0оов.

в

9нреждении ооздается на6лтодательньтй совет в составе 8
:ч.*'1{..зек' в состав наблгодательного совета входят представители
&,**-ч;**теЁства. г1редставители исполнитепьнь1х оРганов государственной

5.;*.

&.:ёЁ:!*. представители работников 9врежАения, представители

.
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бщес твенн0сти. 1{оличество представ !4!ё|Рй работников 9трежде т[\4я т!е
}{о;кет превь11шать оАт{ треть от о6щего числа тш1енов наблподательного
совета. Руководитель 9вреждения у1 его заместители не м0цт бьтть
1;:]€!{&йР1 наблподатель!{ого совета. Руководитель у{аствует в 3аседаниях

о

аабл:одательного совета с правом совещательного голоса. Ретшение о
назначении членов наблтодательного сов€та }нреждения при1{имается
\!;анистерством.
|{редседатель наблюдательного совета 9нрежАения избирается' на
срок полномочий наблгодательного совета' членами наблтодатедьного
.03ета и3 |4х чис]|а прость1м боль:цинством гопосов от о6д]его числа
ч;енов наблтодательного оовета. |{редставитель работ}1иков !нреждения
не };0ясет бьтть из6ран |[редседателем наблтодате.т1ьн0го оовета. €рок
:1о;-1Ё10},'0чий наблшодательного оовета 9нрещцения устанавливаотся в пять
.1ет. Фдно и то х(е лицо может бьтть членом наблтодательног0 совета
}'хре;кдени'1 неощаниченное чиспо раз. 9ленами набд}одательного с0вета
!'тре;кле}{ия не моцт быть лица' име}о1цие несняту}о или непога1шенну1о
:}-.]}.!!{ость. 9нрехсден}1е не вправе вь1т1лачивать членам наблтодательного
Ё*3ета 9нреждения вознаща}кдение за вь1полнение ими овоих
].!скл}0чением ком!1енсации документштьно
*бязанностей, 3а
**;твержде}1нь1х расходов' непосредственно связанг1ь1х с участием в
1з$*те набдтодательн0го совета 9нрежденця. 9леньт набл1одательного
;+3ета 9нреэкдения моцт пользоваться услугами 9ирещдения только на
*&знь1х условиях с другими тажданами. Реш.тение о на:!нач6нии членов
5аб.;:110{31ельного совета }лреждения или досрочном !1рещащении их
;+;т**оаточий шринимается министерств0м. Реш:ение о н€!:'начении
:;.*":ставитешя работников }чреждения членом наблгодательного совета
;|;=5[ "1осрочном прещащет{ии его попн0мочий принимается в порядке'
-*т€;}'смотренном 9ставом 9нреждения.
[1олномочия члена наблтодательного- сове-та 9нреждения могр бьтть
пР}"таш1ень| доорочно

:

по просьбе чдена набдтодательного совета 9нреждения;
2) в слутае нево3можности исполнения членом набл:одательного
{+*ет;1 9тре:кдения своих обязанностей по состояни}о 3доровья или по
п:$1ч!{не его отсутствия в месте нахождения 9нрех<дения в течение
1)

ч*'т:}]рех },{есяцвв;

3) в случае прив]1ечени'1 члена набдюдательного

совета

}'чв*;кдения к уг0ловной ответственности.

члена

наблтодательного совета 9нреждения,
{&!'Ё.:*111егося представителем государственного органа или органа
}9"|$:тног0 оамоуправления и состоящего с этим органом в трудовьгх
+1:1'}{*[!}€Ё}15{[, прекращаготоя досрочно в слу{ае прекращения трудовь1х
.:тщ*!]]ений, либо моцт бьтть прекращень1 досрочно по представлени|о

|{олномочия

51;яз*тстерства.

Бакантнь:е места' образовав'1шиеся в наблтодательном совете
}'*"*е;ыдения в связи оо смерть}о |4{!и с досрочнь1м прекращением
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полн0мочий его членов, замеща1отся на остав:шийся срок полномочий
наблтодательного совета 9нреждения.

}1аблтодательньтй о0вет 9нреждения в лтобое время вправе
переизбрать своего пРедседателя. ||редседатель набтшодате]1ьного с0вета
!тре;кления оРгани3ует работу наб;шодательного совета 9нреждения,
.озь1вает его заседа\1|4я, председатепьствует на них и организует ведение
1]ротокода. в отсутствие председателя наблтодательного совета
!'тре;кдения ег0 функции осуществляет старплий п0 в0зрасту чпен
-з6;1}одательного совета 9нреждения, за искл1очением представител'{
;з6отников 9треждения. €екретарь наблтодательного совета избирается
-3 срок полномочий наблюдательного оовета членами на6лподательного
**в*та прость1м 6ольп:инством голосов от о6щего чиола гопосов члонов
совета. [екретарь на6пгодатепьного совета отвечает за
=дб_:.:одательного
=*;:отовку заседаний набптодательного совета' веде}1ие протокола
э***:,'$н!#{ у| достоверность ощаженнь1х в нем оведений, а также
*;:'|=]ествляет рассь1лку извещений о месте |4 ср0ках цроведе1{ия
3;3*€.]*}[}{51.

Ёаблтодательньтй совет учрех(дени'[ рассматривает:
!] предложения }у1инистерства ил::4 руководителя !нрещдения о
з}.*{ени}.{ и3менений в }став !нрехсдения;
предпожения }м1инистерства или руководителя }чещдения о
*=3,3*3!|}{Ё и диквидации филиалов 9нреждения, об открь1тии и 0 защь1тии
5.

1

1.

:]

€:-]*

1}Р€]€тавите]1ьств;

. 3'г

предло}!(ония }т{инистерства или рук0водителя 9треждения о
;€Ё.3Ёг*н1{зации 9нрехдения и.т1и о его ликвидации;
4: предложени'1 \4инистерства' йинистерства Республики 1{оми
,€'1€3,-;1*'*е}1нь1х
и 3емель}'ь1х отнотшений или руководите.]ш! }треждения
;#+ }:3ъятии имущества' закрепленног0 3а 9нрежленцем на праве
:
Ё,;*Ёёт}!вного управления;
5} гтредложения руководителя 9нреждения об унастии 9нреждения в
;}утй',\( 1Фридических пицах, в том числе о внесении денежнь1х средств и
;,€**.* и}{ущеетва в уставньтй (складовньтй) капитал других }оридичеоких
;пн 1Ё4;;1 передаче такого имущества инъ1м образом дрггим тор|]1дическим
..;]{1;*н' 'в !(а!{естве учредителя

или участника;

г:роект плана финансово_хозяйственной деятельности 9нреждения ;
-1 {:о представлению
руководителя 9нреждения проекть1 отчетов о
'пе:мт*'т.ь|{*ст}{ 9нреждения р' об иопользовании его имущества' об
Ф:

г{]ана его финаноово-хозяйотвонной деятельности, год0вуо
,$':;|ъ":.*-ер{ ку}о отчетн0 сть }вреждения;
$, яре:пожения руководителя }нреждения о оовер1шеь+ии сделок по
ЁфБ;'#Ё*}{ен1{}о имуществом, которь]м в соответствии с дейотву!ощим
9треждение не вправе распоряжаться оамоотоятельн0;
., $#;€:$}#:&те:тьством
:*э
9нреждени;{ о совер1понии крупнь1х
=реллох{ения руководителя
;д+г!г:,л'з]е:{}{;1

'й$ж:1,}Ё;
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от0рь1х имеется заинтерес0 ванно сть;
; 1] ттредл0хсения руководите.т1'г 9третсдения о вьхборе кредит}{ь1х
*пг€ЁЁ}{за:{зтй, в к0торьгх 9треждение м0жет 0ткрь1ть банковокие счета;
!31 вопрось1 11роведеци'1 аудита годовой бухгалтерской отчетн0сти
}'треж;е н1.1я и утверждени'т аудиторской организации.
[|* вопросам' ука3ашнь1м в подпунктах 1 - 4 тт 8 настоящего пункта,
з;**"э*о;тательньтй совет 9врех<дения дает рек0ме!{дац21?\' 1!1инистерство

;1*

э-

р

1]] е

н и1'1 к

по этим вопросам реш9ния поспе рассмотрения рекомендаций
*з*-тодательног0 совета }нреждения.
|]]о вопросу' ука3€}нному в подпункте 6 настоящего пункта,
*а*":в*дательньй оовет 9вреждения дает закл}очение, копия которого
.**йЁавляется в ]у{инистеротво. |{о вопросам' ук€шаннь1м в подпунктах 5 и
|: настоящего гу}{кта' наблгодательньтй с0вет !нрех<дения дает
3.э:*:}0чение, Руководитель учреждения принимает п0 3тим во;1росам
$.*э:;е1{!ш после рассм0трения заклточений наблтодательного о0вета
**1!!{}:'\{ает

}-чгеж-:ения.

.(окументьт, представляемь1е Б соответствии с подпункт0м

7

зстФящего т]ункта' утвер)кда}отся наблгодательнь!м советом 9врещдения.
}" *:*з*т },каз аннь!х докум ентов н аправл'!!отс.я в }у1инистерство'
Ёо вопр0оам' указаннь|м в подпунктах 9, 10 Рт 12 настоящег0
-*;::}'нкта' наблтодательнь:й совет }нреждения принимает ре1шения,
+*язатель}{ь]е для руков0дителя 9трежд8ния.
Рекоьтендации и зак]т1очени'1 по в0просам1 указан}{ь1м в подпу}{ктах 1
- Ё ът 11 насто'!];:его пункта, да!отся большлинств0м гол0сов от общего
*т*** г0л0сов членов набп:одательн0го с0вета автономного 9нреждения.
Ретттения !}о вопросам, ук€}3аннь]м в п0дпунктах 9 и 12 настоящего
:::'' *кта.
приним8}отся наблюдате'1ьнь1м советом
9треждения
*,-'-*;ь*;:тнством в две троти голосов от общего чис.г!а голосов членов
;;6эвт:затель1{ого совета 9нрехсдения.
Решение 1то вопросу, ук'азанному в п0дпункте 10 настоящего т1ункта,
;;+*.чт]}{ается ттабподате.т1ьнь]м советом !треясдения в порядке,
|!
;::]*5с}Ё., енном дейотву*ощим 3ак0нодательством.
*опросьт, отн0ся111иеся к компетенции набдтодательного совета
]"';}*ж;ен1{'{, }1е моцт 6ьтть переда}1ь1 }1а рассмотре}1и$ других 0рганов
€

:"'{:*;Ё;ен}'{я.

[1* требовани}о наблтодательного с0вета }иреэкдет|14я и[:14 лтобого из
{.';.'чле}{0в другие органь!9нреэкдения обязань1предоставить информаци:о
;; 3*;]росам' относящимся к компетенц:1и набптодательного совета

1"'т:*к;*ния.

Баб.гттодательньтй совет шров0дит св0и заоедани'1 по мере
у';}я#:пзения во11росов, требу[ощих обсуждения и разро1'1ения) но не реже

5.1].

.*;Ё{}:$ раза в

квартал. |{рисутствие рук0водителя 9нрежления

;з{]::{].*9*"1Б}{$.

$аб-т:одательньтй совет принимает ре1пени'т шрость1м больтпинством
_]]:;;:.*{*в член0в' црисутству!ощих 11а заоедании. 3аседание

]
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оовета цравомочно' если на нем присутствов€ш1о более
-о._1овины его чш1енов. Ёа засед€1нии наблтодательного совета рук0водитель
:-_е име9т права гол0совать по ре1шениям, принимаемь1м наблтодательнь1м
;оветом' однако вправе вь1сказь1вать овое мнение п0 ним наряду с другими
ч.-1енами наблтодательного совета.
Ретшения набл:одательг{ого совета оформлятотся пиоьменно в форме
протокода тт (этлът) распоря)кения и подпись|вак)тся всеми его членами,
независимо от позиции' занятой при голосовании. 9астное мнение члена
;0вета шриобщается к принят0му ре1шени}о и хранитоя вместе с ним.
вправе
обэкаловать
Руководитель 9вре>кдения
ро!пения
-аб,тъодательного совета посредством представления |1редседателто
п1.1сьменного от3ь1ва. Ёаблюдательньй совет вправе отменитъ свое
Ре ш1ение на основании мотивированног0 отзь]ва руководителя.
:-:зб.1}одате.т1ьног0

6. Реорганизация и ликвидация учре)кдения

7,|'

Реорганизация 9треждения (слияние, присоединение,
:3з:е,т1ение' вь1деление, преобразование) осуществляется в соответствии
; :е:-гствутощим 3аконодательством.
1

.2.

.}1иквидация 9нрежде11|4я осуществ]1'{етоя в соответс-твии с

. е*ств1тощим законодательством :
- по ре1шени!о у{редителя;
_

по ре|шени}о суда'

?.з. 1]ри ликвидации и реорган!1зации 9нрежденгтя увольняемь1м
;дФ*тнг*кам предоставля}отся гарантии и компенсации в ооответству|'а с
:*,Ё:.:т

в1,гощим законодательством.

?'+. [1ооле 3авер!шения ликвцдации

.!.ЁЁ*"]*е-1€$ в Р1инистерство
..:#}Ё:*3 5 ЁБ1х отно 1ш ений.

?'5.

Респубпики

}нреждения ищ/щество
(оми имущественнь1х |4

|{ри пиквидации 9третсдения документь!

постоянного
.+],г,&г*}{1'1'{) име1ощие научно-историческое 3начение' переда}отоя н,а
з'гй=е.;;*1е в государотвеннь]е архивнь1е фондь:. ,{окументьт по личному
.:;к:эв1' (приказь:' личнь1е дела, карточки у{ета у1 т.д,) переда!отся на
&-Ё}дпЁ}{1€е в фхивньтй фонд шо месту ъ{ах0ждения 9эрещдения.
[3ередача и упорядочение документов осущеотвшгется су|1|ам|1 и за
;т*э }'эре.ждения' в соответствии с тре6ованиями архивг:ьп( оргацов.
8. [ралсданская оборона и воинская обязанность

8.1.

в

соответствии с

дейотву1ощим законодательством

обороне и
осуществляет мероприятия по щажданской
жс€';+;Ё38Ёио нной подготовке.
8..:' 9нрех<дение в соответствии с Ф3 (о воияской обязанности и
з*ш;,,*нув*т'| с.чхсбе> ведет учет военнообя3аннь1х и предотавляет в военньй
*1;,чи;{ариат сведения об изменени'|х в их составе.
1ь|;*'ч19,;ц;911ч9
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9. [1роиее
$"
:

1 !{астоящий }став, и3менения у| дополнени'[ к

:в*Фя'€а1*тся

!!ъ'{инистерством'

*.э. $астоящий !став'

изменени'т и д0полнения

нему

к нещ/ встпа!от

в

;Р-т*, ; 5{о}{ента !гк гооударственной региощации в установленком
:**-*;в-ъъз:6и}{ законодательств0м пор8дке.
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