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Изменения в устав государственного бюджетного учреждения 
Ивановской области «государственный архив Ивановской области» 
подготовлены в целях приведения устава учреждения в соответствие с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации и 
Ивановской области:

- Пункт 1.3. части 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Ивановской
области осуществляет Департамент культуры и туризма Ивановской области
(далее - Учредитель). Полномочия собственника имущества Учреждения от
имени Ивановской области осуществляет Департамент управления
имуществом Ивановской области (далее - Департамент).»

- Подпункт 2.4.10. пункта 2.4. части 2 «Предмет, цели и виды деятельности
Учреждения» изложить в следующей редакции:
«2.4.10. осуществление комплектования (систематическое пополнение)
Учреждения документами органов государственной власти и других
организаций и граждан, в деятельности которых образуются документы
Архивного фонда Российской Федерации, в соответствии со списками
источников комплектования Учреждения, и другими архивными документами

- в соответствии с профилем Учреждения, а именно:
- определение источников комплектования архива, составление и

ведение списков организаций и граждан - источников комплектования;
- определение состава архивных документов, подлежащих приему в архив;
- осуществление экспертизы ценности документов совместно с

| собственником или владельцем архивных документов в соответствии с
действующим законодательством,

| - рассмотрение и подготовка к утверждению экспертно-проверочной
• комиссией Департамента культуры и туризма Ивановской области описей

дел, документов постоянного срока хранения или их годовых разделов;
- подготовка к согласованию экспертно-проверочной комиссией

Департамента культуры и туризма Ивановской области описей дел по
личному составу или их годовых разделов, актов о неисправимых
повреждениях документов;

- осуществление приема архивных документов, в том числе от
ликвидированных организаций;»

- Абзац первый подпункта 2.4.11. пункта 2.4. части 2 «Предмет, цели и виды
деятельности Учреждения» изложить в следующей редакции:
«- рассмотрение и подготовка к согласованию экспертно-проверочной
комиссией Департамента культуры и туризма Ивановской области
инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных
номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях
организаций - источников комплектования;»



- часть 3 «Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения
государственного задания Учреждением» дополнить пунктом 3.15:
«Бюджетное учреждение, уставом которого предусмотрено осуществление
приносящей доход деятельности, должно иметь достаточное для
осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью»

- часть 3 «Имущество Учреждения и финансовое обеспечение выполнения
государственного задания Учреждением» дополнить пунктом 3.16:
«бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закреплённым за ним так и приобретенным за счёт доходов, полученных от
приносящих доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за ним Департаментом управления имуществом
Ивановской области или приобретённого учреждением имущества, за счёт
выделенных учредителем средств, а так же недвижимого имущества, не
зависимо от того по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление учреждения и за счёт каких средств приобретено.

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

По другим обязательствам учреждения собственник имущества 
ответственности не несет».




