
02Jl 3 ,, h чъ*РеТ he-llt,lt"u,)

л,рwь иоЬлй *Й uЙ,:|аuа

irrо, !-чоtl,ЭС o|u *;u

АдминистрАция смолЕнской 0БлАсти
рлсIýФряжtЕниЕ

О признании утратившим силу
гIункта З распоряжения
Администрации Смоленской области
от 30.11 .2004 М 1058-р/адм и
внесении изменений в Устав
областного
кЕвенного

государственного

}чреждения
<Государственный архив новейшей
истории Смоленской области>>

1. ПризнатЬ уц)атившиМ сиJrУ пункТ З распоряжениlI Администрации
СМОЛеНСКОЙ Области от З0.11.2004 J\b 1058_р/адм ,io создании облаСтного
государственного )чреждения <<государственный архив новейшей истории
смоленской областп> (в редакции распоряжений Ддминистрации Смоленской
области от 26.04.2010 м 502-рlадм, от 02.06.2011 JФ 9З6-рlадм, от з0.I2.20|t
М 2419-р/адм, от 24.09.20|2 JФ 1358-р/адм).

2. Утвердитъ прилагаемые изменения, вносимые в Устав областного
государственного к€tзенного rIрежденшI <Гооударственный архив новейшей
историИ СмоленскоЙ области>> (далее также Учрех<дение), утвержденный
ук€ванным распоряжением.

З. Щепартаменту Смоленской области по
(Е.Н. Филимонов), Учреждению (Т.И. Тарасенкова)
юридические действия, связанные с государственной
Устав Учреждения изменений.

Губернатор
смоленской области

кулътуре и туризму
осуществить необходимые
регистрацией вносимых в
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УТВЕРЖШЕЫ
распоряжеЕием Админисц)ации

ИЗМЕНЕНI4ЯО
вносимые в Устав областного государственного казенного учреждения

<<Госуларственный архив новейшей истории Смоленской областп>

1. В разделе 1:

1) шункт 1.3 посJIе слова (<явJuIется) дополнить словами <<казенной

унитарной>;
2) ггрrкт 1.б изложитъ в следующей редакции:
(1.б. Учреждение явJuIется юридIдIеским лицом с момента государственной

регистрации в tIорядке, установленном федералъным законодательством, имеет
самостоятелъный ба-панс, лицевые счета, открытые в установлеЕном порядке в

финансовом органе Смоленской области и территори€Lльном органе Федерального
казначейства, гербовую цечать со своим наименованием, иные печати, штампы,
бланки и другие реквизиты, необходимые дJIя его деятелъности.>;

З) дополнить tý/нктом 1.81 следующего содержания:
(1.81. Учреждение не отвечает по обязателъствам собственника своего

имущества.
Учреждение отвечает по своим обязательств€Iм н€lходящимися в его

распорfiкении денежными средствами. Пр" недостаточности денежнъIх средств
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственпик
его имущества.>;

4) в гryнкте 1.15 слово <1чредителем> заменить словами <<АдминистрациеЙ

Смоленской области)).
2. В rryнкте 2.5 раздела 2:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
<<2.5. Учреждение вправе осуществJIять в соответствии с федеральньтм

законодателъством приносяшIуIо доход деятельностъ при условии, что это не

наносит ущерба основной деятелъности Учреждения и соответствует цеJIям его
созданиrt.));

2) после абзаца первого допопнить абзацем следующего содержания:
<К видам приносящей доход деятелъности Учреждения относятся:>.
3. Пункты 4.8, 4.9 раздела 4 признать утратившими силу.
4. В гryнкте 5.2 раздела 5:
_ в подIryнкте 5,2.2 слово (учредитеJIю) заменить словzlluи <<АдминисТрации

Смопенской области>);
_ в подIryнкте 5.2.3 слово ((оперативный>> заменить словом (<нzlпоговыЙ>;

_ в подпункте 5.2.5 слово (fiодготовку,> заменитъ слоВом
<профессионzLпьную>).

5. В разделе б:

смоленской области
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1) в пунктах 6.| и 6.2 слово (yIредитеJIя>) замеЕить словами <<Администрации

Смоленокой области>);
2) в абзаце третьем rтункта 6.4 слово ((у{редитеJIя> заменить словом

<<УчреждениrD>;

3) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
кб.5. ,Щиректор Учреждения по согласованию с Отраслевым органом н€вначает

на должностъ и освобождает от должности своих заместителей.>>.
6. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

<8. РеорганизациrI или ликвидацшI Учреждения

8.1. РеорганизациrI Учреждения (слияние, присоединение, р€Еделение,
выделение, преобрzвование) производится IIо решению Администрации Смоленской
области, а также суда в сл}п{ае и в порядке, предусмотреннъIх федералъным
законодательством.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждениr[ к его
правопреемникам в соответствии с федеральным законодательством.

8.2. Ликвидация Учреждения производится rrо решению Администрации
Смоленской области, а также суда в слуIае и в порядке, предусмотренньIх

федералъным законодательством. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются
органом, принlIвшим такое решение.

Ликвидационн€lя комиссиrI назначается органом, принявшим решение о
ликвидации Учреждения. С момента н€вначениrI ликвидационной комиссии к ней
переходят все поJшомочиli по уIIравлеIIию делами Учреждения.

8.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекративIIIим существование после внесениrI сведений о его прекращении в
единый государственный реестр юридшIеских лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридиtIеских лиц.

8.4. Имущество, включая денежЕые средства, ликвидированного УчреждениrI
после расчетов, произведенньIх в установленном порядке с щредиторами
Учрежденlul, передается в казну Смоленской области.

8.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаrотся в соответствии
с установленными IIравилами организации-правопреемнику.

При ликвидации УчреждениrI документы постоянного хранениrI гIередаются на
государственное хранение в архив. Передача документов осуществJuIется силами и
за счет средств УчреждеЕия в соответствии с требованиrIми архивных органов.

8.б. Искrлочителъные права (интеллектуztльнчш собственность),
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят дJuI дальнейшего
распоряжения ими в соответствии с федера-пьным законодательством.>.


