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1. ОБЩIIС IIOЛОЖСIIШI

Министерства,
распорядителя

ведении
глаш.юго

1.1. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
обеспечсния деятельности Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта РсспуБJllIКJI Коми», 13 дальнейшем именуемое «УСlреждение»,
создано в соответстlЗИИ с постановлением Ilравительства Республики Коми от
20 декабря 2018 г. N2 565 «О государственном казенном учреждении
Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства
IlнвеСТIЩИЙ, ПРОМЫlllленности и транспорта Республики Коми».

1.2. Официалj,f{ОС 1lallМСНОВШlие Учреждения:
полное НШIменование: Государственное казенное учреждение

Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;

сокраЩСllное наименование: ГКУ РК «ЦОД Минпрома РК».
1.3. Учрещпещ'м и собственником имущества Учреждения является

РеспуБJlика Коми.
1.4. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Коми

осуществляет Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
РсснуБШ!КlI Коми (далее - Министерство).

1.5. Функции 11полномочня собственника имущества Учреждения от
имени Рсспу'БJIIIКJ! Ком н осущеСТВШlСТ Министерство Республики Коми
имущественных и земельных отношений.

1.6. Учреждение нахо,П,ИТСЯ n
ОСУIllССТВJIЯIOlllего бlOджеТllые полномочия
OIOIl;I;C'IIII,I.'\CPC!ICTB

1.7. Финансовос оБССПСЧСНII!: деятельности Учреждения
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
на основании бюджетной сметы.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
сТО РПСIЮРЮКСIIIIIIЛСIIС;ЮI!,I~III среДСТljCl~lll.

1.9. ПРI! IIL'ilL1l'laIO'IIIOC'II1 ДСIIС;I;!IЫ.'\ средств субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его
имущества.

1.10. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
НМУЩССТВСIIIIЫС1I IIСНМУЩССТВ!:IIНЫСправа, исполняет обязанности, выступает
HCTЦO~I 11 OTBCT'IIIK,J,\I В L'Y!IC В COOTBCTCTBII11 С действующим
законодат!:л [,ством.

1.11. Учреждсние ЯВЮI!:ТСЯнекоммерчсской организацией, не имеющей
13К:lчествс основной I(елн своей деятсльности получение прибыли.

1.12. У'IРСЖЛСНIIС }IВШIСТCJI IOрндическим лицом с момента
l'ocYJlapcTBCIIIIO"i IJl'l'I!L'TIXlIIIIII, II~IC(:T Ilсчал, установленного образца, иные
необходимые для уставной деятельности печати и штампы, бланки со своим
наименованием, счета, открываемые 13 соответствии с законодательством
РОССlIйскоii ФедеР:IIlIIII.

1.1 З. У'IРСЖ!IСIIIIС 11(:Iшест фllJll!aJlOВ и представительств.
1.14. Место 11;1:-;(JЖ!I','IIII>!)I'IРСЖ!(СIII15l: 167981, Республика Коми,



г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, ДОМ157.

11. Предмст, цеЛII 11ВIIДЫдеятслыlстII УчреждеllllЯ

2.1. Прсдмстом дсятеJ!l>lIОСТИ УчреждеllИЯ является обеспечение
реализации отцеJ!l>lIЫХIIШIJIOМОЧ!liiМШШСТСРСТlJа.

2.2. Для достижения указанной цели Учреждение. осуществляет
следующие виды деятельности:

2.2. J. оргшшзация и осуществление Документационного оборота и
архивного дсла УчреЖJ\СННЯи Министерства;

2.2.2. осущеСТШIС!IИС i\IСРОНР!15пиii по ГО и ЧС в Учреждении и
Министерстве;

2.2.3. проведение мероприятий по технической защите информации в
Учреждении и Министерстве;

2.2.4. осуществление меронриятий по охране труда в Учреждении;
2.2.5. оргаlllП~ЩIIЯ p~IGOTbl110 'заЩlпе информации, не составляющей

государственную тайну, обеспечение безопасности критической
информационной инфраструктуры в Учреждении и Министерстве;

2.2.6. проведение мероприятий по антитеррористической деятельности
н пожариоi1 бс'юпасности в Учрсждении и Министерстве;

.2.2. 7. ОРП\Нl1'3~ЩШI ,\I~\ТеР!ШJil,lJо-технического обеспечения
Учреждения и Министерства;

2.2.8. осуществление закупок для нужд Учреждения;
2.2.9. ИСllOлняет функции:
2.2.9.1. в сфере закуиок:

"OTOBlIT ироект 1IJ!~llIa 'закупок IJ плана графика закупок
Министерства;

- готовит проекты конкурсной документации и государственных
контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
государствеИIIЫХ нужд РеспуБJJl1КИ Коми в сфере деятельности Министерства
и реализаЦИIJ ВО3!IOЖ<:IJИЫХH~I11<:1'0сiJУНlщиi'l.

- осущеСТlJляет мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов
услуг), прогнозирование, планирование, бlOджетирование, контрактацию и
аД~IИНИСТРИРОJJаиие укюаиных закупок в порядке, установленном
'5аконодатеЛJ,СТJJОМ нри осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
rocYJtapcTBClllIblX IIУЖ}I 1'('cllyGJJlIJCII Коми, государственным заказчиком
которых выступает Министерство;

2.2.9.2. в сфере социально-экономического развития монопрофильных
МУIIIЩI1ПаЛl>lIЫХобразований (моногородов) Республики Коми и Арктической
'5ОIJЫl'еспуБЛllКН Коми:

I'()ТОВIП 11 IIРС}IСЛllJляет в Министерство
информационно-аиаЛИТИ~lеские материалы о социально-экономическом
развитии монопрофильных муниципальных образований (моногородов)
Респу6Лl1ICIIКомн. АРКТlfческой З0НЫ РеспуБЛИКlf Коми;

- С учетом IlРСJlJlОЖСIIИЙорганов !!СПOJllllпельной власти Республики
Коми, 0PI'~III()B ~]CCTIIOI'Oса,\IOУIIР~IВ!!еIIШIв I'ССllублике Коми готовит и



представляет в Министерство предложения по решению отдельных проблем
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики
Коми, Арктической зоны Республики Коми;

- готовит и представляет в Министерство предложения в целях
оказания содеЙСТВШIсубъектам IшвеСТIЩИОННОЙдеятельности в подготовке и
реализации инвестиционных проектов на территориях монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики Коми, Арктической
'юны Республики Коми;

- разрабатывает и представляет в Министерство предложения по
вопросам ОЮ1ЗaIIШI государственной поддержки монопрофильным
муниципальным образованиям (моногородам) Республики Коми, территории
Арктической зоны Республики Коми;

осуществляет мониторинг хода реализации на территории
Республики Коми приоритетной программы «Комплексное развитие
МОIIОГОРОДОВ»;

- осущеСТВJlяет мошпоринг СОЦl1Шlьно-экономического положения в
монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) Республики
Коми;

по норучению Министерства осуществляет взаимодействие с
Н~КШI"lерческой ОРl'анюацисй «Фонд развития моногородов» по вопросам
софинансирования расходов иа реалшациlO инфраструктурных проектов в
моногородах, а также реализации приоритетной программы «Комплексное
развитие моногородов»;

осуществтlет подготовку и представление в Министерство
IlреД,10же1111111ЮIIТОПI"1рассмотрения поступаЮЩl1Х в установленном порядке
докумеитов IUРИ)~II'ltl:КИХ ШIЦ В ЦСJI}IХ 'заКJlючения соглашения об
осуществлении деятелыlOСТИ на территории опережающего
СОЦШlЛьно-экономического развития, создаваемой на территории
МОIIОПрОфИЛi>llOГОмуниципального образования (моногорода) Республики
Коми:

- готовит 11 ПРСДl:лштIСТ в t\'11111истерство предложения в целях
привлечения потенциальных инвесторов для реализации проектов на
территориях опережающего социально-экономического развития, созданных
в монопрофИЛЬНЬJх муииципальных образованиях (моногородах) Республики
к0:1111;

2,2,9,3, в c(IJL'pe IIIIВСl:ТИЩIOIIIIОllliС}!ТСJIЫIOСТИ:
- формирует и осуществляет мониторинг базы данных инвестиционных

проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории
Республики Коми, IIСlIользуемой для подготовки стратегических документов
и IlРОПIO'ЮВ;

UСУЩССТШIЯСl' , jХI'!i\'ltЩСIIIIС ИНфОрillСЩИИоб инвестиционных
проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории
Республики Коми на Инвестиционном иортале Республики Коми (далее
ИIIвеСТlI11IЮ1l11ЫЙпортал);

- формирует IШI'<\J10l' IIfшестициоииых проектов, реализуемых и
ПJlанируемых к рсаJlI1'J~ЩИII lIа территории Республики Коми и



инвестиционных Щ)С)lJJожсннii Реснублнки Коми и размещает его на
Инвестиционном портале Республики Коми;

готовит для Министерства предложения по
СОЦИШ1ьно-экономическому развитию Республики Коми на среднесрочную и
ДOJIГОСРОЧНУЮГlерспективу по разделу «Инвестиции»;

формнрует н осуществляст мониторинг базы данных по
инвестиционным площадкам Республики Коми;

- организует работу с органами исполнительной власти Республики
Ko~НI, ИIll1Ullаторами инвестиционных проектов по сбору и представлению
1III(jЮРМaI(lIИ13рамках конкурса «Регноны - устойчивое развитие», а также
организует I1роведсние CCMI!IIapOn, рабочих совещаний с организационным
комитетом конкурса «Регионы - устойчивое развитие»;

- взаимодействует с кредитными организациями, осуществляющими
дсятелыlOСТЬ нз территории Республики Коми (проведение мониторинга
Jll'}[теЛЫIOСТlIКlНv1Мсрчсскнх баIlКОВ, зналнз состояния банковской системы
РССllу6Лl1КIIK~lKIIСТОЧIIIIЮ\1111НCCТlIII\10111JblXресурсов);

- обеспечивает проведение заседаний Совета банков Республики Коми
и готовит материалы для его проведения;

разрабатывает проекты соглашений о сотрудничестве между
Правительством РеспуБЛlIКl1 Коми и кредитными организациями;

- ОСУ[lltствляет МОШIТОРИIII'рсаJllпаlll1И соглашений о сотрудничестве с
креднтными оргаНl1Зацнями;

- рюрабатывает предложения по развитию и совершенствованию
направлений С()ТРУДllllчtства с кредитными организациями;

- ГОТОВIIТ ИНфОРМ~ЩИОIllIO-аналитические материалы о состоянии
6анко13СКОГОсектора l'еснуб!IIIКlI Коми (на основании информационного
бюллетеня и справки о состоянии денежно-кредитных отношений
Национального банка Республики Коми Центрального Банка Российской
Федерации) Jlля представления Правительству Республики Коми и
РЮ,vlещеllЮI на l'IIJвеСТIЩIЮННОМпорталс;

- осущеСТВJIЖ'Т СОIIРОВОЖ)lеШIСИнвестиционного портала Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет работы по модернизации Инвестиционного портала;
осуществляет размещение информации об инвестиционных

ПJЮlнадках на И\IВССТlЩIЮННОМпортале Рсснублики Коми;
- ОСУЩССТНЛ>ll'ТРС'ГНl'I'Р:ЩНIO1\ГОТОНlIТответы на обращения субъектов

инвеСТИЦИОllНОЙ )lC}ITCJlI,IJOCТlI,lIОСТУllIIВШИХпутем заполнения формы
«Обращение к руководству», «Подать заявку на предварительное
рассмотрение» на ИlIвестиционном портале;

- оргаllюует IХlботу по проведенню семинаров, совещаний по вопросам
IIHвеСЛЩIJ() 111J ОЙпо![ 11'1'111(11;

осуществляет lIO)(I'OTOBKY Ilрезентационных материалов об
инвестиционном потеНllиале и инвестиционных проектах Республики Коми в
целях презентации республики на мероприятиях регионального,
о61цероссийского 1'1междунарощюго уровней;

обеСllеЧllВ<lСТ КООР)lИIlfЩIIIO и взаимодействие органов



ИСПОЛlIитеЛLlJОЙШЩСТlJРССllуGШIК1IКо,\lИ, ОР1'<\I10Вместного самоуправления
муниципальных образований в Республике Коми, хозяйствующих субъектов
по участию Республики Коми в следующих инициативах автономной
некоммсрческой организации «Агентство стратегических инициатив по
ПРОДВIIЖСIIИЮновых проектов»:

- реПЮllaJlЫIОМ ')ЛIIIС Всероссийского конкурса лучших практик и
инициатив социально-экономического развития субъектов. Российской
Федерации, организуемого автономной некоммерческой организацией
«Лгентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

- В11СДРСНllJOЛУЧIllIIХ практик социально-экономического развития
суб'ьектов РlJССИflск()ijФС)IСjХlllIIИ113«МRГЮИlIa верных решений»;

осуществляет подготовку и представление в Министерство
комплексных информационно-аналитических материалов и статистическую
отчетность о результатах выполнения мероприятий в сфере инвестиционной
дентелыlOСТИ, привлечснию инвестиций и перспективах ее развития;

- 06CCIIC'IIIB,ICT1311('CCIIIICИНФlJР,\I,1Il11Ипо инвестиционным проектам в
Единую информuционно-uналитическую систему обеспечения деятельности
органов исполнительной власти Республики Коми, региональный сегмент
госуларственной автоматизированной информационной системы
.«Управлен ие»:

2,2.9.4, в сфере ПОД)lержки ИlJllOlJaЩЮННОЙдеятельности:
- исполняет меРОlJРИЯТИЯ:
R) по проведению республиканских конкурсов инновационных

вдеятельности

лауреатов премий
области внедрения

ИННОВRЦИОННОЙ
проектов:

б) по участию субъектов
выставочно-н рма РОЧlJЫ.'\,\IСРОПРИЯТIIНХ:

в) по организации церемонии награждения
Правительства Республики Коми за достижения в
ИННОВНlIИЙ,

1') по нроведению совещаний, рабочих групп" семинаров,
llре'ЗСlJЛЩИOllllЫХ11IIHblXi\IСРОНРШIТlII1по вопросам развития инновационной
деятел ЫlOсти;

- ведет реестр инновационно активных организаций в Республике
Коми:

- всдет базу данных наУЧНО-ИНlювационных разработок и проектов
(ТеХIЮJЮГllii, ПРо)IУКПИИ, услуг), IХ1зрабатываемых и реализуемых на
территории РеснуБJIИЮl Коми;

ведет перечеНl, организаций инновационной инфраструктуры,
дсйствующих на территории Республики Коми и оказывающих услуги
субъектам ДС}lтеЛЫiOСТI1в сфере ИllliOlНЩИЙ;

- фОР\111рует 11 актvалll3ИРУС'l' IшформациiO для информационного
обеспечения СО(;ТОЯНШI11ра'тИТШI ИНlllJШЩИОНliOЙ.Цеятельности;

2,2,9.5. в сфере транспорта:
-готовит
а) проекты логоворов с организациями воздушного транспорта на

осущеСТШlеllиt IlepeBl)'30J( IlассаЖlll)L)В 11Gагюка воздушным транспортом в



меЖМУНИЦllllaJlЬНОi\lсообщеНИl1 в раГlOнах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях Республики Коми;

б) проекты договоров с организациями внутреннего водного
трпнсrюрта IШ осуществление пассажирских перевозок внутренним водным
транспортом в межмуниципалыюм сообщении на территории Республики
KO~1I1;

в) проекты договоров о предоставлении из республиканского
бюджетп Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских
округов) субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций речного
тр,шспортп, осуществляющих ппссажирскис перевозки речным 'транспортом
во ВНУТРИ"IУIIIЩНII~IJII,IIОill('ооБЩСНllll на тсрритории Республики Коми;

г) проекты соглашений о предоставлении из республиканского
бюджетп Республики Коми организациям воздушного транспорта субсидии на
осуществление региош1ЛЬНЫХ воздушных пере возок , пассажиров,
осущеС'l'I!ляеi\lЫХ с террнтории Рсспублики Коми;

л) IlРОСКТ)jOI'OBOIXIна 'I<lCТIIЧIIУЮкомпснсацию потерь 13доходах от
осуществления аэропортовой деятельности на территории Республики Коми;

е) предложения для Министерства по развитию и организации
эксплуаТaJОll1 аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных
ПJIOIЩ1ДОК ГРЮК)jПНСКОII авиаЩjJj, наХОJ\ЯЩИХСЯ в государственной
собственности Респуб.llllКН KOilll!, а также речных портов, на территориях
которых расположено имущество, находящееся в государственной
собственности Республики Коми;

ж) проект договора на организацию транспортного обслуживания
1I<lсеJIСIIШIЖСЛlC'Н(0) 10')()ЖI!I,IМ транспортом в пригородном сообщении по
'ICpplITOPlllI Peclly6JIIII(11 KO,\III:

'3) IlpoeKT договора на компенсацию потерь в доходах организациям
железнодорожного транспорта от осуществления пассажирских перевозок по
территории Республики Коми в пригородном сообщении;

11) проект ltOI'oBopa на орпшюацию транспортного обслуживания
haCC-'lСIl11}1же.llС'IIIО}ЮI)()ЖНI,li\1ТРШIСНОIЛОМв пое'3дах дальнего следования по
маршрутам, обеСГJСЧIIВ"ЮЩllillСОЦШlJl[,НО'3наЧИi\lые перевозки пассажиров;

к) проект договора на компенсацию потерь в доходах организациям
железнодорожного транспорта от осуществления пассажирских перевозок в
ДШlьнем слеДОВaJllll1 по территорин Республики Коми по маршрутам,
обсс IIl"11'1ВЭIOlIЩ,,1СlJlIlIa.lll,1j() 'Нlaч11М1,le lIере возки пассажиров;

JIJ Ilроекты )JOI'UBOPOH на lJo:JмещеНllС убытков от эксплуатации
маЛОl1нтенсивных желе'3110ДОРОЖНЫХлиний на территории Республики Коми;

- вносит предложения 13Министерство по изменению и дополнению
СУЩlCС'lВУЮЩlCГОперечня маршрутов пое'3ДОВ нригородного сообщения, по
цеJlесообра'НЮl"lll Н,НЩIЧСIIШI 11Л11 отмены дополнительных рейсов
пассажирских IlOe'3ltOIJ ДШI[,НlCl'ОСJIl'ДОШ\llШI,обеспечивающих социально
значимые перевозки пассажиров;

- представляет предложения по разработке государственных программ
РеспуGШIКl1 Ко,\ш, ИIIЫХмеропршlТИЙ в сфере транспорта;

2,2,'.J,(" н СфСрС lIефТЯllоii, 1'~I'IOIJ()ij,I'ОРIЮРУДНОЙ,угольной, легкой



IljXJi\IЫШJ1СlllIOСТИ, JlсТOJ!РОМЫШЛСIIНОI'О комплекса, машиностроения,
ИРОМЫШJ1еииостн CTP{)11TCJlbllblXматеРИШlOlJ, изделий 11конструкций:

- на основе мониторинга и анализа состояния промышленной сферы
Республики Коми готовит и представляет Министерству комплексные
I1нформаЦl10шю-аналитические материалы о текущем состоянии и
IH:pcnCJ(Тlll3aX развития 11РОМЫIl1ЛСННОI'0нроизводства в Республике Коми,
,\lCjX\X l'осударствснноi'1 IIO/ЩСрЖКН нр{)мышленного сектора экономики
Республики Коми, о деятельности, направленной на развитие указанных сфер
деятельности;

- разрабатывает и представляет lJ Министерство предложения для
разраБОТКJI ПРОГНO'Jов соllиалы~o-экономическогоo развития Республики Коми;

готошlТ н нредстаШIЯСТ Миннстерству проекты соглашений
(договоров), заключаемых между Правительством Республики Коми и
организациями в сферах деятельности, курируемых Министерством, и
протоколов к ним;

1'0'1'01311'1'11 IlрсдстаВJ1ЯСТ Министерству информацию о ходе
lJынолнеllllН со ГЛШJlС1111i'l (договоров), ЗaI(лючеlШЫХ между Правительством
Республики Коми и организациями в сферах деятельности, курируемых
Министерством, и протоколов к ним;

['OTOlJlIT И представляет Министерству отчет о выполнении
СОIЖШlеШlii 11 протоколов К НИМ В курируемых Министерством сферах
ДС}IТСЛl,IIOСПI, 'ШКjIЮ'I<:IIIII,I.\ ;\IL'ЖДУ j jР:ШIП'СЛЬСТВОМ Республики Коми и
субъектами Российской Федерации;

готовит и представляет 13 Министерство предложения по
формированию и реалшации:

отраслевого ПЛaIlа по импортозамещеНl1IО,
плана i\Н:РОПРII}IТllЙ 110 рсаJll1'J:ЩИИ Стратегии развития индустрии

детских товаров на территории Республики Коми;
- по поручению Министерства осуществляет взаимодействие с:
Советом по улучшению инпестиционного климата в Республике Коми;
РСГlюнаЛЫIОЙ раБО'IСii группой по вопросам защиты интересов

Республики KO,III в сферс :)I(l)1Ю!\'1IIКI1 прн работе с системообразующими
предприятиями и предприятиями регионального значения;

Межведомстпенной комиссией по отбору инвестиционных проектов
при Миннстерстве;

- IIСllOJlllяет фУIIIЩI!11 оргаШl1атора работ по проведению совещаний,
рабочих I'PYIIП, СС'\'I11IlC\jJOH, IIРl"!СИТС\llI1О1IIIЫХ Н иных мероприятий по
вопросам рювития IIРОМJ,JшлеНИОI'О ПРОИ'3ВОДСТlJ3lJ Республике Коми,

- готовит Министерстпу доклады и презентационные материалы для
представления органюациям по попросам развития промышленности;

2,2, ,),7, ОРI'аИIЛУСТ работу по информационно-консультационному
СШIРОВОЖi\l'lllllO НIIL'l'l'IIШI ilC\IIIII,IX I! государственную информационную
систему промышленноl'ТН (ГИСГl) ПРС:ДПРИЯТИЯМ!IРеспублики Коми,

вносит в ГИСП на постоянной основе необходимые данные по
Рсспублике Коми по всем информациониым ресурсам;

2,2,9,R, ГОТОI!l1Т11 иапраlJляет Министерству сводную информацию о



рсализации плапов мероприятий, дорожных карт в курируемых
МинистеРСПЮl\1 сфсрах )(СЯТСЛЫIОСТI!;

2.2.9.9. I\HOIHI'I' докумснты ДШI представления работников
организаций, отнесенных к сферам деятельности Министерства и
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, к
государственным Ilш'радам Российской Федерации, государственным
наградам РеспуБJllШИ Коми, всдомственным наградам Министерства, для
поощрсния благодаРСТВСНIШl\1НПI1СLilIailШ!\/!llllистсрства;

2.2.9.10. рассматривает обращения граждан, поступающие в
Учреждение;

2.2.9.11. в сфсре информационного обеспечения;
11сгюлняет фУШЩ!111 110 ннформационному и размещению

ннфОрМШ1НII, освсщшощсi'I важнеllШllе направления деятельности
Министерства, на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах
массовой Ilнформации;

- 06еспе'lнваст в у'СПlllOвлеНIIOi\1ПОРЯJ1ке доступ к информации о
!lеятслы !OCTIIMIIII11CTcpcTBa;

2.2.9.12. исполняет функции получателя средств республиканского
бюджета Республики ](оми в части средств, предусмотренных на содержание
Учреждення и реализнцию возложенных на Учреждение функций.

2.3. Учрежлсние не вправс заШIмаТI,СЯ приносящей доходы
дl'ятсJIыIопыо.

2.4. Учреждение в своей деятельности использует формы первичных
учетно-отчетных докумептов и бланков строгой отчетности, утверждаемых в
установлеНllОМ порядке.

(Н. Имущество 11фllШIIIСОВОС оБССIlС'lСIIIIС )~сlIтелыIстlI~УчреждеШI!I

3.1. Имущество Учреждения является государственной
со6СП3СIIIIOС'IЪЮРсспублики Коми.

У'lреЖДСНI!L' в СООТВСТСТВIШС ЦСЛЯI\IНсвоей деятсльности владеет,
ПОJll;ЗУСТСЯ:;aKpClIJleHIILII\I 'за Нl1М на нраве оперативного управления
государственным имуществом в соответствии с законодательством
РОССIIЙСКОЙФедераllНИ, Республики Коми и настоящим уставом.'

3.2. Имущество Учреждсния, закрепленное на праве опсративного
)'llpaВJICHII}I,,\ю;н'т БЫТI, IПЫIТО IIOJIHOCILIOIIJ111чаСТИЧIIОМинистерством в
елY'I~IH.\,11рсдус ~IOTpe11111,1,'\)Iсi'IСТВУIOЩII.\!'jаКОllOдательством

3.3. Финансовое обеспсчение деятельности Учреждения
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
в СООТI3СТСТI3IIИСдсiicтl3УIOЩИМзаконодательством.

З.4, У'IIХ'Ж!lеIIlIС 6с'! l'ОI'лаСlIЯ соБСТI3Сl1l1икане вправе распоряжаться
особо IICHIII,1i\'I!IВIIЖIН,IЫill1I.\1)'Щl'СЛЮ~I,'НlI,РСПЛСIIIIЫМза ним собственником
или приобретенным Учрежде/lием за счет средств, выделенных ему
соБСТl3е/lllИКОМ /lа приобретение такого имущества, а также недl3ИЖИМЫМ



IIмуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
Оllеративного унраВJlеНШI, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятеJlЬНО, eCJIl1 11НОСне устаllОВЛСНО законодательством Российской
Федерации.

3.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
может быть совершена с предварительного одобрения Министерства.

3.6. Расходование бюджетных средств осуществляется Учреждением в
пределах доведснных JJIIМIIТОВбюджстных обязательств и в соответствии с
бюджетной сметой, утверждаемой Министерством 13установленном порядке.

3.7. 13 случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных
срелств глаВIIЫМ раСПОРJЩlпелем (распорядителем) бюджетных средств ранее
ДОIJедснных JlI-ШI1ТОВ бюджеТIIЫХ обязательств, приводящего к
lIеВО';МОЖIIОСЛ1 11с'IIШIIIСII11JIУЧ]JСЖ)IСIIIIСМ бюджетных обязательств,
вытекающих и"3 заключенных им государственных контрактов, иных
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с
заКОНОJ(атеЛI,СТВОМРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере
'!<lКУПОК товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
,\1YI11IllIJllaJll,HI,IXIIУЖJIIIOBI,IXУСЛОВlliiпо цене и (или) количеству (объемам)
товаров (работ, услуг) государственных контрактов, иных договоров.

3.8 .. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты
(Зfliiмы), ПРllобреппь ценные бумаги, Субсидии и бюджетные кредиты
УчрсждеНll10 IICпре)JостаВЛЯJOТСJI.

3.9. У'IРСЖ)lСIIl1l' lIесет ОТlJетствеIIIЮСТI, за целевое использование
выделенных 13 сго распоряжение средств республиканского бюджета
Республики КОМИв соответствии с действующим законодательством.

3.10. УчреЖJlеlше не вправе отчуждать или иным способом
раСПОРЮIШIЪСЯИillуществом без СОГЛflСШ[собственника имущества.

3.1 1.У 'lреЖ)J(.'НIIСIIcceT ответсгвснность за сохранность и эффективное
использование по наЗllачению закрепленного за ним на праве оперативного
управления государственного имущества Республики Коми, не допускает
ухудшения теХllического состояния имущества (за исключением ухудшений,
сшпаllllЫХ с нормаЛШIIЫМ I1"3НОСОМимущества в процессе эксплуатации).

3.12.У'lрс'Ж)[с'lllll' lIe BllpaBC выстутпъ учредителем (участником)
юридичсских лиц.

lV, ОРl"ШlII'ИЩlI\1 ДСIПСЛЫIOСТИ,IIpaBa и 0611заllllOСТII У'lреждеllИII

осуществляет определеннуIO
соответствии с действующим

C,IMостшlТс'Л1,1104.1. У'ljiСЖ)lс'lllll'
настоящим у ставом деятеJIЬНОСТЬ в
заКОJlодател ',СТВОМ.

4.2. У'lрсждсние. строит свои отношения с третьими
ЛIII[аМlI IЮВССХсфсрах деJПСJlЫIOСТИна основе договоров и соглашений.

'1.:1. У'11)(;'Ж.'ll'lllll'1I,Il'l'T IIIХ1ВОIJУСТ:1II0IJЛСННОМпорядке:
ИСГIOльзовать закрепленное '3а Учреждением имущество в

соответствии с целями своей деятельности;



имущество, необходимое для
счст средств, получаемых в

11)111 ,IРСI1ДОIШIЪ
J1L'}ITL'JII,IIOCТlI. 'J,1

'заКЛIO'Ja'IЪ государственные контракты с юридическими и
фll'Нlчсскиt-111 ЛIща,\НI II[] llOl"ПIlJКУ товаров, выполнение работ, оказание услуг
в соотвстствии со свасЕ )'СЛlВllай дс}]теЛЬНОС'IЪЮ;

в установленном порядке совершать различные сделки, не
противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные действующим
1аКОI!ОДGТСЛЬСПJOМ;

11РllобрстН'lЪ
ОС)'11lССТIЗJlСIlII51С'IЮl'ГI
установленном порядке;

- в целях исполнения ВО1ложенных на него функций осуществлять
юаимодействие с государственными органами, органами местного
самоуправления, оргаI1ll3а1LИЯМII,должностными лицами, гражданами, а также
'запраllНlIШ'IЪ и ПОЛУЧ:l'IЪОТ 1111:\IIсобходимую IIlIформацию;

- осуществлял, иные права, предусмотренные законом.
4.4. Учреждение обязано:

осуществлять деятельность в соответствии с действующим
'ЮКОIIО)L:ПСJII,СТВОМ11УСТ[]IЮМ;

- осущеСТ[JJJ51Л,l;аЧССТIJl'IIIIОl' и своеврсменное исполнение функций,
указанных в пункте 2.2. lIастояшего Устава;

- представлять в Министерство необходимую документацию в полном
объеме по утвержденным формам по всем видам деятельности, а также иную
!lОКУМСIIПIШIIО. содсржащую IIlIформацию спра[JОЧНОГОхарактера, в сроки и
110Форма,\\, устаllOШIСIIIII,Ш \IIIIIlICTCPCTBOt-l;

- согласовывать с Мl1нистерством бюджетную смету, структуру,
штатное расписание и Положение об оплате труда работников Учреждения, а
также вносимые в них изменения;

нести ОЛJстствеIlIIOС'IЪ, установленную законодательством, за
lIаРУШСНIIСДОГОI30jJIIЫ:\.pac'ICTlIblX. IIШЮГОВЫХоБЯ1ательств;

- опуБликовыl3тьь отчеты о своей деятельности и об использовании
1aJ<репленного за ним имушества в порядке, установленном
заКОllодательством;

(управленческих,
др.), подлежащих

пределах
бюджета

обюательств в
республиканского

обеСПСЧlll3<ПЬ Ilсполненис своих
JIOBC)It'IIHblX JIHM\ITOB l)Ю)l'l,:С'IIII,IХ об}патсльств
Ресну6лики Коми;

- обеспечивать целевое ИСПОЛЬЗ0вание средств республиканского
бюджета Республики Коми;

- обеспеЧJ1'lЪ СОХIХ1lllIOС'IЪlIедвижимого IIмущества, а также его целевое
11')ффl'I;'l'llВllOе IIСПOJII/J[)[J,llllll':

- обеСПСЧI1'I'!>coGJlIOJLell11CсаllитаРНО-ГИГl1еIlИЧССКИХ норм и требований
по заШl1те здоровья СВОИХработников;

- обеспечитr, CBOIIX работников безопасными условиями труда и нести
OTBeTCTBCIIIIOC'!'!>13УС'ПlIIОВJlСIIIIОМпорядке за вред, причиненный работнику
)'ВСЧI,С,\'I,IIРUф'j:JGО!ll'IJ:lIIIIСМ JlJIGOl'IIIым II00Jреждеlll1ем здоровья, связанным с
ИСllOJJllеНl1ем11МТРУДОВЫХобюшшос'1'l.:Й;

обеспечить сохранность документов
фИllаIIСОI30-ХО'JяйствеIIIIЫХ, по ЛИЧIIОМУ составу и



хранению Учреждением. Обеспечивает передачу в установленном порядке на
,'()су!щрственное хранеШlе в соответствующий архив документов, имеющих
/IaУЧIIO-ИСТОРИчес КОС'Hla ЧС/IНС;

вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации
для казениых учреждений, отчитываться о результатах деятельности в
порядке 11 сроки, установленные действующим законодательством. За
/1СКЮКСIIИС/'осу)(аРL'ТНСIIIIОЙ ОТЧСТНОСПIДОЛЖllOСl"llые лица Учреждения несут
установленную законодательством дисциплинарную, административную,
уголовную ответственность;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
Учреждения заработной платы и иных выплат;

- 13УСТПНОВJI':llllOМ '!аконощпельством порядке и сроки представлять
сведения об имуществе У'lреждения в Министерство Республики Коми
имущественных и земельных отношений для внесения сведений в реестр
государственного имущества Республики Коми.

4.5. Контроль н ревюия финансово-хозяйственной деятельности
У'lреждсния осущеL'ТВJ/Ж'ТОI Мннистерством, а также иными
уполномоченными органами в пределах их компетенции.

\1. Права 1\1ШlIIстсрства

5.1. Министсрство нмеет право:
- осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и на основании
бюджетной C:VleTbl;

- утверж!tC:НИС УСЛIШI У 'Iрежде/IШI, внесение в него изменений;
- утвержцеlll1е /Iсрсдаточного акта или рюделительного баланса;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

НПЗШlчеШlе руководителя Учреждения и прекращение его
НОЛНОМОЧI1ii.а также '!аКЛЮЧСllllе и прекращение трудового договора с ним;

- рассмотрение 11одобрение IIреДJlожений руководителя Учреждения о
СОl3ершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии
с зш(оном для совершения таких сделок требуется согласие Министерства;

- рассмотреllие и о)юбрение I1редложепий руководителя Учреждения о
L'UIJL'jJШСlIIlИкрунных СДСJЮI(;

- рассмотрение и одобрение IIРСДJIOЖСНИЙруководителя Учреждения о
совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рассмотрение и ,утверждение отчетов о деятельности Учреждения и
06 ИСllOJlьзоваНИJj его имущества, об исполнении бюджетной сметы
У'lреждеНII>I, а также, I! l'JIУ'lШIХ, установлснных законом, годовой
БУХI'алтеj)Скоii 0'1"1':п !ос'ти )' '1РСi")lеIlШI;

- согласование бюджетной сметы, структуры, штатного расписания и
Положения об оплате труда работников Учреждения, а также вносимых в них



вопросам, отнесенным законодательством
CI'O КОМllс:теНЦI1И,действует на принципах

изменений;
решеllllе IШЫХ вопросов, отнесенных законодательством к

По)llJOМОЧИЯММИllистерства.
5.2. Вопросы, ОПIOСЯЩllеся к компстснции Министерства, не могут

быть переданы на рассмотрение органам управления УчрежденИя.

Vl. УП[JfШJlСШIС УчреждеllllСМ

6.1. Уflравление Учреждеllием осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

6.2. Высшим должностным лицом Учреждения является директор,
lIа:шачаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем
Миннстерства.

6.3. Директор действует на основании настоящего Устава,
законодательства Российской Федерации и Республики Коми, трудового
договора, заКЛJOченного директором с Министерством.

6.4. Директор осуществляет текущее руководство деятельностыо
Учреждения н подотчетеи Мнпистерству, а также Министерству Республики
Коми имуществсппых и 'ЗС.~1еЛЫIЫХотношений по вопросам распоряжения
и'муществом, за"крепленным .за учреждением на праве оперативного
управления.

6.5. JLIIPCKTOP по
I'OCCllflCKOfl Фсдераltllll 1.;

еДИlIоначалия.
6.6. Директор выполняет следующие функции и несет обязанности по

организации и обеспечению деятельности Учреждения:
. обеспечивает качественное и своевременное исполнение функций,

УКRЗанных в пупкте 2.2. наСТШIЩСГОУстава;
_ без довеРСIIПОСТИдействует от имени Учреждения, представляет его

интересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениях;

- в пределах, устаllовлеНIIЫХ настоящим Уставом, распоряжается
IIМУlllесТlЮМУчрсжденпя, заКJJlочает договоры, выдает доверенности;

- ОТКРЫШlетлицсвы!: счста в Уl1раШlеИИlI Федерального казначейства
по Республике Коми;

-утверждает бюджетную смету, штатное расписание, структуру,
ГIOJlOжеlНlе110оплате труда УчреждеllllЯ, а также вносимые в них изменения
по согласованпlO с MIIIIIICTepCTBoM;

- ОСУlllСl'П3ШlетlIРИС,\1lIа работу раБОТIIИКОВУчреждения, заключает,
изменяет и прекращает с ними трудовые договоры, применяет к работникам
Учреждения меры поощр~ния и налагает на них дисциплинарные взыскания;

_ утверждает положения о структурных подразделениях и другие
JIoкшIыlеe акты. РСI'тl:l'1СIIТIIРУЮЩllедеятелыIстьь Учреждения;

_ в IIРС)lслах своих 11001II0010'IIIi'1llздает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;



- несет пеРСОШIJlЬНУЮотвстственность за деятельность Учреждения;
организует выполнение решений Министерства по вопросам

деятеЛblIОСТИ Учреждения;
- обеспечивает cBoeBpeJvlCllIlYIOвынлату заработной платы работникам

Учреждения, бе'юпасныс УCJIOВШlтруда работникам и несет ответственность в
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;

- выполняет другие полномочия, отнесенные законодательством
Росснйской Федерацни, Республики Коми и настоящим Уставом к
ПОJllЮ~10ЧШIМРУКОВО}IlIТСЛЯ.

6.7. Директор несет ответственность за:
нецелевое использование средств республиканского бюджета

Республики Коми;
- ПРIIIlятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных

06ЮПЛ':JIIКIН;
- !IНЫСнарушения '3Ш(ОllOдатеJIьства Российской Федерации,
6,8, Назначение на должность и освобождение от должности

заместителя директора осуществляется в соответствии с действующим
трудО1ШМ 'JаконодптеJlI,СТВОМ Российской Федерации по согласованию с
:VI flIIIJСЛ':РСТIЮМ.

6.9. На lIepllO)J ОТСУТ<:ТВИ}Iднрсктора Учреждения обязанности по
исполнению его функций возлпгаются на лицо, назна'lаемое директором по
СОГЛПСОВШ1l11Ос Министерством,

6.10. Циректор учреждения несет персональнуlО ответственность за
Ilщ,УlllеНШl бюджелlOl'O '3аКОНОЩlтеJlIХIШ\Российской Федерации,

УН. Изменение Пlllа, реоргаНlIЗаЦlШ и ликвидации Учреждении

7.1. ИЗМСНСIIl1С Тlша, реорганизация и ликвидация Учреждения
осущеСТВЛЯСТС51 по PCIIICHlllO Правитсльства Республики Коми в
УСТШIOВJlеННО,\1IЮР}I)lке с уч<:том IIOJюжеllllЙ законодательства Российской
Федерации и РеСllуБJIИЮI КОМИ.

7.2. Проект постановления Правительства Республики Коми о
реОРП\lIlI1~Щlill. Ij1~IСllеlIИИ типа или ликвидации Учреждения
lЮ)lготаШlllтlС I'l'}l 11 ВlIOСIЛ'СН В устаllовлеНlIОМ порядке органом,
СК'У11lеСТВJI}IЮIIJII\'1ФУIII;llllll 11liШIIЮ:Щ)ЧШIУЧРС).(IlТеля,

7.3. При JlllКВllДаЦlIИ и реорганизации Учреждения работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Россиiiской ФедераllНИ.

7.4. Прн прскраl1lении дС}пеJJЫЮСТII Учреждения все документы
(УllраШlеll'IСс'КIIL" (IJlИl~111(,()НО-:\()'!}liiств('нны(',ПО личному составу и другие)
передаются в УСТ:lИОlJJ1<:JIНОМIIOP)IДKCправопреемнику (правопреемникам),
При отсутствии прпгюнреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
JlIIЧНЫС деJl:l 11 Jlругие) передаются нн государственное хранение в
['ОС)')lПIJCТI!l'1111J,111 :1р:\ III!.



7.5. 13СJlУЧ~IСJIIIКВlIЛ~ЩIIИУ'Iрсждения имущество, оставшееся после
удовлетворения требоваиий кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации не' может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
МИllllстерству Республики Коми имущественных и земельных отношений.

УН!. illlCCClIIlC ШМСIIСllllii 11 ДОIЮЛIIСIШЙ В Устав Учреждения

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения
осуществляетс}! по инициативе директора Учреждения либо Министерства.

8.2. ИЗМt:нения 11 !(ОПOJlнеIlИЯ 13 Устав Учреждения утверждаются
ПРИКЮОМI\!lИIIIIСТСРСТВ".

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу
для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях,
устаlЮl3ленных заКОIIОМ, - с момента уведомления органа, осуществляющего
rocY!([JIJCTBeIIIIYIOРСПll"I'Р~ЩIIЮ,о I3l1есеllИIIтаких изменений.

IX. 5Ш(JlIO'ШТСJlЫIЫС IIОJlОЖСIIШI

9.1. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне
в соО,],[ЗС'l'С'l'1311И с заКОllодатеЛЬСТ130М Российской Федерации и Республики
КОМI1.

9.2. УЧРСЖ)(СНIIС в СОO'lве'l'С'!'lН1!1с ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» ведет учет военнообязанных и представляет в военный
комиссариат сведения об изменениях в их составе.

9.3. Учреждение обеспечивает выполнение требований пожарной
ОС'301Iасиос'l'И.

9.4. УЧРСЖЦСIIIIСобсснеЧИ!3Rе'l' сохраиность документов по личному
составу при реорганизации или ликвидации с последующей передачей
указанных докумеитов для хранения в порядке, предусмотренном законом.
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