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1. Общие положения
1.1. Государственное учреждение «Новгородский информационно
аналитический центр» (далее Учреждение) создано в соответствии с
постановлением Администрации области от 25.10.95 № 335 «О создании
государственного учреждения «Новгородский информационно-аналитический
центр».
1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Новгородской области, общепризнанными принципами и
нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации, а также настоящим Уставом Государственного учреждения
«Новгородский информационно-аналитический центр» (далее Устав).
1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное - Государственное учреждение «Новгородский информационно
аналитический центр»;
сокращенное - ГУ НИАЦ.
1.4. Учредителем Учреждения является Новгородская область. Функции
и полномочия Учредителя от имени Новгородской области осуществляет
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития
Новгородской области (далее Учредитель), действующее на основании
Положения о министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового
развития
Новгородской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Новгородской области от 10.09.2014 № 468, в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, Новгородской
области и настоящим Уставом.
От имени Новгородской области права собственника имущества
Учреждения осуществляют министерство инвестиционной политики
Новгородской области (далее Собственник имущества) и Учредитель.
От имени Новгородской области права собственника имущества
Учреждения в части несения субсидиарной ответственности осуществляет
Учредитель.
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,
организационно-правовой формой которой является государственное
учреждение бюджетного типа, с правом осуществления приносящей доход
деятельности, соответствующей целям Учреждения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.5. Место нахождения Учреждения: Великий Новгород;
адрес: Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1.
1.6. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по
Новгородской области, печать установленного образца с изображением герба
Новгородской области со своим наименованием, штампы, бланки, другие
реквизиты.

1.8. Учреждение выступает от своего имени в правоотношениях с
органами государственной власти всех уровней, органами местного
самоуправления, организациями, гражданами, объединениями граждан.
Учреждение имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
законодательством Российской Федерации. Учреждение от своего имени
выступает истцом, ответчиком и третьим лицом в судах.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного
за
Учреждением
Собственником
имущества
или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а
также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно
поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно
приобретено. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель.
Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Целями Учреждения являются:
реализация государственных программ по развитию информационного
общества, цифровой экономики и электронного правительства Новгородской
области;
обеспечение открытости информации о деятельности органов
исполнительной власти Новгородской области;
участие в разработке и внедрении современных информационных
технологий сбора, обработки, анализа и предоставления информации, создания
информационных систем;
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в
Новгородской области.
2.2. Предметами деятельности Учреждения являются:
создание, модернизация и обеспечение функционирования системы
межведомственного электронного взаимодействия Новгородской области;
создание, модернизация и обеспечение централизованной информа
ционной
системы
бухгалтерского,
кадрового,
финансового
учета
Правительства Новгородской области, органов исполнительной власти
Новгородской области, развернутой на основе «облачных» технологий;
создание и обеспечение функционирования единой телекоммуника
ционной сети Правительства Новгородской области, Администрации
Губернатора Новгородской области, органов исполнительной власти
Новгородской области;
создание, модернизация и обеспечение функционирования системы
электронного документооборота Правительства Новгородской области,

Администрации Губернатора Новгородской области, органов исполнительной
власти Новгородской области;
создание, модернизация и обеспечение функционирования сервиса IPтелефонии Правительства Новгородской области, Администрации Губернатора
Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области;
создание, развитие и обеспечение функционирования удостоверяющего
центра, в том числе информационных ресурсов (регистров, реестров и др.);
организация разработки, адаптация и техническое обслуживание
общесистемных (неведомственных) информационных систем обеспечения
деятельности Правительства Новгородской области, Администрации
Губернатора Новгородской области, органов исполнительной власти
Новгородской области, государственного областного автономного учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услут»;
обеспечение функционирования официального сайта Правительства
Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
техническое обслуживание Администрации Губернатора Новгородской
области и органов исполнительной власти Новгородской области;
предоставление доступа к сервисам локальной сети Правительства
Новгородской области, Администрации Губернатора Новгородской области,
органам исполнительной власти Новгородской области, государственному
областному автономному учреждению «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
техническое сопровождение и администрирование защищенных систем и
сетей связи;
техническая защита конфиденциальной информации Правительства
Новгородской области, Администрации Губернатора Новгородской области,
органов исполнительной власти Новгородской области;
разработка, производство, распространение шифровальных (крипто
графических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических)
средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации,
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств.
2.3.
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
2.3.1.
Консультирование в области компьютерных технологий, в том
числе:
консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники по
типам и конфигурации, их установке, эксплуатации, модернизации,
использованию соответствующего программного обеспечения;
анализ информационных потребностей пользователей и подготовка

оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей;
планирование и проектирование компьютерных систем, которые
объединяют компьютерную технику, программное обеспечение и технологии
передачи данных;
2.3.2. Разработка компьютерного программного обеспечения, консульта
ционные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, в том числе:
разработка, модернизация, тестирование и поддержка программного
обеспечения;
разработка структуры и содержания и (или) написание компьютерной
программы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи, в
том числе системного программного обеспечения (в том числе обновления и
исправления), приложений программного обеспечения (в том числе обновления
и исправления), баз данных, web-страниц;
настройка программного обеспечения, то есть внесение изменений и
настройка существующего приложения таким образом, чтобы оно
функционировало в рамках информационной системы заказчика;
планирование и проектирование компьютерных систем, которые
объединяют компьютерную технику, программное обеспечение и технологии
передачи данных;
обследование и экспертиза компьютерных систем;
консультационные услуги в области компьютерных технологий прочие;
2.3.3. Управление компьютерным оборудованием, в том числе:
предоставление услуг по управлению на месте и эксплуатация
компьютерных систем клиента и (или) средств обработки данных, а также
соответствующие услуги поддержки;
управление
компьютерными
системами
непосредственно
и
дистанционно;
сопровождение компьютерных систем;
предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя,
установка (настройка) персональных компьютеров, установка программного
обеспечения;
управление компьютерным оборудованием прочая, не включенная в
другие группировки;
2.3.4. Деятельность в области информационных технологий, в том числе:
обеспечение
деятельности
порталов
поиска
в
информационно
коммуникационной сети «Интернет»;
обработка данных в области информационных технологий;
создание, изменение и использование баз данных и хостинг;
создание инфраструктуры для хостинга, обработка данных и
деятельность, связанная с обработкой данных;
предоставление информации в области информационных технологий;
все стадии обработки данных, включая подготовку и ввод данных, с
применением технического и программного обеспечения потребителя или
собственного;
предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности

вычислительных систем и сетей;
проектирование баз данных (разработка концепций, структуры, состава
баз данных), формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из
одного или более источников, а также ввод, верификация и актуализация
данных;
администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности
доступа к базе данных в режиме непосредственного или телеком
муникационного доступа;
поиск данных, их отбор и сортировка по запросам, предоставление
отобранных данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного
доступа;
создание информационных ресурсов различных уровней;
2.3.5. Обслуживание компьютеров, в том числе:
обслуживание периферийного оборудования компьютеров (настольные
компьютеры и ноутбуки, компьютерные терминалы, устройства памяти и
принтеры);
обслуживание коммуникационного оборудования;
2.3.6. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, в том числе:
техническое обслуживание и ремонт офисных машин вычислительной
техники;
предоставление услуг по передаче данных для целей передачи голосовой
информации через платформу доступа (1Р-телефония);
деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
проектирование и разработка баз данных (разработка концепций, структуры,
состава баз данных);
обеспечение доступности телекоммуникационной инфраструктуры
электронного правительства;
организация и обеспечение защиты информации, содержащейся в
информационных системах и системах персональных данных от
неправомерного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных
действий;
создание и выдача ключей проверки электронных подписей,
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей;
деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в
соответствии с основными видами деятельности Учреждения формируется и
утверждается Учредителем.
2.5. Учреждение выполняет определенный Учредителем перечень и
объем работ и услуг по обеспечению реализации мероприятий государственных
программ, а также выполняет иные мероприятия в рамках полномочий
(функций) Учредителя.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным

видам деятельности, указанным в пункте 2.3 настоящего Устава, для
физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
2.7.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том
числе приносящий доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано:
разработка, выпуск, поставка готовых программных средств
(программных средств общего пользования) и документации к ним;
анализ, проектирование и создание систем;
разработка, производство, техническая поддержка и документирование
программного продукта, изготовленного по заказу клиента;
написание программных средств под прямым руководством заказчика;
распространение
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение
работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств;
монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (крипто
графических) средств;
работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;
распространение, передача шифровальных (криптографических) средств;
предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну, с использованием
шифровальных (криптографических) средств, предусмотренных технической и
эксплуатационной документацией на эти средства;
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, электробытовых машин и бытовых приборов;
предоставление во временное пользование оборудования и техники;
оценка технического состояния и подготовка заключений о техническом
состоянии персональных компьютеров, оргтехники, мобильных устройств,
радио-телефонного оборудования и иных устройств;
перевод архивов в электронный вид;
оказание услуг связи;
предоставление услуг по монтажу, ремонту итехническому
обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие
группировки;
предоставление услуг по установке, ремонту итехническому
обслуживанию теле- и радиопередатчиков;
предоставление услуг помонтажу, ремонту итехническому
обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей
и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
предоставление услуг помонтажу, ремонту итехническому
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания,

навигации, локации и прочих целей;
оказание услуг по распространению лицензионного программного
обеспечения;
техническое сопровождение семинаров, конференций, конкурсов и
выставок;
оказание услуг по проектированию локально-вычислительных сетей;
оказание услуг, связанных с использованием электронных цифровых
подписей;
оказание услуг по ксерокопированию документов;
розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и
периферийными устройствами;
розничная торговля оборудованием электросвязи;
оптовая- торговля компьютерами, периферийными устройствами и
программным обеспечением;
оптовая торговля офисными машинами и оборудованием; оптовая
торговля прочими машинами и оборудованием;
рекламная деятельность;
образование взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки.
2.8.
В случае если законодательством Российской Федерации в
отношении каких-либо видов деятельности, указанных в разделе 2 настоящего
Устава, установлен обязательный порядок лицензирования, Учреждение
осуществляет такие виды деятельности после получения в установленном
порядке соответствующих лицензий (разрешений).
3. Права и обязанности Учреяедения
3.1. Учреждение имеет право:
самостоятельно решать вопросы, связанные с заключением договоров
(контрактов), соглашений, определением обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему
Уставу;
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, соответствующую целям и видам деятельности, указанным в
разделе 2 настоящего Устава;
приобретать и (или) арендовать в установленном порядке имущество, в
том числе основные средства, необходимые для обеспечения своей
деятельности;
по согласованию с Учредителем и Собственником имущества в
установленном порядке создавать и ликвидировать филиалы и открывать и
закрывать представительства, утверждать положения о них, назначать
директоров, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
распределять доходы, полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
планировать свою основную деятельность и определять перспективы
развития, исходя из целей и задач создания и деятельности Учреждения;

самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и
продукцию, осуществляемые Учреждением за плату, за исключением случаев,
когда
законодательством
Российской
Федерации
предусмотрено
государственное регулирование цен (тарифов).
3.2. Учреждение обязано:
неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации,
Новгородской области и настоящий Устав;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, за
нарушение правил финансово-хозяйственной деятельности, установленных
законодательством Российской Федерации;
обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;
вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации;
отчитываться о результатах деятельности в порядке и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации. За искажение
государственной отчетности должностные лица Учреждения несут
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность;
обеспечивать сохранность имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4. Управление Учреждением
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение
возглавляет
директор
Учреждения,
который
назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Права
и обязанности директора, а также основания для расторжения трудовых
отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с
Учредителем.
4.3. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения, подотчетен Учредителю (в пределах предмета и
цели уставной деятельности Учреждения) и Собственнику имущества (в
пределах имущественных вопросов).
4.4. Директор Учреждения действует на принципах единоначалия и
несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и
заключенным с ним трудовым договором.
4.5. Директор Учреждения:
распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами

Учреждения, в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
заключает договоры (контракты), соглашения, обеспечивает их
выполнение, выдает доверенности, открывает лицевые счета в Управлении
Федерального казначейства по Новгородской области;
действует от имени Учреждения без доверенности, представляя его во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, а также в суде;
осуществляет регистрацию в государственных органах всех необходимых
для деятельности Учреждения документов;
делегирует в установленном порядке свои полномочия заместителям
директора Учреждения, а также распределяет между ними обязанности;
утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
утверждает документы, регламентирующие внутренний трудовой
распорядок и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания,
обязательные для всех работников Учреждения;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; назначает на
должность и освобождает от должности работников Учреждения;
представляет Учредителю отчет об использовании финансовых средств,
выделяемых из бюджетов различных уровней.
Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается
директором Учреждения. Заместители директора Учреждения действуют от
имени Учреждения, представляют его в государственных органах и
организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором
Учреждения.
4.6.
Директор Учреждения несет ответственность за:
нецелевое использование средств областного бюджета;
размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях;
принятие денежных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств;
приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг и
получение доходов (дивидендов, процентов) по ним, а также совершение иных
сделок с ценными бумагами в нарушение законодательства Российской
Федерации;
совершение крупной сделки с нарушением пункта 6.1 настоящего Устава
в размере причиненных Учреждению убытков независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной;
другие
нарушения
законодательства
Российской
Федерации,
Новгородской области.
5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
5.1.
Имущество Учреждения находится в собственности Новгородской
области и закреплено Собственником имущества за Учреждением на праве

оперативного управления, является обособленным и отражается на
самостоятельном балансе Учреждения.
5.2. Учреждение не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, без согласия Собственника имущества и
Учредителя.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
имущество,переданное
ему
Собственником
имущества
для
осуществления уставной деятельности;
средства областного бюджета;
доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход
деятельности;
имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в
том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
иные не противоречащие законодательству Российской Федерации
источники, в том числе внебюджетные.
5.4. Учреждение вправе с согласия Учредителя в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, передавать
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.
5.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
5.6. Финансирование Учреждения осуществляется в форме субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Кроме этого,
из областного бюджета Учреждению могут предоставляться субсидии на иные
цели.
5.7. Государственное задание на очередной финансовый год и на
плановый период для Учреждения формирует и утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
5.8. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника имущества и
Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в
случае наличия в договоре условия об обязанности арендатора по содержанию
арендованного имущества, поддержанию его в исправном состоянии и
проведению за свой счет текущего и капитального ремонта, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
5.9. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году
остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания используются в очередном финансовом году на те же цели.
Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на
иные цели (кроме выполнения государственного задания) и бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности подлежат перечислению Учреждением в областной бюджет.
Остатки средств, перечисленные Учреждением в областной бюджет,
могут быть возвращены Учреждению в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с
решением Учредителя.
5.10. Средства, полученные от приносящей доход деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
6. Крупные сделки, конфликт интересов
6.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей этого имущества в пользование или в залог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
6.2. Крупная
сделка
совершается
Учреждением
только
с
предварительного согласия Учредителя.
6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов
6.1 и 6.2 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Учредителя.

6.4. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее
заинтересованные лица), признаются директор Учреждения и заместители
директора Учреждения, если указанные лица состоят с этими организациями
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами
этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования,
распоряжения имуществом Учреждения.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий,
в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Учреждения.
6.5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также
в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до
момента принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена Учредителем.
6.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением пункта 6.4, 6.5 настоящего Устава, может
быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед Учреждением является солидарной.
7. Организация деятельности Учреждения и оплата труда
7.1. Работники Учреждения нанимаются на основе трудового договора,
имеют права, пользуются льготами и несут обязанности в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным
договором и настоящим Уставом.
7.2. Система оплаты труда работников Учреждения, включающая в себя
размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, устанавливается положением об оплате труда,
коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами
Учреждения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными
нормативными правовыми актами Новгородской области.
7.3. Учреждение вправе осуществлять материальное стимулирование
своих работников, улучшение условий труда в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения между Учреждением и его работниками, возникающие
на основе трудового договора, устанавливаются в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
8. Учет, отчетность и контроль
8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую,
статистическую и налоговую отчетность в соответствующие органы в порядке
и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
8.2. Контроль
за
деятельностью
Учреждения
осуществляется
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Новгородской области. Ревизия
деятельности Учреждения осуществляется органами, на которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации возложена проверка
деятельности государственных учреждений, в пределах их компетенции.
8.3. Работники Учреждения несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность за сохранность и надлежащее использование закрепленного за
Учреждением имущества, за искажение государственной отчетности и
нарушение сроков ее представления.
8.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного имущества Новгородской области, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, осуществляет Собственник имущества.
9. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения
9.1. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения
производятся на основании и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новгородской
области. Решение о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения
принимает Учредитель.
9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
9.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей,
принадлежащих Учреждению, к его правопреемникам в соответствии с
передаточным актом.
9.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
9.5. При реорганизации Учреждения все документы постоянного и
временного срока хранения (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются правопреемнику, а при ликвидации - на
государственное хранение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
9.6. Изменение типа существующего Учреждения не является его
реорганизацией. При изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся

соответствующие изменения.
10. Порядок вступления Устава в силу, его изменения и дополнения
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации,
согласовываются с Собственником имущества, утверждаются Учредителем и
регистрируются в установленном порядке.

