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1. В пункте 1.5 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в

соответствии с законодательством средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или в 
Министерстве финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 
установленных федеральным законом).».

2. В пункте 1.9:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;»; 
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, установленном Учредителем 
Учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством 
финансов Российской Федерации;»;

подпункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9) государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (далее - государственное задание);
10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном Учредителем Учреждения, и в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.».

3. Абзац 1 пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Местонахождение Учреждения: 426063, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Воровского, 162.
Почтовый адрес: 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского, 
162.».

4. Пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. Учреждение имеет обособленные структурные подразделения по 

адресам:
г. Ижевск, ул. Советская, 19; 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 183.».
5. Абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«Учреждение финансируется за счет средств бюджета Удмуртской
Республики в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
Учреждением государственного задания. Уменьшение объема субсидии, 
предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока 
его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
государственного задания.».

6. Абзац 1 пункта 2.4.12 изложить в следующей редакции:
«2.4.12. По адресам -  г. Ижевск, ул. Советская, 19; г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, 183:».
7. Абзац 1 пункта 2.4.13 изложить в следующей редакции:



«2.4.13. По адресам -  г. Ижевск, ул. Советская, 19; г. Ижевск, ул. 
Пушкинская, 183:».

8. В абзаце втором пункта 3.1 слова «и доходы от использования 
имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения» заменить 
словами «, доходы от использования имущества Учреждения, доходы от 
продажи имущества Учреждения (за исключением недвижимого имущества)».

9. В пункте 3.2:
абзац первый после слов «такого имущества» дополнить словами 

«(далее - особо ценное движимое имущество Учреждения)»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению 

закрепленным за ним имуществом осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.10 настоящего Устава.».

10. В подпункте 1 пункта 3.5 слова «, либо в случаях, предусмотренных 
законодательством, Учредителем Учреждения» исключить.

11. Пункты 3.9, 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.9. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество Учреждения может быть изъято как полностью, так и частично в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого 
не по назначению имущества Учреждения принимается Министерством, а в 
случае изъятия движимого имущества, первоначальная балансовая стоимость 
которого не превышает сто тысяч рублей за единицу имущества, и о 
дальнейшем использовании указанного имущества в пределах отрасли (сферы 
управления) - Учредителем Учреждения.

3.10. Согласование сделок Учреждения в отношении принадлежащих 
Учреждению акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, 
стоимость которых, определенная в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности, превышает 5 миллионов рублей, а также сделок 
Учреждения по продаже недвижимого имущества осуществляется 
Правительством Удмуртской Республики.

Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению особо 
ценным движимым имуществом Учреждения и недвижимым имуществом 
Учреждения, приобретению за счет средств бюджета Удмуртской Республики 
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества 
осуществляется Учредителем Учреждения с учетом следующего:

согласование сделок (действий) Учреждения в отношении недвижимого 
имущества, за исключением сделок, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, и особо ценного движимого имущества Учреждения, первоначальная 
балансовая стоимость которого превышает сто тысяч рублей за единицу 
имущества, осуществляется Учредителем Учреждения при наличии 
согласования с Министерством о возможности совершения сделки (действия);

согласование списания непригодного для дальнейшего использования по 
целевому назначению вследствие полной или частичной утраты 
потребительских свойств, в том числе физического или морального износа,



если его ремонт (восстановление) невозможен или экономически 
нецелесообразен, а также выбывшего из владения, пользования, распоряжения 
Учреждения вследствие уничтожения или утраты, либо невозможности 
установления его местонахождения, недвижимого имущества Учреждения и 
особо ценного движимого имущества Учреждения, первоначальная 
балансовая стоимость которого превышает сто тысяч рублей за единицу 
имущества, осуществляется Учредителем Учреждения при наличии 
согласования с Министерством о возможности списания имущества.».

12. Пункт 4.1 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
5.1) в порядке, установленном законодательством, предоставлять 

гражданам закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления 
жилые помещения жилищного фонда Удмуртской Республики, в том числе 
жилые помещения, включенные в специализированный жилищный фонд;».

13. В пункте 4.2:
в подпункте 3 слово «Учредителя» исключить; после слова 

«Учредителю» дополнить словом «Учреждения»;
в подпункте 7 слова «и размещать в сети Интернет отчеты о своей 

деятельности в соответствии с законодательством» исключить; 
дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) обеспечивать проведение капитального ремонта объектов 

недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве 
оперативного управления, в пределах средств бюджета Удмуртской 
Республики, предоставленных Учреждению на соответствующие цели;».

14. В пункте 5.1:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) по согласованию с Министерством труда Удмуртской Республики (в 

части оплаты труда) и Министерством заключает и изменяет срочный 
трудовой договор с руководителем Учреждения, по согласованию с 
Министерством расторгает срочный трудовой договор с руководителем 
Учреждения;»;

в подпункте 5 слова «на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)» исключить;

в подпункте 8 слова «, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему из бюджета Удмуртской Республики на приобретение такого 
имущества» заменить словом «Учреждения»;

подпункт 9 дополнить словами «, соответствующих критериям, 
установленным Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;»;

подпункт 10 дополнить словами «, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих 
орган изациях»;»;

в подпункте 13 слова «законодательством Удмуртской Республики» 
заменить словами «пунктом 3.9 настоящего Устава»; 

подпункт 14 изложить в следующей редакции:



«14) дает Учреждению согласие на распоряжение недвижимым 
имуществом Учреждения и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, на приобретение за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества с 
учетом положений, предусмотренных пунктом 3.10 настоящего Устава;»; 

дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) дает Учреждению согласие на списание недвижимого имущества 

Учреждения и особо ценного движимого имущества Учреждения, 
непригодного для дальнейшего использования по целевому назначению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том 
числе физического или морального износа, если его ремонт (восстановление) 
невозможен или экономически нецелесообразен, а также выбывшего из 
владения, пользования, распоряжения Учреждения вследствие уничтожения 
или утраты, либо невозможности установления его местонахождения, с 
учетом положений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.10 
настоящего Устава;»;

в подпункте 18 слова «трудовой договор» в соответствующих падежах 
заменить словами «срочный трудовой договор» в соответствующих падежах;

в подпункте 20 слова «разрабатывает и вносит на рассмотрение 
Правительства Удмуртской Республики совместно с Министерством» 
заменить словами «в порядке, установленном Правительством Удмуртской 
Республики, разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства 
Удмуртской Республики».

15. В пункте 6.1:
в подпункте 2 слова «трудового договора» заменить словами «срочного 

трудового договора»;
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) по предложениям Учреждения, Учредителя Учреждения или по 

собственной инициативе принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества Учреждения и о дальнейшем 
использовании изъятого имущества, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 3.9 настоящего Устава;

5) осуществляет совместно с Учредителем Учреждения контроль за 
использованием по назначению и сохранностью объектов собственности 
Удмуртской Республики, закрепленных за Учреждением;»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) согласовывает сделки (действия) Учреждения по распоряжению 

недвижимым имуществом Учреждения и особо ценным движимым 
имуществом Учреждения, приобретению за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в 
случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.10 настоящего Устава;»; 

дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:



«7.1) согласовывает действия Учреждения по списанию имущества 
Учреждения в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.10 
настоящего Устава;»;

в подпункте 8 слова «вносит совместно с Учредителем Учреждения» 
заменить словами «в порядке, установленном Правительством Удмуртской 
Республики, разрабатывает и вносит».

16. Абзац второй пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«Руководитель Учреждения действует на основании срочного трудового

договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения по согласованию с 
Министерством труда Удмуртской Республики (в части условий оплаты 
труда) и Министерством. Срочный трудовой договор заключается на срок не 
более пяти лет. При заключении срочного трудового договора с лицом, ранее 
не исполнявшим обязанности руководителя государственного учреждения 
Удмуртской Республики, срок срочного трудового договора не может 
превышать одного года.».

17. В пункте 7.3 слова "трудовым договором" заменить словами 
"срочным трудовым договором".

18. В пункте 7.6 слово "Министерство," исключить.
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