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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая телерадиовещательная компания», именуемое’ в дальнейшем «Учреждение», 
является некоммерческой организацией и создано в соответствии с постановлением 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2006 года № 499-сд, 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2006 года 
№ 264-п, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» в целях обеспечения 
информационной, и культурно-просветительской, познавательной и воспитательной 
функции государственного телевидения и радиовещания.

1.2. Учреждение является бюджетным.
1.3. Наименование Учреждения на русском языке:

полное - государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая телерадиовещательная компания»;

сокращенное -  ГБУ НАО «Ненецкая ТРК ».
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Ненецкий 

автономный округ.
1.5. Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения 

осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа (далее -  Администрация), 
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (далее -  Собрание депутатов).

Управление международных и межрегиональных связей, информации и массовых 
коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее -  Управление) и Управление 
государственного имущества Ненецкого автономного округа (далее -  УГИ НАО) 
осуществляют полномочия учредителя в рамках их компетенции, установленной 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.6. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления.
1.7. Высшим органом управления Учреждения является Совет учредителей.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении 
федерального казначейства по Ненецкому автономному округу, расчетный и иные счета в 
банках и иных кредитных учреждениях, печать установленного образца, вправе иметь 
штампы и бланки, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему, может 
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник 
его имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Право на распространение продукции средств массовой информации, 
зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О средствах массовой 
информации», возникает у Учреждения с момента выдачи ему лицензии на вещание.

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе профессиональной 
самостоятельности в соответствии с действующим законодательством о средствах массой 
информации.

1.12. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 166000, Российская Федерация, Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 25 «А»
Почтовый адрес: 166000, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 25 «А»
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1.13. Учреждение создано без ограничения срока.
1.14. В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми 
актами Ненецкого автономного округа, решениями учредителей и настоящим Уставом.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создается в целях обеспечения информационной, и культурно- 
просветительской, познавательной и воспитательной функции государственного 
телевидения и радиовещания.

2.2. Задачами деятельности учреждения являются:
- поиск, получение и распространение информации, производство и распространение 

телерадиопрограмм на территории Ненецкого автономного округа;
- оперативное, независимое и всестороннее информирование телезрителей и 

радиослушателей о событиях в Ненецком автономном округе, Российской Федерации и за 
рубежом;

- информационно-аналитическое обеспечение внутренней и внешней региональной 
политики;

- содействие процессу развития свободы средств массовой информации, сохранению 
и распространению российской культуры;

- участие в межрегиональном информационном обмене, сотрудничество, в том числе 
международное, со всеми государственными и коммерческими телерадиокомпаниями и 
информационными агентствами.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение 
осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа, следующие виды деятельности:

- телерадиовещание, производство и распространение телерадиопрограмм;
- производство и распространение кино-, видео-, аудиопродукции;
- организация телерадиотрансляций с мест событий;
- сбор, обработка, анализ, производство и распространение всех видов 

информационной продукции;
- принятие и ретрансляция программ эфирного и спутникового телевидение как из 

России, так и других стран на договорной основе с соблюдением авторских прав по 
Российскому законодательству в соответствии с международными договорами;

- создание и эксплуатация эфирных, кабельных и спутниковых средств, систем и 
сетей связи, иных коммуникационных сетей;

- оказание услуг по производству телерадиопродукции и предоставление 
производственных мощностей, а также услуг связи, в том числе путем сдачи в аренду 
каналов связи и предоставления иных возможностей для распространения информации, 
передача данных и иных видов электронной информации;

- журналистская деятельность;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- разработка, производство, реализация и ремонт техники и оборудования, 

программных средств;
- участие в работе российских и международных организаций по вопросам 

деятельности средств массовой информации;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 

соответствии с возложенными на Учреждение задачами.
2.4. У чреждение выступает в качестве государственного заказчика по размещению 

государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета 
Ненецкого автономного округа и внебюджетных источников в соответствии с 
законодательством.
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2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. К предпринимательской деятельности Учреждения относятся следующие виды 
деятельности:

- приносящее прибыль производство услуг, отвечающих целям создания 
Учреждения, в соответствии с Положением об оказании платных услуг;

- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав;

- участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 
вкладчика, целями деятельности которых является оказание услуг, связанных с 
производством и распространением телерадиопрограмм.

-иные виды экономической деятельности, незапрещённые действующим 
законодательством Российской Федерации и не противоречащие настоящему Уставу.

2.7. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

2.8. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Учреждение с согласия Учредителя может вступать в ассоциации (союзы) 
некоммерческих организаций.

2.9. Решения о создании и ликвидации структурных подразделений принимаются 
директором Учреждения. Положения о структурных подразделениях утверждаются 
директором Учреждения и не должны противоречить настоящему Уставу.

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим 
законодательством.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения является окружной государственной собственностью 
и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ненецкого автономного округа и настоящим Уставом вправе выступать в качестве 
арендатора и арендодателя имущества.

3.3. Источниками формирования имущества и финансирования деятельности 
Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением и находящееся в оперативном 
управлении Учреждения;

- субсидии на выполнение государственного задания;
- капитальные вложения из бюджета;
- средства, получаемые от платной, предпринимательской и иной деятельности, 

предусмотренной действующим законодательством;
- средства спонсоров, добровольные пожертвования юридических и физических 

лиц, в том числе иностранных;
- иные источники в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным 

учреждением осуществляется в виде субсидий из окружного бюджета Ненецкого 
автономного округа.
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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.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется.

Порядок формирования государственного задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются Управлением.

3.5 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 
праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа.

3.6. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

3.7. Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами, 
полученными им на выполнение государственного задания в соответствии с их целевым 
назначением.

3.8. Ведение учета доходов и расходов от разрешенной настоящим Уставом 
предпринимательской деятельности должно осуществляться раздельно от основной 
деятельности.

3.9. Контрол ь за хозяйственно-экономической деятельностью Учреждения и 
работой его руководителя, а также за использованием имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, осуществляют Учредители и Совет учредителей. 
Учреждение обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним имущества и его 
эффективное использование по назначению в соответствии с целями, определенными 
настоящим Уставом.

3.10. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной 
деятельности, приносящей доход, после уплаты предусмотренных действующим 
законодательством налогов и сборов в полном объеме учитываются в смете доходов и 
расходов Учреждения и отражаются в доходах окружного бюджета как доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности, либо как 
доходы от оказания платных услуг.

3.11. Учреждение ведет бухгалтерский и статистический учет в установленном 
порядке и несет ответственность за его достоверность и своевременное предоставление в 
соответствующие органы.

4. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Администрация и Собрание депутатов:
4.1.1. Принимают в установленном действующим законодательством порядке 

решения о реорганизации или ликвидации Учреждения.
4.1.2. Осуществляет контрольно-ревизионные функции за управлением и 

использованием окружного государственного имущества, закрепленного за Учреждением 
в оперативном управлении.

4.1.3. Осуществляет иные полномочия учредителя, в соответствии с действующим 
законодательством.
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4.2. Управление:
4.2.1. Утверждает устав Учреждения, вносит в него изменения и дополнения по 

согласованию с УГИ НАО.
4.2.2. На основании постановления Администрации проводит процедуру 

реорганизации или ликвидации Учреждения.
4.2.3. По согласованию с Советом учредителей назначает и освобождает 

руководителя Учреждения, заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с ним.
4.2.4. Поощряет руководителем Учреждения за труд, установление ему 

премиальных выплат и персональных надбавок, привлечение директора к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством;

4.2.5. Принимает решения об участии Учреждения в других организациях по 
согласованию с УГИ НАО.

4.2.6. Принимает решения о создании филиалов и открытии представительств.
4.2.7. В случаях, установленных действующим законодательством, принимает 

решения о даче согласия на совершение с движимым имуществом сделок купли-продажи, 
мены, внесения в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ, передаче в аренду, в безвозмездное пользование, а также сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность руководителя Учреждения.

4.2.8. Утверждает бухгалтерскую отчетность Учреждения.
4.2.9. Утверждает государственное задание Учреждения.
4.2.10. Утверждает штатное расписание Учреждения.
4.2.11. Выделяет денежные средства в соответствии с государственным 

заданием.
4.2.12.Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
4.2.13.Содействует решению производственных и социально-бытовых вопросов 

сотрудников Учреждения.
4.2.14. Осуществляет контроль соответствия деятельности Учреждения 

действующему законодательству и уставу Учреждения.
4.2.15. Проводит проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения.
4.2.16. Определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, 

принципы формирования и использования его имущества.
4.2.17. Представляет в Администрацию мотивированные предложения о 

реорганизации и ликвидации Учреждения.

4.3. УГИ НАО:
4.3.1. Принимает решение о согласовании Устава Учреждения, а также о 

согласовании изменений и дополнений в Устав учреждения в отношении положений, 
устанавливающих компетенцию органов, осуществляющих полномочия собственника 
имущества Учреждения, положений, регулирующих вопросы владения, пользования и 
распоряжения окружным государственным имуществом.

4.3.2. Согласовывает трудовой договор с руководителем Учреждения.
4.3.3. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями Управления, если 

иное не установлено законодательством Ненецкого автономного округа, и Учреждения имущество 
за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, 
выделенных Управлением, на приобретение такого имущества.

4.3.4. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
руководителем Учреждения по инициативе Управления, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.3.5.В случаях, установленных действующим законодательством, осуществляет 
контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению и
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сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления.

4.3.6. Производит в установленном порядке изъятие излишнего, неиспользуемого 
ю т  используемого не по назначению имущества.

4.3.7. В случаях, установленных действующим законодательством, с учетом 
мнения Управления, принимает решение о даче согласия на совершение сделок с 
недвижимым имуществом.

4.3.8. Согласовывает решения Управления об участии Учреждения в других 
организациях.

4.3.9. Контролирует с участием Управления обоснованность списания основных 
фондов.

4.3.10. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс при 
реорганизации Учреждения и ликвидационный баланс при ликвидации Учреждения.

4.3.11. Согласовывает списание Учреждением объектов движимого имущества 
балансовой стоимостью более 200 ООО (Двухсот тысяч) рублей.

4.3.12. Согласовывает, с учетом мнения Управления, списание объектов 
недвижимого имущества.

4.3.13. Согласовывает отказ Учреждения от права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком.

4.3.14. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в рамках своей 
компетенции.

4.4. Учредители обязаны:
4.4.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
4.4.2. Выделять денежные средства, необходимые Учреждению для осуществления 

целей и задач, предусмотренных настоящим уставом, за исключением полномочий, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Устава;

4.4.3. Наделять Учреждение имуществом в соответствии с действующим 
законодательством;

4.4.4. Исполнять иные, предусмотренные действующим законодательством, а также 
положениями настоящего Устава, обязательства по отношению к Учреждению.

5. СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Совет учредителей является высшим органом управления Учреждением.
5.2. К компетенции Совета учредителей относится решение следующих вопросов:
- определение целей и видов деятельности Учреждения;
- о беспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно было 

создано:
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества;
- получение информации о деятельности Учреждения;
- согласование назначения на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения в установленном действующим законодательством и настоящим Уставом 
порядке;

- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

5.3. Совет учредителей состоит из 4 членов. Администрация и Собрание депутатов 
избирают (назначают) по 2 члена Совета учредителей на срок своих полномочий.

5.4. Председатель Совета учредителей избирается членами Совета учредителей из 
их числа большинством голосов от общего числа членов Совета учредителей.

Совет учредителей вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета учредителей.



5.5. Председатель Совета учредителей организует его работу, созывает заседания 
Совета учредителей и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола.

В случае отсутствия председателя Совета учредителей его функции осуществляет 
один из членов Совета учредителей по решению Совета учредителей.

5.6. Заседание Совета учредителей созывается председателем Совета учредителей, 
а также по требованию не менее двух членов Совета учредителей.

5.7. Заседания Совета учредителей правомочны при наличии более половины 
членов Совета учредителей.

Решение Совета учредителей принимается большинством голосов от общего числа 
членов Совета учредителей. Решение Совета учредителей принимается большинством 
голосов от общего числа членов Совета учредителей

5.8. Передача права голоса членом Совета учредителя иному лицу, в том числе 
другому члену Совета учредителей не допускается.

5.9. Председатель Совета учредителей обладает правом решающего голоса при 
принятии Советом учредителей решений в случае равенства голосов членов Совета 
учредителей.

5.10. На заседании Совета учредителей ведется протокол. Протокол заседания 
Совета учредителей составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решении.

Протоколы заседания Совета учредителей подписывается председательствующим на 
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.11. Членам Совета учредителей за осуществление ими возложенных на них 
функций вознаграждение не выплачивается.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение вправе:
6.1.1.Взаимодействовать с другими организациями и физическими лицами во всех 

сферах своей уставной деятельности на основе договоров.
6.1.2. Осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, что это не 

наносит ущерба основной деятельности Учреждения.
6.1.3. Осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых Учреждением услуг при условии, что это не наносит ущерба основной 
деятельности Учреждения.

6.1.4. Приобретать или арендовать при осуществлении уставной деятельности 
основные и оборотные средства в пределах средств, предусмотренных сметой на эти цели.

6.1.5. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность на основе договоров, 
заключенных Учреждением с зарубежными физическими и (или) юридическими лицами, 
в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

6.2. Учреждение обязано:
6.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с целями и видами деятельности, 

установленными настоящим Уставом.
6.2.2. При осуществлении деятельности соблюдать действующее 

законодательство, Устав Учреждения, а также решения Совета учредителей, Управления 
и УГИ НАО, принятые в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

6.2.3. Нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение
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договорных обязательств.
6.2.4. Обеспечивать безопасные условия труда и нести ответственность в

установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 
обязанностей.

6.2.5. По требованию Совета учредителей, Управления и УГИ НАО предоставлять 
информацию о своей деятельности.

6.2.6. Предоставлять в Управление, а также в Управление финансов и 
экономического развития Ненецкого автономного округа, по их запросу, необходимую 
сметно-финансовую документацию и отчетность в полном объеме по утвержденным 
формам и всем видам деятельности.

6.2.7. Осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов уставной
деятельности, вести статистическую бухгалтерскую отчетность. За недостоверно 
предоставленные сведения в отчетности или не обеспечение сохранности документов 
должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
ответственность.

6.2.8. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества.

6.2.9. Обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 
документов, имеющих научно-историческое значение, хранить и использовать в
установленном порядке документы по личному составу.

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, настоящим 
Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления.

7.2. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, 
назначаемый Управлением по согласованию с Советом учредителей на срок не более 
пяти лет.

Компетенция и условия деятельности директора, а также его ответственность 
определяются в трудовом договоре, заключаемом между Управлением и директором, 
договор согласовывается с УГИ НАО.

Освобождение директора от занимаемой должности до истечения срока трудового 
договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и трудовым договором.

7.3. Директор Учреждения:
-осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, несет 

ответственность за свою деятельность перед учредителями;
- планирует, организует и контролирует рабочий процесс, отвечает за качество и 

эффективность работы Учреждения;
- представляет Учреждение в государственных, муниципальных и общественных 

органах, а также во взаимоотношениях с российскими и зарубежными юридическими и 
физическими лицами и действует от его имени без доверенности;

-распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения и 
обеспечивает целевое использование бюджетных средств;

- заключает всякого рода сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 
деятельности Учреждения;

- выдает доверенности от имени Учреждения;
- открывает в банках расчетные и иные счета, в том числе валютные;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения, утверждает локальные нормативные акты 
и иные внутренние документы Учреждения;
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- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Учреждения, 
принимает к ним меры поощрения и налагает взыскания;

- распределяет должностные обязанности, несет ответственность за уровень 
квалификации работников;

- утверждает структуру, устанавливает ставки заработной платы и должностные 
оклады, размер и сроки выплат надбавок, доплат, премий и других мер материального 
стимулирования;

- несет ответственность за жизнь и здоровье работников Учреждения при 
исполнении ими трудовых обязанностей, за соблюдение норм охраны труда и техники 
безопасности;

- утверждает цены, тарифы на платные услуги;
- исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности 

Учреждения и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

7.4. Полномочия директора во время его временного отсутствия (болезнь, 
командировка, отпуск и т.п.) осуществляет один из его заместителей.

7.5. Заместители директора назначаются на должность и освобождаются от 
должности директором по согласованию с Управлением в установленном 
законодательством порядке.

Компетенция заместителя директора Учреждения устанавливается директором 
Учреждения.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основании и в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», законом Ненецкого автономного округа «Об 
управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа».

8.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) Учреждения может быть осуществлена по решению Администрации и 
Собрания депутатов, принятому в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

8.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей организации.

8.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
организации, первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

8.5. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 
Учреждения его устав и лицензия утрачивают силу.

8.6. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Администрации, Собрания депутатов, принятому в соответствии с 

нормами действующего законодательства;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
8.7. Орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Учреждения.

8.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Учреждения выступает в суде.

8.9. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в
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ювленном порядке с кредиторами, остается в окружной собственности.
8.10. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируется 

юление их прав в соответствии с действующим законодательством Российской
'радии.



М е ж р з & о ? - . - Э ‘ » О ’.: , 0  К .С Л  \ -

Г,С A p ' A c ; r . * c . . ? s C ‘40! 'J  О о ; .  ПС'. '  V. 

Н б и е . . , ч О ; . ч  г.:ь, , - O iv .  ’ ? м у  л

*zs *■? ~ Г И С Т £ J' С  К Г* ~ -С"
о Г Р ^

 .....................



/\ЛАЛ| ИЯ 1ЛЛЛЛ.

Управление государственного имущества 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 февраля 2014 г. № 40 
г.Нарьян-Мар

О согласовании изменения в Устав 
государственного бюджетного учреждения 

Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая телерадиовещательная компания»

В соответствии с пунктом 4.3.1 Устава государственного 
бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
телерадиовещательная компания», руководствуясь постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 202-п «О 
ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных унитарных 
предприятий Ненецкого автономного округа и государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа», подпунктом «д» пункта 1 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 
16.06.2006 № 133-п «О полномочиях исполнительных органов
государственной власти по осуществлению прав собственника имущества 
окружных государственных учреждений Ненецкого автономного округа»:

1. Согласовать внесение в Устав государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
телерадиовещательная компания», утвержденный распоряжением 
Управления международных и межрегиональных связей, информации и 
массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 
№ 118, изменения, изложив пункт 1.5 в следующей редакции:

«1.5. Полномочия учредителя и собственника имущества 
Учреждения осуществляют Администрация Ненецкого автономного 
округа (далее -  Администрация), Собрание депутатов Ненецкого 
автономного округа (далее -  Собрание депутатов).

Управление региональной политики и информации Ненецкого 
автономного округа (далее -  Управление) и Управление государственного 
имущества Ненецкого автономного округа (далее -  УГИ НАО) 
осуществляют полномочия учредителя в рамках их компетенции,
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установленной законодательством Ненецкого автономного округа и 
настоящим Уставом.».

2. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая телерадиовещательная компания» 
в соответствии с пунктом 20 Положения об учете государственного 
имущества Ненецкого автономного округа, утвержденного 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
07.05.2009 № 68-п, в двухнедельный срок после регистрации изменения 
представить в Управление государственного имущества Ненецкого 
автономного округа запись об изменениях сведений и копии документов, 
подтверждающих изменение сведений, в установленном порядке.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Управления^
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Е.А. Динискина
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Управление 
региональной политики и информации 

Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 февраля 2014 г. № 37 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении изменений в Устав 
государственного бюджетного учреждения 

Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая телерадиовещательная компания»

В соответствии с пунктом 4.2.1 Устава государственного
бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
телерадиовещательная компания», руководствуясь постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 202-п «О 
ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных унитарных 
предприятий Ненецкого автономного округа и государственных учреждений 
Ненецкого автономного округа», подпунктом «б» пункта 1 постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2006 № 133-п «О 
полномочиях исполнительных органов государственной власти по 
осуществлению прав собственника имущества окружных государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа»:

1. Утвердить изменения в Устав государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
телерадиовещательная компания», утвержденного распоряжением
Управления международных и межрегиональных связей, информации и 
массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа от 22.12.2011
№ 118, изложив пункт 1.5 в следующей редакции:

«1.5. Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения 
осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа (далее - 
Администрация), Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (далее 
-  Собрание депутатов).

Управление региональной политики и информации Ненецкого 
автономного округа (далее -  Управление) и Управление государственного 
имущества Ненецкого автономного округа (далее -  УГИ НАО) осуществляют



полномочия учредителя в рамках их компетенции, установленной 
законодательством Ненецкого автономного округа и настоящим Уставом.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Ynpaj 1
-  f\ \\  „

■ Vi1 “у А.А. Назаренко
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ИЗМЕНЕНИЕ 
в Устав государственного бюджетного учреждения 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиовещательная 
компания», утверждённый распоряжением Управления международных 

и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа от 22.12.2011 № 118

Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения 

осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа (далее -  
Администрация), Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (далее -  
Собрание депутатов).

Управление региональной политики и информации Ненецкого автономного 
округа (далее -  Управление) и Управление государственного имущества Ненецкого 
автономного округа (далее -  УГИ НАО) осуществляют полномочия учредителя в 
рамках их компетенции, установленной законодательством Ненецкого автономного 
округа и настоящим Уставом.».




