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[. Общие положения

1.1. Полное .наименование
ивановской области:

государственного бюджетного )цреждения

офищаальное сокращенное наименование бюджетного учреждени,I:

рбласти осуществляет,щепартамент культуры и туризма Ивановской области

(дшrее Учредитель).
1.З.Функции и полномочия собственника имущества Ивановской области

ос)ществляет,,щепартамент по управлению имуществом ивановской области

(далее ,Щепартамент)
i.+. У.rр.ждение является юридическим лицом, обладает обособленным

имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые

в Ивановском городском отделении УправлениrI Федерального казначейства

по Ивановской области, печать, штампы, бланки со своим наименованием,

1.5. Учреждение является некоммерческой. организацией уIреждением
ИвановсКой области, тиП - бюджетное )л{реждение ИвановскоЙ области,

создается для обеспечениrI ре€tлизации предусмотренных

законодательствоМ Российской Федерации и Ивановской области

по.гпrомочий Ивановской области в решении вопросов использования и

сохранениrI находящегося в ведении Учреждения здания театр€tпьного

комплексa' распопоженного по адреСУ, г. Иваново, пл. Пушкина, д.2,

1.б.Место нахождения Учреждения : 153000 г
1.7. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

ним, так и приобlетенным за счет доходов, полуrенных от приносящей

доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним,щепартаментом управлениJI имуществом

ивановской области илиприобретенного Учреждением за счет выделенньrх

ему Учредителем средств, а также недвижимого иtvtуIцества, независимо от

того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управпение

уIрежден ия и засчёт каких средств оно приобретено,

по обязательствам бюджетного }rчреждения, связанным с причинением

вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждени,I, на которое в

соответсТвии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества

бюджетного )л{реждения.
по другим обязательствам rIреждения собственник имущества не

несёт ответственности.
I.9.Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января

|996 года N 7_ФЗ <<о некоммерческих организациях), руководствуется
норматиВными правовыМи актами Российской Федерации и Ивановской
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области, настоящим уставом.
1.10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
JIFIЕые неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и
ответчlиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде в

2.|. Предметом
Щели и виды деятельности Учреrцдения
деятельности Учреждения является осуществление

поrшомочий Ивановской области в решении вопросов использования и
ёохранения находящегося в ведении Учреждения здания театрального
комIшекса, расположенного по адресу, г. Иваново, пл. Пушкина, д. 2, и
помещениЙ в нём, содержания ук€}занных здания и помещенпЙ в технически
исцравном состоянии, обеспечения бесперебойной работы оборудования и
нil(одящихся в них устройств.
2.2. Ifепями деятелъности Учреждения
2.2.1. Обеспечения сохранности и
эксILгryатации и содержание здания

выполнение работы по технической
театр€tлъного комплекса (153000, г.

ш.

соответствии с законодательством Российской Федерации.

является решение вопросов:

Иваново, пл. Пушкина, д. 2) и прилегающей к нему территорий, находящихся
в оперативном управлении Учреждения.

2.2.2. Исполнения функций держатеJuI имущества к€вны Ивановской области
(балансодержателя) на основании договоров, заключенных с,,Щепартаментом.
2.2.З. Организации обслуживаниrI и осуществления услуг по эксплуатации
иIчryщества ИвановскоЙ области, находящегося в оперативном управлении
Учреждения и сданного им в аренду или переданного в безвозмездное
поJIъзование.

2.3. Щля дости>кения уставньrх целей, укЕванных в п.2.2. настоящего Устава,

}чреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.З.l. Выполнение функций государственного заказчика по
проектированию, реконструкции, расширению и техническому
перевооружению, капит€lпьЕому ремонту объектов капит€lльного
строитеJIъства, находящI4хся у ГБУ (ИГТК) на праве оперативного

управления) а также по проектированию и строительству новых объектов,
передаваемых в оперативное управление ГБУ <ИГТК>;
2.З.2. Проведение текущего ремонта зданий, строений, сооружений,
помещений, находящихся в оперативном управлении ГБУ о>ИГТК>>;

2.З.З. Осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации
электрических, водопроводных, канализационньIх и тепловых сетей,
находящихся в оперативном управлении ГБУ <ИГТК>;
2.З.4. Организация и проведение мониторинга технического состояния и
эксплуатации объектов (в том числе и культурного наследия),
находящихся в оперативном управлении ГБУ ((ИГТК), а также



ос}тцествление деятелъности по эксплуатации объектов инфраструктуры (в

To}i числе зданий, строений, сооружений и помещений), закрепленньIх на
Ераве оперативного управления за ГБУ <<ИГТК>;

2.З.5. Заключение с предприятиями, организациями договоров, в том числе
государственных контрактов, на поставку коммун€Lльных услуг, услуг
связи, охрану здания, разработку проектно-сметной документации,
цроизводство других работ, определенных настоящим Уставом.;
2.З .6. Изготовление декораций;

"2.З.7. Организация технического обеспечение концертных, зрелищных,
Iqльтурно-массовых, торжественных, рекламных, социЕшIьно значимых,
шформационных меропри ятий (автоматической телефонной
сгашдиеЙ, рациями, электрооборудованием, звуковым оборудованием,
работой грузоподъемных и сценических механизмов);
2.3.8 Техническое обеспечение ярмарок, выставок, симпозиумов,
конференций, концертов, фестивалей, собраний, форумов в том числе с

!частием иностранных юридиtIеских и физических лиц;

2.4. Учреждение выполняет государственное задание в рамках мероприятий
Еа выполнение государственной работы (( Работа по осуществлению
экспIIуатации и содержания зданиrI театр€lльного комплекса (г. Иваново,
пл.Пyшкинa,д.2)>>,кoTopoeBсooTBeTсTBиисПpeДyсМoTpeнньIМиBПyнкTe2.З.
настоящего Устава основными видами деятельности r{реждения,
формиру ется и утверждается )л{редителем.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
таюке в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

уgтановленного государственного задания выполнять работы, ок€}зывать

усJryги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
ttунктом 2.З настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего
Устава, для |раждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т. ч .

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п.2.3)
Учреждения, лишь постолъку, посколъку это служит достижению целей, ради
которых оно создано. К таким видам деятельности относятся:

2.6.1. Организ ация ре€rлизации рекламной и сувенирной продукции;
2.6.2. Участие в организации и проведении мероприятий художественно-
творческого направления с участием приглашённых коллективов:
(Техническое обеспечение выставок, фото-сессий, дизайн-проектов,
презентаций, конвентов);



3.1.
3.2.

Ж3. Предоставление в аренду с согласия собственника недвижимого и
оообо ценного движимого имуществq закреплённого за Учреждением
ообсrвенником или приобретённого за счёт средств, выделенньD( ему
ообсгвенником на приобретение такого имущества, находящегося в

((ИГТК>, в порядке, установленномшЕршивном управлении ГБУ
лвПствующим законодательством ;

2.6.4. Сдача в аренду движимого имущества, не являющегося особо

ц9пЕым, находящегося в оперативном управлении ГБУ ((ИГТК) для
пIюведения концертно_зрелищных и культурно-массовых мероприятии
(rrбель, хозяйственный инвентарь, цветы и т.п.);
2_6_5. Ремонт мебели, изготовление изделий из дерева, ,ЩП, ДСП, фанеры;
2_6.6. Установка и замена замков, дверной и оконной фурниryры, стекол,

ремонт карнизов, веш€шIок, дверей, косметический ремонт помещений;
2-6.7. Установка телефонов, ц)ансляции, ремонт линий связи;
2"6.8. Монтаж электропроводки, установка электроарматуры
оборулования, мелкий ремонт бытовой техники)
2.6.9. Ремонт нестандартного сценического оборудования (сценические
сейфы, занавесы, тельферы, софиты), инструмента, сантехнического
оборудов ания, дверньж доводчиков, прочистка канализации) ;

2.6.|0. Заключение гражданско-правовых договоров, предусматривающих
поJIучение средств, с целью возмещения расходов по содержанию
имуществц находящегося в оперативном управлении ГБУ <ИГТК>;

2-7. Учреждение не вправе осуществJuIть виды деятельности и оказывать
Iшатные услуги, не ук€ванные в настоящем Уставе.

2.8. Если для осуществлениrI какого-либо вида деятельности, ук€ванного в

Еасюящем уставе в соответствии с Федеральным Законом необходима
JIщензия, право на осуществления соответствующей деятельности возникает

у ГБУ (ИГТК) с момента получениrI указанной лицензии.

III. Имущество Учреждения и финансовое обеспечеЕие
выполнения государственного задания Учрещдением

Собственником имущества УчреждениrI является Ивановская область.
Имущество УчреждениlI закрепляется за Еим на праве оперативного

управлен ия на о сновании распоряжениrI,Щепартамента.
3.3. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием

решеншI о закреплении ук€ванного имущества за УчреждениеМ ИЛИ О

выделении денежных средств Учреждению на приобретение указанного
пцдцества.
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3.4- Зсrrельный )лIасток, необходимый дJIя осуществления уставноЙ
дGшGпъшости Учреждения, предоставJIяется ему на праве постоянного
(0сотошого) пользованиf, .

35- lilgгощrиками формирования имущества и денежных средств
УцсчеЕI4я являются:

- frqБeтБIe ассигнования;
от речrлизации товаров, работ, услуг;

- пш)щество, закрепJuIемое за Учреждением на праве оперативного

упрtRпеIшя;
_ шOпе,ргвованиrI;
- дрrгпе не запрещенные законом поступлениrI.
3.б- Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его

башнсе и используются для достижения целей, определенных настоящим

уставом.
}trешижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
Ечществq а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое
Еrqдцество подлежат обособленному учету.

3_7_ Учреждение в отношении закреплеЕного за ним на праве оперативного

)щ)авления имущества осуществJrf,ет права владениrI, пользования этим
ишJществом в пределах, установленньIх законом, в соответствии с цеJUIми
своей деятельности, н€вначением этого имущества и) если иное не

)rGгановлено законом, распоряжениrI этим имуществом с согласиrI
собgтвенника этого имущества.
3.8. Учреждение обязано эффективно использовать имущество,
зацрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его

0охранность и надлежащий yreT, не допускать ухудшения его техниЕIеского

оOсюяниrI, за искJIючением сл)лаев, связанньtх с норм€lпьным износом и

форс_мажорными обстоятельствами, осуществлятъ текущий и капитЕtльныЙ

ремонт имуществq нести риск слуrайной гибели, порчи имущества.

3.9. Учреждение с согласия .Щепартамента:
_ распоряжается (в т.ч. rтутем передачи в аренду) особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
Еерижимым имуществом;

- распоряжается (в т.ч. гryтем передачи в аренду) движимым имуществом;

_ передает имущество, за искJIючением особо ценного движимого
им)aпIества, закрепленного за ним ипи приобретенного за счет среДСТВ,

выделенньж ему Учредителем на приобретение такого имущества, а ТаКЖе

недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве Их

Учредите ля или )п{астника.

i
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3.10. }'чреждение ведет налоговый учет,
статЕстЕческую отчетность о результатах

бухгалтерский
хозяиственнои

учет и
и иной

деятg]ьЕости в порядке, установленЕом федеральным законодательством.
3. 1 1. Фшrансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреlллением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на

фшансовое обеспечение выполнения государственного задания.

4.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную
пределах, установленных законодательством Российской
Ивановской области, настоящим уставом.
4.2. Учреждение имеет право:

Учрждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет
Учр"шгеrло расчет расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
прпобретенных за счет выделенных ему Учредителем средств на
приобретение такого имущества, расходов на уплату напогов, в качестве
объекга налогообложения по которым признается соответствующее
им}тцество, в том числе земельные участки.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Учреждению моryт предоставляться субсидии из областного бюджета на
иFне цели.

З.l2. .Щоходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение
Учрждения и используются дJIя достижениrI целей, ради которъж оно
создано.

Не использованные до конца финансового года остатки субсидий,
предоставленных Учреждению на выполнение государственного задания,
остztются в распоряжении Учреждения и используются в очередном

фшансовом году на те же цели.

3.13. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах в
кред4тных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

IV. ОрганизациядеятельностиУчреlцдения

деятельность
Федерации

_ строить свои отношения с государственными органами, организациrIми и
|ражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглатттgццfi,
коЕтрактов в соответствии с законодателъством Российской Федерации,
Ивановской области и настоящим Уставом;

- свободно выбирать предмет, содержание и формы договоров и
обязательств, любые другие формы взаимоотношений, которые не

в
и

противор ечат з аконодательству Р оссийской Федер ации, законодательству
Ивановской области и настоящему Уставу;
4.З. !ря выполнения уставных целей Учреждение имеет право:



- црпбретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет
имеюIпщ(ся у него денежных средств;

_ IшаЕировать свою деятельность и определятъ перспективы рtlзвития по
согJIаоованию с Учредителем, }пIитывчtя государственные задания, а также
исходя из спроса потребителей и закJIючеЕньIх договоров;

- самостоятельЕо устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и
продlкIию, осуществляемые Учреждением за плату, за искJIючением
слJлIаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено
г@сударственное реryлирование цен;

- о(вдавать по согласованию с Учредителем обособленные подрвделениrI
без црав юридического лица (филиалы, представительства), рверждать их
положения и назначать руководителей, при этом иNцлцество филиалов и
представительств учитывается на отдельном балансе, входящем в сводный
бшrапс Учреждения, руководители филиалов и представительств действуют
от Емени Учреждения на основании доверенности, выданной руководителем
Уlреждения;

- самостоятельно устанавливать систему оплаты труда в Учреждении,
размеры заработной платы работников Учреждения (включая рu}змеры
доJIжностных окJIадов, выIIлат компенсационного и стимулирующего
хryакгера) в соответствии с 1рудовым законодательством Российской
(Dедерации и в пределах имеющихся средств на оплату труда;

- полцrqalь и использовать доходы от рiврешенной настоящим Уставом
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Иваповской области;

- вст)дIать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке
и Еа усло виях, установленньIх законодательством Российской Федерации.
4.4. Учреждение обязано:
- Еести ответственность в соответствии с законодательством Российской
(Dедерации за нарушение обязательств;

- в полном объеме выполнять установленные государственные заданиrI;
_ оOставлятъи представлять на утверждение rIредителю план

фшrансово-хозяйственной деятельности Учреждения в порядке,

установленном Учредителем;

- представлять )чредителю отчет о своей деятельности и использовании
заIФепленного за Учреждением имущества, порядок составления и
уIверждения которого определяется Учредителем Учреждения;

- цредставлять Учредителю бу<галтерскую и статистическую отчетность
Уlреждения в порядце, установленном законодательством Российской
(Dедерации;
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_ представлять ,.Щепартаменту карту rIета имущества, нахОДЯЩеГОСЯ В

собсIвенности Ивановской области установленной формы по состоянию на

начапо очередного года;

- в сJцлздх, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

области, по требованию ,щепартамента и по согласованию с Учредителем

з акJIючить договор имуще ственного страхования ;

- возмещать ущерб, причиненный нерационаJIьным использованием земли и

другш( природных ресурсов, за|рязнением окружающей среды, нарушением

требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиениЕIеских норм и требований по защите здоровья работников, населениrI

и потребителей продукции;

- обеспечивать выполнение меро тлриятий по энергосбережению, гражданской
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

- обеспеЧиватЬ защитУ информации конфиденци€tльного характера (включа"я

персон€rпьные данные);

- обеспечивать )лIет, сохранность и использование архивных документов
(постоянного хранения и по лиtIному составу), в том числе выдачу архивнъIх

документов, связанных с соци€lльной защитой граждан, и своевременную
передачУ их на государСтвенное хранение в архивные учреждениrI области;

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства УчреждениЯ В

соответствии с установленными требованиями;

- оIшачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий,

установленньIх з аконодательством Российской Федер ации и области ;

_ обеспечивать своим работникам безопасные условия тРУда И НеСТИ

ответственность в установленном
здоровью и трудоспособности;

порядке за учерб, причиненный их

УчрежденшI осуществляется
законодателъством Российской Федерации и

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат в соответствии с законодательством;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социЕtльной защиты

своих работников;
_ обеспечиватъ в установленном порядке открытость и ДосТУПНОСТЬ

докуI\,Iентов, предусмотренньж пунктом З.3 статьи 32 Федерального закона ОТ

12 января |996 года N 7-ФЗ <<О некоммерческих организацияю) с rIетом
требований законодательства Российской Федерации о защите

государственнои таины.

4.5. Контроль за деятельностью
Учредителем в соответствии с
Ивановской области;
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ч. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с

закоЕодательством Российской Федерации, законодательством

области и настоящим уставом.

5.2. К компетенции Учредителя в области управлени,I Учреждением

,.относятся:

5.2.1. Формирование и утверждение, в порядке установленном
правительством Ивановской области, Учреждению государственного

задаЕиЯ на ок€вание государСтвенныХ усJtуГ (выполнение работ)

юришческим и физически, п"цuN{ (далее - государственное задание) в

сооТВеТсТВиисПреДУсмоТренныМиУсТаВоМВиДаМиДеяТеЛЬносТи

;;ТЁ'#:о"u""" порядка определения платы для физических и

юрид{ческих лиц за усJIуги фаботы), относящиеся к основным видам

дaьп""ости бюджетного уIреждениrI Ивановской области, оказываемые им

сверх установленного государственного заданиъ а также в сJцдЕ}ях,

оцределенныХ норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации и

ивановской области, В пределах установленного государственного задания;

5.2.3.Осуществление финансового обеспечения выполнениrI

государственного задания Учрежлением,

5.2.4.Утверждение устава Учреждения, изменений (включая новую

редакцию; " 
y.ru" Учреждения, в порядке, установленном Правительством

[Ьановской области.
5.2.5.Назначение (утверждение),,Щиректора Учреждения и прекращение его

поrпrомочий.
5 .2.6. Осуществление KoHTpoJUI за деятельностью Учреждения,

5 .2.7 .Предварительное согласование крупных сделок Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязаннъD(

сделок, связанн€lll с распоряжением денежными средствами, отчуждением

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом

бюджетное rIреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с

передачей такого имущества в полъзование или в з€tлог при условии, что

цa"u такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого

иIчqrпIества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов

бюджетногО уIреждениJI, оrrрЬд.п"емоЙ пО данным его бухгалтерской

отчетности на последнюю отчетную дату,

ивановской

Крупная сделка, совершеннм без

признана недействительной по иску
Учредителя, если будет док€}зано, что

согласия Учредителя, может бытъ

бюДжетного )Е{реждения или его

другая сторона в сделке знала ипи



11

должЕа была знатъ об отсутствии предварительного согласия учредителя
бюджетного r{реждения.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя,
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его

Учредл,геля, если будет докzвано, что другая сторона в сделке знала или

доJDкна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

5.2.8.Проведение' процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации
Учреждения в порядке, определенном Правительством Ивановской области.
5.2.9.Определение в порядке, установленном постановлением
Пра"ительства Ивановской области, видов особо ценного движимого
иI\d)щества, а также перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным уIреждением собственником или
приобретенного УчреждеЕием за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имущество);

5.2.10. Принятие решениrI об одобрении сделок с уIастием УчреждениrI, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критершIми, установленными в статье 27 Федерального
закона от 12.01 .1996 N 7-ФЗ <<О некоммерческих организацияю);

5.2.11. Определение порядка составленияи утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества, находящегося в собственности Ивановской области, в

соответствии с перечнем сведений, которые должны содержаться в отчетах

учреждений Ивановской области об их деятельности и об использовании
закрепленного за ними имущества, установленным постановлением
Правительства Ивановской области;
5.2.|2. Рассмотрение обращений УчрежденшI о согласовании: создания и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его
представительств, при этом в устав Учреждения должны быть внесены
соответствующие изменениrI; сделок с недвижимым имуществом и особо

ценным движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении
Учреждения; передачи имущества Учреждения, за искJIючением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного за счет средств, выделенньIх ему Учредителем на

такого имущества, а также недвижимого имущества,приобретение
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или уt{астника.

5.2.1З. Принятие решений о согласовании передачи денежных средств
Учреждения некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или

участника.

5.2.|4. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Ивановской области.
5.2.16. Принятие решения о списании основных средств Учреждения



5.2.|7. Согласование н€вначения
бухгаггера Учреждения.

|2

заместителей директора и главного

5.3.К компетенции .Щепартамента относятся :

5.3.1. Согласование устава Учреждения и изменений в него в порядке,

уст:lповленном Правительством Ивановской области.
5.3.2.Защрепление за Учреждением имущества на праве оперативного

управлен ия, изъятие имуще ства из оперативного управления Учреждения ;

5.3.3. Принятие решения о списании имущества Учреждения в сл)лIztях,
пре.ryсмотренных постановлением Правительства Ивановской области;
5.3.4.Согласование распоряжений (в том числе передачи в аренду) особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества;
5.3.5. Согласование распоряжениrI (в том числе передачи в аренду)
недвIDкимым имуществом Учрежд енияi
5.3.6. Принятие с согласия УчредитеJuI решения: о согласовании сделок с
недвшкимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
находящимся в оперативном управлении Учреждения :

- о согласовании передаIм имуIцества Учреждения, за искJIючением особо
ценного движимого имуществq закрепленного за Учреждением или
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на

такого Iдл)лцества, а также недвижимого имущества,прибретение
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя иJIи }п{астника;

- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по
н€вначению имуществq закрепленного за Учреждением либо
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого иNtуIцества;

- о д€lльнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после

удовлетворениrI требований щредиторов, а также имущества) на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскаЕие
по обязательствам Учреждения.

5.З.7.Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своей
компетенции в порядке, определенном Правительством области.
5.4. Органом управления Учреждения является Щиректор Учреждения,
н&}начаемый и освобождаемый Учредителем.

Отношения по реryлированию труда Щиректора Учреждения определяются
трудовым договором, заключаемым между Учредителем и .Щиректором
Учреждения после нuвначения последнего на должность.

5.5. Директор Учреждения действует на основе законодательства
Российской Федерации и Ивановской области, настоящего устава и в
соответствии с заключенным трудовым договором.

5.6. К компетенции ,,Щиректора Учреждения относятся вопросы
ос)ществления текущего руководства деятельЕостью Учреждения, за
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искJIючением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя и

,Щепартамента.
5.7.,щиректор Учреждения по вопросам, отнесенным законодателъством
Российской Федерации, Ивановской области и настоящим уставом к его

компетенции, действует на принципах единоначаJIия.
5.8. ,Щиректор Учреждения должен действовать в интересах

представляемого им Учреждения добросовестно и р€вумно.
.щиректор Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не

предусмотрено законодательством
области и трудовым договором,

Российской Федерации, Ивановской
возместить убытки, причиненные им

Учрежлению.

,Щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственнОСТЬ В

размере убытков, причиненньIх Учреждению в результате соВершеНИrI

крупной сделки без предварительного согласия УчредитеJuI, неЗаВисиМО ОТ

того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.9. ,Щиректору УчреждениrI не р€lзрешается совмещение его должносТи С

друпrми руководящими должностями (кроме научного и научно_

методиtlеского руководства). ,Щолжностные обязанности директора
Учреждения не моryт исполняться им по совместительству
5.10. !иректор выполнrIет следующие функции и обязанности по

ор ганиз а ции и об еспечению деятельно сти Учреждения :

5.10.1. ,Щействует без доверенности от имени Учреждения, представляет еГО

интересы в государственньIх органах, организациях.
5.10.2. Определяет в рамках своеЙ компетенции приоритетные напраВленИЯ

деятельности Учреждения для достижения целей, роди которых УчреЖДеНИе

создано, и соответствующие укzванным целям принципы формирования и

испоJIъзования имущества УчреждениrI.
5.10.3. обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения и представление его на утверждение УЧРеДИТеJIЮ

в порядке, определенном Учредителем Учреждения.
5.10.4. Утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об

испо.]ьзовании закрепленного за ним государственного имущества И

пре.fставJIяет его Учредителю на согласование.

5. 1 0.5. Утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
5. 10.6. В пределах, установленных законодательством Российской
Фе:ерации и настоящим уставом, распоряжается имуществом УчрежДениЯ,

заIL]ючает договоры, выдает доверенности.

5.10.7. Открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства.

5.10"8. Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения.
5.10"9. Самостоятельно определяет структуру аппарата управления,
tшсJеннЫй, квалификационНьlй И штатный составы, принимает на работу и

yBo.liьнrleT с работы работников, закJIючает с ними труДоВЫе ДОГОВОРЫ,



прш!енrIет к
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Учреждения дисциплинарные взыскания и

5.10.10. В пределах своей компетенции издает лок€LlIьные нормативные акты,

распор.Ед(ения, прик€вы и дает ук€}заниrI, обязательные для всех работников
Учре;к:еrпая.
5.10.tr 1. Осуществляет иные полномочия, установленные законодателъством
Росслш:лской Федерации и Ивановской области, настоящим уставом И

заIстюченным трудовым договором.
5.11. Компетенция заместителеЙ директора Учреждения устанавJIивается
,,Щирекгором Учреждения. Заместители директора действуют от имени
Учре;к:ения, представляют его в государственных органах и организациlIх,
совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,
преý,с\{отренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения.
5.1,2. Огношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового

договора, регулируются трудовым законодательством Российской
Федерации.
5.1З. В слуrае если директор (заместитель директора) Учреждения имеет
заиЕтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе
сдеJок. стороной которых является или намеревается быть Учреждение, а

такхе в случае иного противоречия интересов ук€ванных лиц
и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:

директор (заместитель директора) Учреждения обязан сообщить о своей
заинтересованности Учредителю и органу по управлению имуществом
области до момента принятия решения о заключении сделки; сделка должна
быть одобрена Учредителем и органом по управлению имуществом области.

Сде.пка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть
признана судом недействительной. ,Щиректор (заместитель директора)
Учре;кдения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
приЕIиненных им Учреждению совершением ук€ванной сделки.

VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация

Учреждения, внесение изменений в устав Учреждения

б.1. Решение о реорганизации, изменениитипа Учреждения, его ликвидации
принимается Правительством Ивановской области.
6.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидацшI Учреждения
осуцествляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном Правительством Ивановской области.
б.З . Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской

работникам

Феаерации может быть обращено взыскание.
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6.4. trfuryщество УчреждениrI, оставшееся после Удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое В соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации не может быть обратт{ено
взыскаЕие по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией в казну Ивановской области.
6.5. Пр" ликвидации И реорганизации Учреждения высвобождаемым
работrпПсам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
закоЕодательством Российской Федер ации.
6.б. ОбразовавIIIиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные
доI('/ментЫ В упорядоЧенноМ состояниИ передаются при реорганизации
учрехqдениrl его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения - в архив
trьановской области.
б.7. Внесение изменений в устав Учреждения осуществJuIется
учредlтелем Учреждения в порядке, установленном Правительством
ивановской области.
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