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I. Общие положения

1. Государственное автономное )rчрежде.ние культуры Новосибирской
области кновосибирский государственныlй обласr,ной !ом народного творчества)),
в дальнейшем именуемое <учреждение), (эоздано в соответствии с распоряжением
Правительства Новосибирской области от 14.06.2011 J\9 257-pll <О создании
государственного автономного учреждеr:Iия культуры Новосибирской обл:rсти
<<новосибирский государственный областной .щом народного творчества> п}тем
изменения типа существующего госуд,арственного бюджетного у{режд€)ния
культуры Новосибирской области <<новс,сибирский государственный област,ной
.Щом народного творчества).

УЧРеждение создано в 1931 году как Западно-Сибирский краевой ,Цом
искусств.

В СООТВеТсТвии с решением VI сессии Совета народных депутатов
НОвОсибирской области от 04.07.1991 г. rlреждение вошло в состав собственн()сти
Новосибирской области.

В соответствии с прик€вом Кс,митета по культуре администрации
Новосибирской области от 28.07.1997 М 341-1 кО переименовании и утверждении
Устава государственного rryеждения кулt,туры <[{овосибирский госуларственный
Областной Дом народного творчества) учреждение переименовано в
Новосибирский государственный областнrэй .Щом народного творчества.

В соответствии с приказом департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области от 07.05.2009 Ns 948 у{реждение переименовано в
государственное бюджетное учрежденлtе культуры Новосибирской области
<<Новосибирский государственный областtrой Щом народного творчества).

2. Наименование Учреждения:
полное - государственное автономнOе rIреждение культуры Новосибирской

области кНовосибирский государственныii областной,.Щом народного творчест]ва));
сокращенное - ГАУК НСО НГОДНlГ.
3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, r,. FIовосибирск,

ул. Каинская,5;
Почтовый адрес: б30007, г. Новосиб.ирск, ул. Каинскttя, 5.

4. Учреждение является некоммерческой организацией.
5. Учредителем и собственникоN[ имущества Учреждения является

Новосибирскм область.
Полномочия )чредитеJuI Учреж:дения в пределах установленной

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области
компетенции осуществляют ПравительстЕ|о Новосибирской области, департамент
имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство
культуры Новосибирской области.

От имени Новосибирской области права собственника в пределах

установленной законодательством компетенции осуществляют Законодательное
Собрание Новосибирской области, Пpавительство Новосибирской области,



департамент имущества И земельных отношеI{ий Новосибирской области и
министерство культуры Новосибирской о(5ласти.

Учреждение подведомственно министерству культуры Новосибирской
области.

б. Учреждение является юридиче(эким лицом, имеет самостоятельный
баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим
наименованием, штамп, бланки.

7. Учреждение приобретает права юрид!неского лица с момента его
государственной регистрации.

8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.

9. Учреждение создается без ограниr{ения срока деятельности.

п. Прелмет и цели деятельности Учреждения

10. Учреждение создано для выполнения работ, окЕвания услуг в целях
осуществления предусмотренных закон:одательством Российской Федерации
Полномочий органов государственной в.пасти Новосибирской области в сфере
культуры.

ll.fuя достижения целей, ук€ванных в пункте 10 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет
деятельности Учреждения) :

1)методическое и организационное обеспечение r{реждений культурно-
досуговой феры (независимо от их ведомственной принадлежности),
объединений, творческих коллективов, деятельность которых направлена на
поддержку культурных инициатив, возрождение народной традиционной
культуры, промыслов и ремесел в городе Новосибирске и Новосибирской области;

через
своеи

2) коорлинация деятельности по организации народного творчества и досуга
сеть культурно-досуговых учреждений Новосибирской области в пределах
компетенции;
3) осуществление мероприятий по п()вышению квапификации и

перекв€uIификачии руководителей и спец.и€LпистOв в сфере досуга и народного
творчества (проведение конференций, семинаров, школ, творческих лабораторий,
мастер-классов и других активных форм);

4) мониторинг деятельности культурно-досуговых уrреждений,
ан€Lпитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов,
потребностей и интересов населения области, с()стояния и тенденций развития
народного творчества;

5) сбор и обобщение данных по деятельности культ},рпо-досуговых

rIреждений и организаций Новосибирской области, .Щомов (Щентров) народного
творчества Сибирского фелерального округа;

6) сбор и фиксациянар€}зличных носителях образцов народнOго творчества;



7) информационное обеспечение И создание оптим€UIьных условий по
распространению имеющейся у учрежден,ия ин(lормации для заинтересованных
ОрГаНиЗаЦиЙ по всем вопросам народного ],ворчеств;е и организациI{ досуга;

8) разработка и выtryск методических, реклап{ных и других матери€Lлов по
предмету деятельности;

9) Организационное обеспечение и творческ:ое воплощение художественных
ПРОеКТоВ И программ, отражающих результатLI государственной культурной
политики по сохранению нематери€lльного культурного наследия, р€ввитию
ЛЮбительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического
воспитания;

10) организация и проведение фестивалей, сшIотров, конкурсов, концертов,
выставок, других общественно-культурных акций;

1 l) осуществление образовательной деятельности по дOполнительным
образовательным программам.

12. Учреждение может осуществлять следуlощие иные, не являющиеся
основными, виды деятельности для достижения целей, ук€ванных в пункте 10
настоящего Устава, и соответствующие этим целям:

1) предоставление полиграфических, рекJIамных услуг, услуг по
ксерокопированию, репродуцированию;

2) предоставление в прокат оборудования, ин,струментов, ау,диовизуальной
продукции и аудиовидеопродукции;

3) предоставление услуг по изданию печатной, рекламной продукции,
аудиовизуальноЙ продукции и аудиовидеопродукции, методических пособиЙ,

учебной, науlной литературы и пособий;
4) торговля покупными товарами, необходимыми дJlя осуществления

основной деятельности )чреждения, аудиовизуальной продукцией и
аудиовидеопродукцией, l^rебно-методической, нау,rной литературой и пособиями,
кат€Lпогами, альбомами.

l3. Учреждение не вправе осуществлятL виды деятельности, не
предусмотренные настоящим'Уставом.

14. Право Учреждения осуществлять деятелLность, на занятие которой в

соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо
специ€Lпьное рЕврешение - Jlицензия, возникает :/ Учреждения с момента ее
получения или в ук€ванный в ней срок и прекраuIается по истечении срока ее

действия, если иное не устано]влено законодательств|ом Российской Федерации.
15. Учреждение выполняет государственное за.дание, которое формируется и

утверждается уtредителеNI в 0оответствии с видамII деятельности, укЕванными в

пункте l l настоящего Устава. Учреждение осу]ществляет в соответствии с
государственным заданием It (или) обязательствi}ми перед страховщиком по
обязательному социЕtльному сjtрахованию деятельность, связанную с выполнением

работ, оказанием услуг.
Кроме вышен€вванных государственного задания и обязательств

Учреждение по своему усмотJэению вправе выполнять работы, ок€}зывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за



плату И На Одинаковых при оказании однородных услуг услов.иях в порядке,
установленном федеральными законами.

учрежление вправе осуществлять иные видtы деятельности, не явпяющиеся
ОСНОВНЫМИ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУ)КИТ ДОСТИЖениЮ целеЙ, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целя]м, при условии, что такие виды
деятельности указаны в п),нкте 12 настоящего Устава.

III. Организация деятельности и управление Учреждением

16. ОргаНами УчРеждениrI являются наблюдательный совет Учреждения,
РУКОВОДИТеЛЬ Учреждени.rI, а также: общее собрание (конференция) работников
аВТономного )п{реждения.

17. Наблюдательный совет Учреждения состоIIт из 9 человек.
18. В СОСТаВ наблюдательного совета Учре>rtдения входят представители

ДеПарТаМента имущества и земельных отнош,ений Новосибирской области,
МИНИСТеРСТВа кУльтуры FIовосибирскоЙ области, общественности, в том числе
лица, имеющие заслуги и достижения в сфере куJIьт,уры.

Членами наблюдатеJIьного совета Учреждения не моryт быть лица, имеющие
Неснятую или непогашенн,ую судимость, а также руководитель Учреждения и его
заместители.

19. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета
}'чреждения вознаграждение за выполнение и]ии своих обязанностей, за
искJIючением компенсации документ€Lпьно подтвержденных расходов,
непосредственно связанных с у{астием в работе наблюдательного совета
}'чреждения.

Члены наблюдательного совета Учреждения моryт пользоваться услугами
)'чреждения только на равных условиях с другими гражданами.

20. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.
21. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или

о досрочном прекращении их полномочий принимается
F[овосибирской области.

ГIравительством

Решение о н€вначении представитеJIя работников Учреждения членом
наблюдательного совета Учрежде ния или досрочном прекращении его полномочий
принимается собранием трудового коллектива.

22. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения моryт быть
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
2) в слrIае невозможности исполнения членом наблюдательного совета

}'чреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахожденая Учреждения в течение четырех месяцев;

3) " слуrае привлечения члена наб.пюдательного совета Учреждения к

уголовной ответственности.
2З. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося

представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых



с)тношениях, также прекращаются досрочно в сJцл{ае прекращения трудовых
с)тношеНий, а такЖе по преДставлению ук€ванного гl)сударственного органа.

ВаКаНТные Места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в
СВяЗи со смертью или с досрочным прекращенI{ем полномочий его членов,
ЗаМещаются на оставшиЙся срок полномочиЙ наблюдательного совета
)/чреждения.

24. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель
нrаблюдательного совета. Председатель наблюдаl:ельного совета Учреждения
игзбирается на срок полномочиЙ наблюдательного совета Учреждения членами
наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего
числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не мо)(ет быть избран председателем
н:аблюдательного совета Учреждения.

25. Прелседатель наблюдательного совета У,rреждения организует работу
н:аблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует
н:а них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательн()го совета Учреждения его
наблюдательного совета{lункции осуществляет старший по возрасту ч.Iен

}rчреждения, за искJIючением представителя работн.иков Учреждения.
2б. Наблюдательный совет Учреждения в лю(5ое времJI вправе переизбрать

своего председателя.
27. Компетенция наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный

совет автономного Учреждения рассматривает:
l) предложения министерства культуры F[овосибирской области или

руководителя Учреждения о внесении изменений в )/став Учреждения;
2) прелложения министерства культуры F[овосибирской области или

руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиЕLлов )rчреждения, об
открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения министерства культуры F[овосибирской области или
руководителя Учреждения о реорганизации Учрежд,ения или о его ликвидации;

4) предложения министерства культуры F[овосибирской области или

руководителя Учреждения об изъятии имущества, зilкрепленного за Учреждением
ria праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Учреждения об уlастии Учреждения в других
к)ридических лицах, в том числе о внесении денежн_ых средств и иного имущества
в уставный (складочный) капит€Lп других юридиче(]ких лиц или передаче такого
и:мущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве r{редителя или

участника;
б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
lrлана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения;



8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
l0) прелложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность;
l l) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных

ОрГанизаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12)вопросы проведения аудита годовой бухгалтерсксlй отчетности

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
28. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере

необходимости, но не реже одного рirза в квартЕtл.
Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его

председателем по собственной инициативе, по требованию r{редителя
(Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской
области) Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или
руководителя Учреждения.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения
направляется Учреждением в письменной форме и вруrается каждому члену
наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее, чем
за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета. В
уведомлении о проведении заседаниrI наблюдательного совета указываются
сведениrI о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время
проведения заседания, повестка дня заседания.

В заседании наблюдательного совета Учреждения впраI}е упrаствовать
руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные
председателем наблюдательного совета Учреждения лица моryт r{аствовать в
заседании наблюдательного совета УчреждениrI, если против их присутствия не
возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета
Учреждения.

Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если
все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его
проведенияиназаседании присутствует более половины членов наблюдательного
совета Учреждения. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего
голоса другому лицу не допускается.

Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
наблюдательного совета Учреждения.

Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а

также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения
созывается по требованию )п{редителя (Правительства Новосибирской области,

и земельных отношений Новосибирскойдепартамента
министерства
председателя

имущества
культуры Новосибирской области) Учреждения. До

области,
избрания

заседаниинаблюдательного совета Учреждения на таком



ПРеДСеДаТеЛЬСТВУеТ СТаршиЙ по возрасту член наблюдательного совета
Учреждения, за искJIючением представителя работников Учреждения.

29.При определении нЕtличия кворума и результатов голосования
наблюдательного совета Учреждения подлежит учету мнение члена
наблюдательного совета Учреждения, отсутствуIощего на его заседании по
уважительной причине и представленное в наблюдательный совет Учреждения в
письменной форме.

Решения наблюдательного совета Учреждения моryт быть шриняты путем
Проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при
ПРИНяТии решениЙ по вопросам, указанным в подпунктах 9, l0 пункта 27
настоящего Устава.

30. Учреждение возглавляет Руководитель
руководителя и прекращение его полномочий
культуры Новосибирской области.

Руководитель является единоличным исшолнительным органом Учреждения.
К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы

осуществления текущего руководства дея,тельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом
Учреждения к компетенции учредителя Учреждения, наблюдательного совета
Учреждения или иных органов Учреждения.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором.

3l. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному
совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его

финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает ук€Lзания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения.

32. Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Новосибирской области, настоящим Уставом и

заключенным с ним трудовым договором.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований фелерального закона, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной. Руководитель Учреждения, не

являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, несет ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения сделки, если не докажет, чТО

он не зн€Lп и не мог знать о н€Lпичии конфликта интересов в отношении этой сделки.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения



3з.имущество Учреждения является государственной собственностью
новосибирской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управлеНия В соответсТвии С ГражданскиМ кодексом РоссийЬкой Федерации и
отражается на балансе Учреждения.

земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему в соответствии с действующим земельным
законодательством Российской Федерации.

34. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своеЙ деятельНости, государСтвенныМи заданИями собСтвенника (учредителя) и
назначением имущества осуществляет права владения, пользования и
распоряжения им.

приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное
управление Учреждения И подлежит учету в Реестре государственной
собственности Новосибирской области в порядке, установленном Правительством
Новосибирской области.

35. УЧРеЖдение без согласия департамента имущества и земельных
ОТНОШеНИЙ НовосибирскоЙ области не вправе распоряжаться недвижимым
ИМУЩеством и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним
УЧРеДителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных
УЧРеДИТелеМ, на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том
ЧИСЛе НеДВИЖиМым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено федеральным законом.

Перечни и виды особо ценного движ.имого имущества Учреждения
оПределяются в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

36. Учреждение вправе с согласия министерства культуры Новосибирской
области вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество в уставный (складочный) капит€tл других юридических лиц
или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в
качестве их rIредителя или участника, за исключением объектов, внесение
которых в уставный (складочный) капит€Lп ограничено фелер€Lпьным законом.

37. .Щепартамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по н€вначению
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или
приобретенное за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.

38. Крупная сделка совершается с предварительного
наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан

рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной
сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого
предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

39. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.

одобрения

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о



совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
ПЯТНаДЦаТИ КЕtЛеНДарных днеЙ с момента поступления такого предложения
председателю наблюдательного совета Учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного
совета Учрежления, не заинтересованных в совершении этой сделки. В сл1^lае, если
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном
совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается у{редителем Учреждения.

40. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из областного бюджета Новосибирской области, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.
41. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Учреждением осуществляется в виде субсидии из областного бюджета
Новосибирской области на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с
государственным заданием, с rrетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему областным
исполнительным органом государственной власти Новосибирской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого
имуществq расходов на уплату н€lJIогов, в качестве объекта н€шогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные r{астки,
в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Учреждению моryт быть предоставлены субсидии на иные цели (не

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания) в

порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
41.1. Учреждению моryт быть предоставлены субсидии на иные цели (не

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания) в

порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
41.2.Финансовое обеспечение осуществления основных и дополнительных

видов деятельности может осуществляться в том числе за счет средств грантов,
пожертвований, меценатства и спонсорства.

42. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях или
лицевые счета в финансовых органах субъектов Российской Федерации.

43. Министерство культуры Новосибирской области вправе заключать
соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в территориаJIьных органах
Федерального казначейства.

44. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в территори€tпьных
органах Федерального казначейства осуществляется в порядке, установленном
Федеральным казначейством, на основании соглашений закJIюченных



министерством культуры Новосибирской области с территори€tльными органами
Фелерагlьного казначейства.

45. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в финансовом оргаЕе
Новосибирской области осуществляется в порядке, установленном финансовым
органом Новосибирской области.

46. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
заключения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению вопросов
об эффективности управления государственным имуществом, находящимся в
хозяЙственном ведении и оперативном управлении унитарных предприятиЙ
Новосибирской области, и оперативном управлении государственных r{реждений
Новосибирской области.

Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается
Правительством Новосибирской
Учреждения осуществляются в
Новосибирской области.

области. Реорганизация и ликвидация
порядке, установленном Правительством

47 . Уfuущество автономного Учреждения, оставшееся после удовлетворения
, на которое в соответствии стребований кредиторов, а также имущество,

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учрежления, передается ликвидационной комиссией департаменту имущества и
земельных отношений Новосибирской области.

48. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за искJIючением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарrryю
ответственность несет собственник имущества автономного учреждения.

V. Филиалы и представительства Учреждения

49. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

50. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании утвержденных
Учреждением положениях о них.

51. Имущество филиалов и представительств rIитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

52. Руководители филиалов и представительств н€вначаются на должность и
освобождаются от должности Учреждением и действуют на основании его

доверенности.
53. Учреждение в настоящее время не имеет филиалов (обособленных

подразделений) и представительств.


