
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ШIФОРМАЦИОЮIОЙ пошrгики СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No 

г. Екатеринбург 

Об утверждении У става государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 

«Редакция газеты «Областная газета» 

dl -------

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом от 12 января 1996 года No 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 No 1800-ПП «Об утверждении Порядка 
утверждения уставов государственных учреждений Свердловской области и внесения в них 
изменений», от 17.05.2011 No 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений Свердловской области» и от 31.05.2017 No 379-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Департамента информационной политики Свердловской 
области» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Устав государственного бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Областная газета» (прилагается). 

2. Генеральному директору государственного бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Областная газета» (главному редактору редакции средства массовой информации 
«Областная газета») Стуликову А.Н.: 

1) обеспечить в сроки, установленные Федеральным законом от 08 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; 

2) представить копии документов, подтверждающих осуществление государственной 
регистрации изменений в учредительные документь1 и внесение записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в Департамент информационной политики 
Свердловской области и Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в срок до 01.07.2022 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Директор Департамента Ю.Ф. Хусаинова 



УСТАВ 

Утвержден 

Приказом Департамента 

информационной политики 

Свердловской области 

от ос {)5 202,{ г. No а-1 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Редакция газеты «Областная газета» 

г. Екатеринбург 
2022 ГОД 
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Глава 1. Общие положения 

1. Государственное бюджетное учрежде~ие Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» (далее - бюджетное учреждение) создано 
путем изменения типа существующего государственного учреждения «Редакция 

газеты «Областная газета», учрежденного Губернатором Свердловской области 
и Законодательным Собранием Свердловской области. 

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

2. Наименование бюджетного учреждения: 
Полное - Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Редакция газеты «Областная газета»; 

Сокращенное- ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета». 
3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией. 
Тип учреждения - бюджетное учреждение. 
4. Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения 

является Свердловская область. 
От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя 

бюджетного учреждения, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области (далее - Учредитель). 

5. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное 
за ним на праве оперативного управления, счета в кредитных организациях 

и (или) лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Свердловской 
области, круглую печать, штампы, бланки. 

Бюджетное учреждение приобретает права юридического лица с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о создании бюджетного учреждения. 

6. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает и а.существляет 
гражданские права и несет гражданские обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Место нахождения и почтовый адрес бюджетного учреждения, 
постоянно действующего исполнительного органа бюджетного учреждения: 
620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. 

8. Бюджетное учреждение создается на неограниченный срок. 

9. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
сведений, содержащихся в следующих документах: 

1) уставе государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Редакция газеты «Областная газета» (далее - У став), в том числе 
внесенных в него изменениях; 

2) свидетельстве о государственной регистрации бюджетного 
учреждения; 
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3) решении о создании бюджетного учреждения; 
4) решении о назначении руководителя бюджетного учреждения; 
5) положениях о филиалах, представительствах бюджетного учреждения; 
6) плане финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения, составляемом и утверждаемом в порядке, который устанавливается 
Учредителем, в соответствии с требованиями, определенными 
законодательством Российской Федерации; 

7) годовой бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения; 
8) документах, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении бюджетного учреждения; 
9) государственном задании на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 
10) отчете о результатах деятельности бюджетного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества, 

составляемом и утверждаемом в порядке, который устанавливается 
Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, определенными 
законодательством Российской Федерации. 

Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности 
бюджетного учреждения 

10. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере средств массовой информации. 

11. Непосредственными целями деятельности бюджетного учреждения 
являются: 

1) всестороннее, оперативное и достоверное освещение деятельности 

органов государственной власти Свердловской области и иной социально
значимой информации; 

2) обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов 
государственной власти Свердловской области. 

12. Предметом деятельности учреждения является деятельность 

по информационному освещению деятельности органов государственной власти 
Свердловской области. 

13. Основным видом деятельности Бюджетного учреждения 

для достижения целей, ради которых оно создано, является осуществление 

издательской деятельности. 
14. Государственное задание для бюджетного учреждения формируется 

и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 

отнесенными У ставом к основной деятельности. Бюджетное учреждение 
осуществляет в соответствии с государственным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 
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15. Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию бюджетное учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

16. Бюджетное учреждение для достижения целей, ради которых 
оно создано, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными, в том числе виды приносящей доход деятельности: 

1) осуществление деятельности по изучению общественного мнения 

с учетом материалов средств массовой информации; 
2) предоставление редакционных услуг; 
3) осуществление рекламной и информационно-консультационной 

деятельности, в том числе размещение рекламы товаров, работ и услуг; 
4) осуществление деятельности по распространению печатной продукции; 
5) предоставление фотографических услуг; 

6) сбор, обработка и хранение информации, формирование банка данных; 
7) осуществление деятельности по созданию информационных ресурсов, 

направленных на информирование граждан об актуальных проблемах 
и событиях в политической, экономической, социальной, спортивной, 

культурной жизни и истории Свердловской области; 
8) осуществление деятельности, связанной с использованием 

информационных технологий; 

9) научные исследования и разработки в области общественных 
и гуманитарных наук; 

10) осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения; 
11) осуществление деятельности информационных агентств (деятельность 

агентств печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы 

средствам массовой информации; деятельность информационных служб 
по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально
экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; 
деятельность журналистов и фоторепортеров); 

12) консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных 
технологий, массовых коммуникаций и связей с общественностью, 

13) деятельность почтовой связи и курьерская деятельность; 
14) организация и проведение конференций, фестивалей, выставок и других 

массовых мероприятий; 

15) торговля книгами, журналами, газетами и сопутствующими товарами, 

в том числе через сеть Интернет; 

17) продажа и покупка исключительных прав, а также получение или 
предоставление прав на использование результатов интеллектуальной 

деятельности. 

16. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные У ставом. 
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17. Право бюджеrnого учреждения осуществлять деятельность, на ведение 
которой в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает 
с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок 
и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

Глава 3. Организация деятельности и порядок управления 
бюджетным учреждением 

18. К компетенции Правительства Свердловской области в области 
управления бюджеrnым учреждением относятся: 

1) назначение руководителя бюджетного учреждения и освобождение 
его от должности; 

2) реорганизация и ликвидация бюджетного учреждения, а также 
изменение его типа. 

19. К компетенции Учредителя в области управления бюджеrnым 
учреждением оrnосятся: 

1) утверждение У става, внесение в него изменений; 
2) формирование и утверждение государственного задания; 
3) заключение с бюджетным учреждением соглашений о порядке 

и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, субсидий на иные цели; 

4) рассмотрение и одобрение предложений руководителя бюджетного 
учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

5) заключение и прекращение трудового договора с руководителем 
бюджетного учреждения; 

6) определение перечня особо ценного имущества, закрепленного 
за бюджеrnым учреждением или приобретенного бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества; 

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя бюджеrnого 
учреждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения 
в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области и У ставом для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя; 

8) утверждение передаточного акта, состава ликвидационной комиссии 
бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области; установление порядка и сроков ликвидации 
бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и правовым актом Правительства Свердловской области 
о ликвидации бюджетного учреждения; утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 

9) осуществление контроля за деятельностью бюджетного учреждения, 
в том числе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, вьmолнением 
государственного задания, порядком оказания платных услуг, организацией 

и состоянием технической защиты информации, обеспечением режима 
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секретности; 

1 О) решение иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, У ставом вопросов, относящихся 
к компетенции органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения. 

20. Бюджетное учреждение возглавляет генеральный директор, который 
является постоянно действующим исполнительным органом бюджетного 
учреждения. 

21. Генеральный директор назначается на должность и освобождается 
от должности Правительством Свердловской области в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
22. Генеральный директор осуществляет свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, У ставом, правовыми актами Учредителя, трудовым договором, 
заключаемым с Учредителем в соответствии с трудовым законодательством. 

23. К компетенции генерального директора относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью бюджетного учреждения, 
за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области или У ставом к компетенции Правительства 
Свердловской области, Учредителя, иных уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, наблюдательного совета 
и иных органов управления бюджетного учреждения. 

24. Генеральный директор: 
1) организует работу бюджетного учреждения; 
2) без доверенности действует от имени бюджетного учреждения, 

в том ~щсле представляет интересы бюджетного учреждения и совершает сделки 
от его имени; 

3) утверждает штатное расписание бюджетного учреждения, должностные 
инструкции работников бюджетного учреждения, заключает трудовые договоры 
с работниками бюджетного учреждения; 

4) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками бюджетного учреждения; 
5) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения и регламентирующие деятельность бюджетного учреждения 
внутренние документы; 

6) выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 
7) применяет к работникам бюджетного учреждения меры 

дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области; 
8) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность; 
9) открывает счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета 

в Министерстве финансов Свердловской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

1 О) несет ответственность за деятельность бюджетного учреждения 
в пределах своей компетенции; 
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11) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 
12) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и У ставом к компетенции руководителя 
бюджетного учреждения. 

25. Генеральный директор действует в интересах бюджетного 
учреждения добросовестно и разумно и несет ответственность, 
предусмотренную статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

26. Контроль за распоряжением, использованием по назначению 

и сохранностью имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления, осуществляют Учредитель и Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в пределах 
своих полномочий. 

Глава 4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности бюджетного 
учреждения 

27. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 
28. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 

целями своей деятельности и решениями собственника имущества бюджетного 
учреждения в рамках, установленных законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области. 
29. Бюджетное учреждение не вправе: 

1) без согласия Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, а в случаях, установленных 
законодательством Свердловской области, без согласия Правительства 
Свердловской области распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным 
за бюджетным учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных 
бюджетному учреждению на приобретение этого имущества; 

2) без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением или приобретенным 
за счет средств, выделенных бюджетному учреждению на приобретение 
этого имущества. 

30. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
бюджетное · учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

31. Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, 

закрепленным за бюджетным учреждением или приобретенным за счет средств, 
выделенных бюджетному учреждению на приобретение этого имущества, 
принимаются бюджетным учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области после получения согласия 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, а в случаях, установленных законодательством Свердловской области, 
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после получения согласия Правительства Свердловской области 

32. Бюджетное учреждение вправе вносить с согласия Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 

а в случаях, установленных законодательством Свердловской области, с согласия 
Правительства Свердловской области недвижимое имущество, закрепленное 
за бюджетным учреждением или приобретенное бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также 
с согласия Учредителя находящееся у бюджетного учреждения особо ценное 
движимое имущество в уставный ( складочный) капитал других юридических 
лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам 

в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда). 

33. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
бюджетного учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств бюджетного 

учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход 

деятельности. 

34. Источниками финансового обеспечения бюджетного учреждения 
являются: 

1) поступления из областного бюджета в виде субсидий; 
2) средства, получаемые от приносящей доход деятельности, в том числе: 
- от реализации продукции; 

- от рекламно-информационной деятельности; 
- от продажи имущества, приобретенного за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности; 
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических 

и юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

35. Имущество и средства бюджетного учреждения отражаются 
на его балансе и используются для достижения целей, определенных У ставом. 

36. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему на приобретение указанного имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области недвижимого имущества, 
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закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение указанного 
имущества, а также с согласия Учредителя, находящегося у бюджетного 

учреждения особо ценного движимого имущества финансовое обеспечение 
содержания данного имущества Учредителем не осуществляется. 

3 7. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 

за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним или приобретенного бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества. 

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

39. Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества бюджетного учреждения. 

40. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано. Доходы, полученные от такой деятельности, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение бюджетного учреждения. Собственник имущества бюджетного 
учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления бюджетным 

учреждением деятельности и использования закрепленного за бюджетным 
учреждением имущества. 

41. Собственник имущества бюджетного учреждения вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за бюджетным учреждением либо приобретенное бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 
имущества. 

42. Права бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

43. Недвижимое имущество, закрепленное за бюджетным учреждением 
или приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение указанного 
имущества, а также находящееся у бюджетного учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

44. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества (которым бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости 

активов бюджетного учреждения, определяемой по данным бухгалтерской 
отчетности бюджетного учреждения на последнюю отчетную дату. 

45. Крупная сделка совершается с согласия Учредителя. 
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46. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 
законодательства, пункта 45 У става может быть признана недействительной 
по иску бюджетного учреждения или Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
одобрения сделки Учредителем. 

47. Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

48. Лицами, заинтересованными в совершении бюджетным учреждением 
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии 

условий, указанных в пункте 50 Устава, руководитель бюджетного учреждения 
и заместители руководителя бюджетного учреждения. 

49. Порядок, установленный для совершения сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, 

связанных с выполнением бюджетным учреждением работ, оказанием им услуг 
в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно 
не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. 

50. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья 
и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 
племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 
двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 

или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом бюджетного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом бюджетного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

51. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
руководителя бюджетного учреждения об известной ему совершаемой сделке 
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может 
быть признано заинтересованным. 

52. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
совершена с предварительного одобрения Учредителя. 
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Глава 5. Филиалы и представительства бюджетного учреждения 

53. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов 
и представительств, международных договоров Российской Федерации. 

54. Филиаль1 и представительства должны быть указаны в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 

55. Филиаль1 и представительства осуществляют свою деятельность 
от имени бюджетного учреждения, которое несет ответственность 

за их деятельность. 

56. Филиаль1 и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии 
с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, 
а также изменения в указанные положения утверждаются бюджетным 
учреждением по согласованию с Учредителем. 

57. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе, являющемся частью баланса бюджетного учреждения. 

58. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности руководителем бюджетного учреждения 
по согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на 
основании доверенности, выданной им руководителем бюджетного учреждения. 

Глава 6. Реорганизация и ликвидация бюджетного учреждения 

59. Бюджетное учреждение может быть реорга1rnзовано в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 No 7-Ф3 «О некоммерческих 
организациях» иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Свердловской области. 

60. Реорганизация бюджетного учреждения может быть осуществлена 
в форме: 

1) слиЯimЯ двух или нескольких государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области; 

2) присоединения к бюджетному учреждению одного или нескольких 
государственных учреждений Свердловской области; 

3) разделения бюджетного учреждения на два или несколько 
государственных учреждений Свердловской области; 

4) выделения из бюджетного учреждения одного или нескольких 
государственных учреждений Свердловской области. 

61. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 
62. Требования кредиторов ликвидируемого бюджетного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
63. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на. которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается 
ликвидационной комиссией собственнику имущества бюджетного учреждения. 

Глава 7. Внесение изменений в У став 

64. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий 

У став, осуществляется в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
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