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<dlрпIо}кение

УТВЕРЖДЕН
пост lовлеяйем ПравmсJIьства

l

Ресцублики Хакаспя
(О сOздаIтий Автономвого
учреждениr Роспубликrl
xaKacrr{ ((Дом литераторов
хааасии},

устАв

Государствеяuого автовомного )црежд€rrсrl кулыурц
Республим Хакасия (floM литераторов Хакасrлоr
1. Общие

положения

1 . 1 . Государственпоо автоцомЕое учрФfiдеЕие кулъryры Рестryбллм Хакасия
лrтгерторов Хакасви> фarree АУ РХ (Дом дитераторов Хакааии)), даJr€е Дом лигераторов Хакасии) явrrяYrся Еекоммерчоской оргавизацией, сотI&пt ой
цостановлеttltем Правrrгсльства Республики Хакасия от 26.08.2009 J{ir З68
<О создании Автояомного учрсп(деrшя Республикrr Хамсия <.Щом лиýраторов
Хамсип> для ввполЕеяия работ, оказапи, усJryг в целях ооущестцIепЕя
пIвдуомоцеяяьD( заковод8теJIьством Росспйокой Ф€дерацI!и полЕомоqий органов
тосударствýцЕой властп Республим Хмасия в обдвстл культуры и искусства, в
часпrос]T r литераryрuок, творчества и и]датеJIьской деrтельности.
1.2. В своей деятGльцости Дом литераторов Хакасrд! р}т(оводотвуется
Коtlсгrryцией Россййской Федераrци, фелеральными зltкоцами, укц}ам!t
ПрФrдопта Российской Федорациl! постФrовпеялtлми и распоряrкеяиям}'
Правгтельогэа РоосIйской Ф€дерации, Коцсгпryцией Республиш! Хакасия,
законамп Респубrпrки Хакасия, п(}стаЕовJIеяиями ПравиIельства Республлки
Хакасия, постановлеЕиями ц роспоряжеЕиями Главя Респубlшкlr ХакесЕя Прсдседателя Правгмlьсгве Республики Хакосlrя, другими яормативýыми
црDовымп актами и Еаотоящим Уставом.
l.З. ПолЕое llЕммепов?tпие: Гооудартвеrпrое аЕтономное учрФпq9Iше
кульryры Ресrryбдим Хакасйя ((Дом лптсраторов Хакасииr).
Сокращеrrвоý ваименоваЕrе: ГАУК РХ (Дом лптераторо9 Хаrсасцrт>).
1.4, Мосто вахожденйJt Дома ллr€раторов Хакаспиl Республим Хакасия,
г_ АбакаЕ.
Почтовый адрес Дома лЕЕраторо, Хакаоии: 655017, Реопуб,тика Хакасчя,
г. дбакав, пр. Лениаа, д. 63, кв, 9.
1.5. Дом шrr€раторв Хакsсии яе имест фrurиsцов, представительсгв. floM
Jшт€раmров Хsмсци впрsве создавать фrчrимы, вредотавитньства Е порядке,
устаповлевпом разделом 4 настоящего Усгавв.
1.6. УчредrтIЕлем Дома литераторов Хакасии явдяе,lЕя Правите,пьство
Республикп Хакасия. Отдельtlые фувкчпи и полltомоqия 1чредителл Дома
лпрреторов ХЕкsсии оýущеgгвляел Млвистерство культlры Реоrrубляхи Хвкасил.
Оaдельяые полЕомочия и функчли лрелrггеля в оф€ре управлеЕи, и распоряжеяия
я уrцеством ос)rществляет МIпrясаеlюmо им)дIественяых п земaлы*лх оlяопtений
Республrrм Xaкaclл.
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1,7. Дом лrr:fераторов Хамсци явJUIется юридйческвм лицом, пмеет в
оперативgом упраЕпециЕ обосблсlпiое имущество} может от своего имеяЕ
приобротать и осуществлять Пttq/щесгвевяые й иtлые веимуществ9яЕые права,
выполtlrtть обязацностп, бытъ истцом и grвичцком в суде.
1.8. ,Щом лrrrерторов xs(acдrr имеЕг самостолг€,льцый балаЕс, расчЕгяъiй и
пяые счsга в баЕковских }лФеждевriraх, круглую пеqать со с8оим паимевоваЕием и
Государсfвеццым гербом РеспублпЕr XaKaqrI, угловой й пЕы€ шtвмпы, эмблему,
собсгвеrптую символr.ц/ п друме реквизцты в уgЕшовлеяяом порядке, вправе
gIкрывать сqета в крупвых кредитяых орmЕшациrх.
1,9. собствеЕншФм ймущества ,Щома литераюров хакасии являglся
Республика Хамсия.
1.1o. Дом лит€раmров хакаспи отвечает по своим обязатеJtьствам всем
нЕlходящлtмся у Ееm яа пр?ве оперативЕого управлениJI имуцес1вом, за
искJIючеЕием Еедвитммок) им}тIесmе и особо цеЕЕою дв,Diкпмого имуцества,
3ацр9IIл9Еllого за lrIIM иJIи приобреrеrrпого Домом дlтгвраторов хакасиц за счет
средств, выдеденных учр€дrгелем

ва прraобреrЁппо дЕяпого иму_щtства,

Jlитераторов хакасий отвеsаег по своим обвательствам всем
llаходяцимся у $ек, ва праве оперативI!оло удраЕ,Iения дмуще9твом, за
всlсlчочением Еедвижимого имуцества rr особо цевЕого дЕи)iммою имущ€сm&
ялЕ
зацрешlеЕЕых за авто$омпым учреждеsием собственником этою имуцества
выделенЕых
за счет средgгв,
авtоIlомЕым

i.ll.,Щом

учреr(цевием

щrиобрФеЕвых

собсr9епяиком его uмуц€ства.
по обязатольствам аRFопомлого учреждсяия, связаflвым с причшнеппем
в
вр€да грsжданамJ при к9достатоlшоотд имущества учреждопllя, Еа !iоторое
с!qrвсг;твЕи с абзацем первым ваФоящего пуЕкга можот быть обращеЕо
взысканиеl субсядиарrrую ответствеrfllоgгь весqг собgгвеввик имущества

авювомпою уqрФкдеяrtя.

2. ЦелЕ, предмсг й вИды деяrьT ьяости Дом& дитераторов

ХакасЕи

дсятФIьноgtи .Щома литераторов ха(асrи являsгся
выполrcяие работ, оказаяие усJIуг по поддер){осе развrпrя лгr€рfrryряого
творчества lt дýятельttостя, связапgой С изданцем, расцространеIIием и
популяризшrией художесIвеЕrtой и художgФвевrlо,публицllстtче_схой л!rт9ратJФы
шlсаIсдей, поэтOв, молодыr( авторов, прожцваюшцх в Республике Хакаспя,
2.2. Основнымц ц€лями дегтельяосги Дома лит€раrюров Хакасиu являсrcя:
2.2.1. Формирвацие, разввтrr€ ir поддержка T итерачlрIrого цроцесса в
Республtке Хакасия.
2.2.2. Популярхзация лцтsратурвоготворчес!ва писателей хакасиlt,
2.2,3, Оказание воёстороннеfi Еомощи писатеJIям и молодым авторам дп

2.1. Прелмеюм

реализации

LD(

худож€ствеЕяых

замыслов.

2.2,4, Создацtlе дJlя дсятел€й

литерац?ы Хакасии

условий,

благоприятствующих развитию llх творчества и llродуктиввости,

2.2.5. ВыявлеЕис

и

поддержка одаренньц

творчоства лстей и молодежи,

в

области литературного

2.2.6, И:.l!а]я$е и рЕмизацил художественных It

публицистических пройзведеяЕй писатеjlеli Хакасtlи,
tlолmч

".и,ерство
съч"r.
ргюlоьноя

l
|

художественво-

I
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2.З. Д.пя достижФrй' уr,азанrrях целей Дом лпгераторов Хакасци в порядкеl
устaшовл€яном закоцодат€,п!ством, осrlцестыцет Фrедлощие осItоввые виды

2.з-|- СttgтемацIческая работа по сбору, обработке и отбору произведеций
Фукописей) писателсй Хакасии дц рассмоrрения Эксперrrrо.о co"bu no о.д*п.
художествеtrцо-публицисrической Jп{r€ратуры в Республпке Хакасия,
2,З,2, Иэда|rпе и окаt8яие содействия в издавии произведеЕпй писатеJIей
хаrсасuи, в том числе и мододых авторов 0тдедьllшци книmми, в )lqФвалах.
2,З.З. Организаци{ lt цроведсвие семиЕаров, мастеp-кllассов, пtr}актичоских
заяятий для молодых а!по!юв.
2.З .4. ОргаЕпзация и rроведсвие литеротурЕьD( коцкуроов.
2.З.5. Создаяио усдовий для работы лr:гераlи,цых студпй (обь€д!,rrеrrпй)

,

РеспублЕIоr Хакасrпя,
2.З.6. Орг rшацйя и проведение презев.lацй издаяцй ц Tlop,reoцlx вýтеч с
пасате,пями xaкacml в муппцип&тIьных раЙонах и м}aЕицЕпальных образоваяиях

р€сп}бJпrки.
2.З.7. УстаЕовлеIйе мФlq)егrоflа.JlьЕых п междувародЕых творчесiсrх связей.

2,з.8. оргавЕзацц tr провсдепие работя по выIlвюкевию кдвlшдатов ца
ЕаrIвпцешiе государсIвенными награJlами, премиJIми, стипеrlдиJIми,
2,З.9. Органsзация
проведепие культурЕцх мgропрш(тий
акцпй
в
пропаганды
и
лопуляризации литерацФвого творчесlъа
рФrшчцого уроаЕя целях
(фGсIивалей, коЕкурсов, культурвых акций, праздциков, творческих вечеров,
цrсгавок), yqecФtc в реализации государствеяпых и иных кудьтурrrьц црограмм,
цюекюв п фестивалей.
2.З , 1 0. Взаимод€йствие с библиотеками Реотryблики Хакасия.
2.З.ll. IrЬготовлевие и лриобрrгение буклgтов, бропlюр и техflЁческих
прФцдлелФоqIей для обеспечения основной деятс,,Бности.
2.4. К иной прцЕоаrщей доход деятельпошш отяосятOя:
2.4.1. Оргащзациr работы и проведеяце заgятдй в любrтгельокJтх творqескю(
кIJL'rектЕвах, студиях й кружках любrтельского лrлераlурgого творчества, кпубrtх
по Еflересам рttзличяой творчсской направлеIlяости на договордой основе.
2.4.2. Рещизация кпижýой ltродукцшr, периодичесý.lr( изданий, изделий
взобрщиге,швого, декоративно-приrйOдЕого искусства
художеqтвеrцого
вдродЕоrо творчества.
2.4.3. ОргаIrизациr и проведеяие Еа доmаораой ооЕов€ д,uI юридлческих и
tDвцческих лиц иероприятий дитературilо-творче9коm хsракт€ра, в юм числе
Dосв!щепfiых знаIп|мым собьtтиям и памятяым датам, досуговьlх flрограмм (Be,iepa
сfдюaа, лi]tтерацaрЕые культуряо-ршtвлекателБцые лрограммы), фестивалей,
сrст[юв, коЕ(урсов, выстаDок, ярмароь круглых столов и дrуIих форм творческой
дёlгеJьцости ,Щома ллггераюров Хакасии, проводимых собстаенными сил&ми и
(пrпr) силами вриглашеЕпых коJUIеmивов п исполаtlге.'Iей.
2.4.4. Сдача в арепду, предоставлеЕие в прокат имущества и оборудоваяия в
порядке, уставовдеiiýом заководательством Россrйской Федерации Ll
вормlrтивЕымп цравовыми акгами Ресrryблики Хакасия, в цепях обеспечеЕия более
эффекпrвной оргаЕпзацип осповяой деггельЕосги Доr,rа литер8торов Хамсии.
2,5. Право,Щома лrпсраторов XaKacrol ос},lцесгвлятъ деятеJIьtlость, на
котор}.ю в соотвЕпствии с законодателБством РоосЕйской Федеращл-r требусrся
сllеIшаJIьцое разрешевие (лицензця), возЕпкает с момепm ею пол)лепия илЕ в

и
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laказанный в Еем срок и црекр4цIается по истечеяtill срока его дейотвия! если ивое
l{е устаl{овпено зaкояодат€льсIвом.
3. Имущесгво Дома лиrЁраторов

Хакасии

З.l. Имуцеово,Щома лrrгераторов Хакасяи Еаходптся в госудsрсгвецвой
слбсrвеЁвоспr Реопублики Хаrвсuя, отрахасгся ва самосюлIЕJIьвом балавсе ,Щома
JIпгераторов Хакасии I{ закрепляется за цим па праве опqративноm улр&sлеrrия в
cooTBcIcTBиI-r с ГрsrкдаЕскItм кодоксом Российской Федерацrrп.
З.2. ИФочЕиками формировапЕя имущества и фrrвансовых ресурсов Дома
.лтгераторов Хакасии яв,пяются:
имущество! змреплФlцое зе Домом литера!оров Хакsсии Еа праве
оЕерmивпоIо упрilвпсrlшI;
субсидви из рссцубликапского бюдлсЕrо РеоItублики Хsкасия;
средс!в4 поступающие от прйносяцей доход деггеJIьIIости;
добровольЕые Iдлущесгвсдtые Еlцосы ll пох(сртвовавия;
ивые Ее зацрещенt{ые закояом пост}пленIrя.
З.З. Доходы Дома лиIераторов Хакасии от шlой прияосящей докод
деятсJIьЕостИ и приобрсЕеaIно9 за счет этиХ доходов ймущеотво поgIупают в его
GаноgгоятеIыtое распорлкёяие и используютсJI им ддя достиженrrя це]tей, радй
аgmрьrх он созд8я, Собствеirяик имуцесгва Дома литораторов Хакасrи Ее sмеgг
цrава яа получсвrtс доходов от осуцlеФвлсаи, Домом дитерtrюров Хакаспй
деfiгельЕости и использовaших закроЕIенвого за .Щомом лчтерrгоров Хакасип
идJaпr€ýтва.

3.4. Дом

зацрсплеЕвым

лr,r:гераторов

за яим rа

Хакасии владеет и подьзуется имJдцеством,
праве оперdIивного управлепшr в лределах,

устЕцовлеgцых закояомt в соOтветотвип с цеJIямп овоой деятсJIьности, flазвачýlIием
эюго ,iмуцест}а Iъ есJlи ЕЕос Ilе устлlовлево зalконом, раопоряяаflся 9тпм
Емущесlвом с согласли собс!воЕýика этого имущества.
3.5. ,Щом литератоРов хакасиИ без согласия собgгвенвш(а пе вIц)аве
рспоргхатьоя иедвr)rqмым пмущеOтвом и оýобо цевflым дЕиrммым имущес'Iвом,
заryеФЕнным за Еим сбствеfiликом или приобреlёtlным Домом лкгерато|юВ
Хакасии за счсг срсдстц выдеJIеllяых ему собствеЕником па првобретеяие тюго
пia]пцGства. осга,'IьяыМ находяц{имсЯ ва праве оЕсраllвного уllравлеЕия
аr5шеством,Щом rп,шераторов xst(аcrпn вправе распор-,оI(аться самостоятýlьво, ефм
шIое не щrедусмотеяо зr!конодатеJlьством.
3.6. Под особо ценным двиlжиldым имущестDом Дома JEцýpaTopoB xaкacцrr
IlоЕЁl\{ается движимОе шtущество, без которого осуществлеfiие Домом ,tйтераторов
хаr<асцц своей устtвgой деятепьносгц будег суrцествеяво зетрудtеrtо. Перечевь
особо цепЕого дрюкймого ймущесrва Дома лптераторов Хакасии определяgrcя в
порядкеj

устмоменяом

Республики

Правптельством

хакасия.

Решевие

)лредигеля об отЕ€севии пмущ9ства к категории оообо цеЕtого дви'кимою

приtФпиеМ решевия о закреплеяий
средств на
JrЕазаяЕого имущесТвs за Домом лит€ратОров Хакасии яли о выделенив
его приобрегеrrяе.
З.7. Дом лllтератоРов хsкасЕИ tlеоsт отвсгq!венность за с,охрЕrяносгь
ЕrФ/щ9ства, передаЕпого ему rtа правс оЕеративвого управпеЕця.

вдущеФвs приЕдмаетс' одповремеяЕО

с
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3.8. Коtfц,оль за яоаолЕ!овФlием по вазЕsчевяю и оо{ratвsойъю имущ€огsц
закреплеввого за Домом литераторов Хцкасии яа праве оперативного управлеЕия,
осуцествляет МиЕцстrерство tлм5пцесrъеяных и земеJIьных отяошеIrйЙ Республиr,и
Хакасия в усгановлеяном законодатепьством порядке.
3.9. Крупиая сделка и сдеJlка, в совершецйи которой Емеg!ая
зашттереýоваяЕоатъ, оовершаются с предэориlЕltьIrою одобреЕи.' цаблюдательного
совеm Дома литераторов Хакасии (далее - Наблюдатеrrьвый совег).
Наблюда:теrьцый совет обяздr рассмоФеть цредrожеппе о оовершеяии
ц)упцой сдФlки lrJrlr сде,пкц, в совершеtIии которой имеЕг9я 9аинтер€ооваппоФъ, в
т9ч€цtlе шrпадцати кмеrIдаряых дн€й с моменm поqI]лшения тмого цредло)цепиrt
председsтелю наблюдательвого сов€m.
КруIшой сдеJrкой, совершенtrой Домом литераторов Хакосии, признастся
сдеIIка, связаltцм с распорлжевием дsяежttыми q)едствами, привлечеяием за€мвых
деЕФкllых срсдотъ, оFrуждеяием имуцества. а также передачей ftкого имущеотва в
поJIьзоваЕие или залоц при уоловии, tlтo цеяа такой сдеlrки либо стоимость
очDкдаемого иJlи перодlваемоIо дмущесгва превышает десять процеriтов
балавсовой сюпt{ости активоЕ Дома лЕтердюров Хакасци, опредепяемой оо
дашшм его бухгалтерской отчешости па пооледlIою оFlетgую дату.
3апптереоовпrrяымц в соверцении ,Щомом литерmоров Хакасии сделок с
.ФrIмЕ юридичосхИми лицамВ и Фаждан&ми прилlдювя при налl{чии условий,
(об
JцазаItных в частц з сrатьи 16 ФедеральЕого закопs от 0з.11.2006 N9 l74-Фз
авюпомяых учрФ(ценцлю) (далее - ФедерЕльЕый закоtl (об автоЕомяых
)врехдеi яю)), цIq*п Наблrодат€лъяого совев, диреIсfор Дома литераторов

XaBaclпt.

Решевие

об

одобреяии сделки,

в

совершеЕпи хоторой ямсетм

приtl!{ма9!ся большинством голоýов tmeEoв Наблюд&те,lъяоIю
з€!!lт€росо}аццо9ть,
соssга, flе заиIII9реоованных в совершепrй зтой сделки. В случае если лица,
заяЕIер€соваЕЕые в соворшении сдеJIкц соецlыrяют в НабдюдатсJьЕом совете
больtшrвФво, решевяе об одобреЕлп одсJuсr, в совершеttйи коюрой rlместся
заацтереооваЕцость прйýлiмitетсr учредитеJIем Дома лпгераmрв Хакасии.
З.I0, НедвIDr(lrмо€ имущсство, закреплепное за Домом диrераторов Хакасии
Brr rrриобрегешrое ,щомом лrrераторов Хакsсии за ctleт средств, Dыдсленqых ему
c{ftBeцIIt{KoM на тцrцобретýвие этого имущесгва, д также находящееся у Дома
JEIepФTOpoB Хакасии особо ц€gяое двюкимое имущество подлоlrJт обоообленпому
Jвsгу в установлеЕIом поряд(е.
3.1l. ,щом rпrтераторов Хакаоии вправс с согласия своого утсдвтепя ввосить
шryцсФво, указаввое в IryякIе 3.10 пасrOлцего Устава, в,уотавный (складочЕый)
каrшгал друпD< юрI|диrlескtтr( лиц цли иttым образом породаватъ эm цмущество
кочестЕе их уqреди:rеJrrr шrи учаспrика (за
друп{м юридrчеоЕrм лицам
исtоIюченцем объекrов кудьтурdого ЕаследЙ Еародов Росёцйокой Федерацпи,
Российской
ц)едмgгов il докумеrfiов, входяшlllх в сосmв М)всйяопо фонда
Федерациrt, Арх}rвяого фовдо Российской Федерац!м, цшlиоЕ'lльцого

в

библиогечного фоIrда).

исдолБзуемое ве по назЕачеЕяю
tмущестsо! зацреплеЕЕое за Домом литераторов хакасЕи на Ераве оперативцог0
счФ Ф€дсга,
управлевия, rпrбо приобреrеrrное Домом л]rr€раюров хщ@оп зо
можsт бъпъ
им]щеФва,
uй*"r"rпr< 9му соЬqгвешшком Ео прЕобретепие 9того
изьтю у дего собсrвеIпIпком имущества по осяовrцlЕям, Ереryс!,оrр€Iлiвм

З.l2. Излишrrеq вепсполtзуемое либо

hrEcrю гю rЕrвх l
taror r эыrrояшюr I
l

-1

ГрФi(Ддrошrм RодекСом РосоиЙскоЙ Федерации. СобсгвФЕЕцк имущеgгвц кrъгтопо
у Доша литсраторов хамсиЕ, вправе распорядrться им по своому усмоrрqйю.
3,13. IIрава,Щома ллггераmров Хмасии па объекты Ье,шекгчаrьнол
собсп€ввости реryДируогся дейсгвующим федерЕльвым законодчr"п"".*".
4.

Прам и обязаЕrrости Дома литердторов Хакасци

Дя

вшлолпеЕи, уставuых целей Дом литераторов Хамсии дмест праЕо
в порrд(е, усlвновлепном закоцодлтgльством РоссI{йской ФедерацЕи:
4.1.1. Создавать фплиаtlы i цредставитепьства.
4.1.2. Утвершд&ть положециrt о филиалах, предФавlfaеJlьстваr( ка:tцачать их
руrовоrllr:!олей, щ)ипIд,tsтъ решепия об цх реорrапизацш{ Е ликвидации.
4.1.з. самосгояЕльВо ос)пцествпять свою творческую, экономичесцaю и
ЕIDIЮ деятепьцость в пределах, определяемьiх з:tконодатqпьством Роооийской
(Ьдерации и яасгоящим Усгавом.
4.1.4. 3амючать договоры с юрпl1rгIескими и физическими JtицамrI, Ее
протиDоречапио закоIlодательстзу Российской Федеращrи, а mloкe цеJIям и
предaйу дсяtельпосм Дома лrrерmoров Хsкасип.
4.1.5. Прпобретать или а!rевдовать осцоввые и оборотrrые средотва за счет
пrrчоrцrосся у вего фццаЕсовых рес)?сов.
4.1.6. Определять и устапавIIивать формы и системы оплаты 1руда
рабоп{иков Дома лггераторов Хамсии, чrгатпо€ расписание.
4.2. Дом лвrcраторов Хаааоgи обязац:
4.2.I. ВыполЕять уотановлеIrЕое утедЕтелем гооударстsеявое зодаяие.
4.2.2. ЕжегодЕо оIryблц(овыветь оr"Iеты о сЕовй деятЕльЕости
об
ЕсдоJIьзоваппи закреtlлсвЕоIo зо пим имущефво в опредеJIевных учредптелем
Дома ллц€раторов Хакirсии средствах массовой информецип,
4.2.3. Весм бу)(гадгерскйй учсг, предотавлять б)4{гаJrrrрскую ('IrIЕIпось и
сtrгllстиIlесl(]aю отчегность в порядке, уставовJI9нном закоr.одатепьсIвом
Россйской Федерации и РеспуfurикI{ Хакасия.
4,2.4. Предосгашягь ивформацшо о своей доятельности в оргllflы
госудqЕгвеЕЕой статисмм, Е!lлоговые орmвы, ввыо оргаяы и лицrlм в
соответствии с закоtIодатЕцьством РоссЕйской Ф€дерации, Ресrублики Хакасия и
сЕоим Усmвом,
4.2.5. В целях обеопече!lll' открыюсги и доступпоотЕ llrформацrrи о
дсятеlьвос!и Дома лt{герторов Хакасил яа официатьвом oбitle для рл}мещепия
пнформшцпr о государствеЕяых r,r муrrиципадьпых учрежденпях в лнформациоrшо_
телеlФиrdунrlкационцой сФи (йятернетD Дом литераторов Хакасии обеспечиваgг
Рзмсщен!е нs yrGlзaHEoM сайtе п (йлIl) Еапра&пеаие в Мияисrерслво культlаы
Республишr Хакаcrц сведений tl (ши) доItyмецтов в соотвgIýтвди с требоваrшями
Федералыtого заr.оgа от 12.01,1996 N9 7_ФЗ (О яекоммерчесIоD( орmЕI8ацп.ях)) и
(иJпr) Федералыtого закона<Об автоноl!fitых учрФilц€Еиrtrо.
Докумеrтrы, указаняые в абзаце первом tlас,tоящего пуfiкга, р&змецаются Еа
официальЕом сайте для размещевдя инфрмлsrи о госудЕrgIвеЕrrъФ( и
муЕццrпщъrrых утсждек{яr( в }rlrформацаоЕrо-т€лекомrdуffiкаIЕоЕЕой оетЕ
4,1.

и

(ФftflЕрвФ) МuниФерсгsом,кудьц?ц Реалубдцrqr Хакасия. МдrцсЕрсгво
куJБтуры РесIryблцки xaкacrlr впраsе передать па осЕоваЕЕи прЕIяlOrо Еи
прдlового актп права по размещеЕию ва фшtяалъном сайге ддя размецеФя
по4rвх
lh;lФпi
ЕF я реп{онелыФ1

|

|

?

Б
.Фецmсlышй доryме! I юр!д}пескою ]пца
. РН l09l90l004282 представпев при
:::ccell!! в ы'Рю]i записи Ф 0] 02,2019 за
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и муциципмьных учрФкдеIцпiх в иЕформаtиовltо-

пет) докумеЕюв о Доме литерsторов ХаI(ас!rи

емеЕно и в полЕой объеме выtrлату работниt(ам
тпаты в
qгвом Росс'lЙскоЙ Федераrии.
4.2.7. обеспечивать рабсшикам бсзопасвые усrrовllя туда и Еести
отвеlствепвосгЬ в устlцоыIеЕноМ закояодЕпФБством Российской ФедерацrrЕ
порядке зе ущерб, пlrltцлцевяый ю( здоровыо и трудоспособвости.
4.2.8. обеспеЕrвать учет и coxpatlЕloolb докумеЕтов по лI{чЕому составу, а
Taroxe своевремешIую передачу ю( на гоOударстъсItЕоý храllепве в усmtrовлеЕпом
порrдке,
4.2.9. об9спечивать сохраЕЕоотъ дмуц€ства, закреплеrIяого за ,Щомом
литератороD хакасии па щ)аве оперотtlвЕого упраалеяия, слоJlьзовать его
ýi!{llrl+lыx вы

sTJ производ,ть иFдексацию заработЕоf,

эффекп,rвво и отрого по вазначепшо.
4.2.10. Разрабатымть и )твсржмь ФIaB своей деятеT ьЕостtt,

4.2.1l. Осущсствлять поввшеяие квалифlжаrци сотрудrrfiков

Дома
профессиовмьпоm
11rовut.
лит€раюров Хztкасии, их
4.З. Дом лиЕ€раторов Хакасии осущ€qгвляет ияые права, выполяяет ивые
обяэаdttостл, не противорочдщиб законодатеJIъству РоOGийской Федерации,
Р€cIryблики Хакасия, ц*"м и пр"д*rсга* де{гольrIосм Дома лЕт€!аторов xaкaalei,
и можgг бьть привпечен к от!етФвоЁяости по оояовltнияl, Е в порядке, коюрыо
Рооýийской Фсд€ршии п Роспу6,ппеl Хакасля,
y*"oun"n ,

"йоол*сгвом

5. Управление.Щомом лггераторов

Хакасих

управлецпя Домом лr'гераторов хакаоии являются
Хакасrrп,
}lаблюдате,пьпый совет ц руководигеJIь - директор ,Щома лrrrораторов
с
ооответствии
в
Упраэление ,Щомом лвтераторов Хакасии осущесrвляеilýя
ядстояшим
закЪцодпrед""auо" Российской Федерации, РесIryбликц хлкасI'я l1

5.1. ОргаЕамц

Усfавом,

5.2. НабЕюд4т€льпый соаsг:
5.2,1, Наб.пюдательвнй оовег ооздаегся в сосгsве 9 человек,
5,2.2. В состsв мблюдлrельIrого советд входят предславгтели

Мияистврсrва
Хакаси,ъ
Ресгублики
rуl*ryр", ГесrryблИкл Хакасия, Миниgгерства фявшrcов
Мвшlстtрgгва амуществоЕцI,D( и земс'БвыХ опiошений Респ}бJtиrФr ХsкЕсIrя,
РешеIйе о
Дома дfiýраторов хаI(aоии_
общрсlв€ннослл п KoдrcK[rrвa
робопtйI(ов

яавачеЕЕrt rшсfi ов Ндб.rцодffrtлБного совgга прп!lчмаетая учред,9лем_
5.2.З. Др€кюр Ее может бнть члепом Нобдюдат€,Бвоm совgга, Дrректор
соваrа с
Дома лg:rcратороВ xuKa"no 1^lоо,"уч' в зас€даяи,lх НабшоДаrtlьвого
цравом совещат€льного голоса.
Еа Еlrъ
5.2,4, СроК полномочий Наблюдат€льяою совеm уgЕца&lшасгся
лет.

52.5. }1аблюдато,lькый совег возглавJцет предс€даrcль нб,подлIsФЕоIо
Про*л*"пч На6,шодательяоm совсга избпраФся яа сtюк Troвorrod
*
!tкла цЕпд,
tIбJDодЁr9rIьвого совета (ш€номп Наб]под8rcльЕоIо совега El tD(
сйгI
боlвшйсгвом гопосов m общето числа голосов sлФrов ЕябJfiодЕIЕrtьЕоr:o

гk-;;Ыl
l*,;Enrлr,dI
l 6.dЕсп В l

9

пр,uсгавгrель работrrиков Дома литераторов Хакасии ве можеr бьтгь избрав

!рсдс€ддr9лсм НаблюдатаJIьного совсга.
5.2.6. Прсдседатель Наб]под&г€льиого совета органrвует его рабоry, созýваgг
*ддцпя, председательствует Еа Еш( It оргшiизует ведеп{е прOтокола.
5.2.7. НблюдательЕыfi совЕг Е любое время Dправе псреизбраIъ своего
!р€дс€дателя.
5.З. НабJподатеJБпый советрассматриваег:
5.3.1. Предпожецил }чредитýля иJпI руководйтеля Дома литЕ)аторов Хакасии
о впес€цшt ж!мевениfl в Устав Дома лит€раrоров Хакасии.
5.З.2. Пр€длФ{еви, Утедигем илtr руководятеля Дома лЕтерааоров Хакаоии
о создацriи И дйrвIцациИ филиsпов Дома лЕтераторов Хакасия, об открытии и о
заарытиц его цредст:tвцтельств.
5.З.З, Пр€дложеЕия уsредц€пя иля руководпrcля Дома литераторов Хшасшr
о @рпrшrзации Дома лптерторов Хакасии или о его ликвпдаци,1,
5.З.4. Предпожеýия УчемгсJlя йлrr руководптепя Дома дгrераторов Хакасии
rвъятlrИ им}тIсстЕа, зaкреплевrlого за Домом лrлерmров Хакасии Еа праве

-

об

-

оперативцого упрамеЕшL
5.3.5. Пршожевия руководцтеля ,Щома литераторов Хакасии об участпи
о вrrесеяrlIl
лицOх, в том
,Щома лв:терторов Хакасии в других юридических
_чпýле
мп,l!-ал
(складоsный)
др)T и'(
дсяепffiьIх средсl.B ц ивого имуществs в уставвый
образом
друп,м
юрIlJlичсgкиХ лuц иJrи пер€даче теt(ою имуцесгва иIrым
или
учаOтпвка,
юрllдичесrФм лицам, в качества -)л,редитеJrя
i.з.6. Проarо плапа фЕпаlrсово-l.озяйфвсввоt деят€JIьвостп Дома

' -

Хакасцп.
литераторов
'
о
Дома литераторв хамсйи отllетtл
5-З.7, По прелставтев!оо руковод{геля
'хакасии
п об Irсподьзовавии его имуцеств& об
деrтелыtосм Дома лrт.ераюров

fодовую
фива.rrсово,хозяйсгвецной деятý"rыlоgм,
бухгалт€рск)то отч9шrость,Щома литераторов Хакасии,
s.i.8. Предложеrпrя руководптеля [ома лиIЕраторов Хакасии о совершея,ц
сдело{ пО распорях€яиЮ имущеотrrом, KoTopInM в соответствии с дейсгвуюдII4д
закоЕодате,,rьстDом Росаийской Федерации ве Еправе распоряжаlъ,ся
оамостоrтелыlо.
5.З.9. ПрФдлож€Irия Рукоаодит€ля Дома лггереторов Хакасии о совершеЕиlr
крупвых сделоrс
Дома ли,r€ратороD Хакаоии о совершеLиЕ
5.3.10. ПредлоrкевиХ

исполвевий lшiша

'

elo

руководит€ля

сделок, в которых име9тся зацЕтересовftвяость.

5.3.1l. itрелполсевиЯ руковод{геJIя ,Щома ллггерrюаов Хакасип о выборе
кредиавцХ оргаяизачий, D которьтх Дом лшг€раторов Хакасив можеi, оrтрrтrъ

бавковокие счега,
5.3.12. Вопрсы прведеIlrl,[ аудrта годовой бухгалтеРской оЕgпrоqгя Доця
лЕтерsmров Хакаспи в угsерждеЕпя аудиторской оргдшаIщ, _ _ л
gac,o"Elefo
По вопросам, указsпяым в пувктах 5,з,1_5,з,4, 5з,7 цJ,з,8
лrrtрсторов
Уотава, Набпюдатедьяшй Gовет доет рекомендащй, УsремвБ Донв
p""nпосле
FЕдоIФlurld
uonpo**
рассцgfр€я,я
Хаrасиц принимает по
"-"
совета.
Наблюдет€львого
По вовросу, указавяому в пуgпе 5,З,6 вsстощеm Устащ 11блодвrе*лй
совет дает закJIюченrе, коlтия Koтopol]o ЕвцравJrrеЕся уstEЕтеЕо Др"а

лятерmров Хакасии.

l0

_ По

вооросsм, указавЕым в Еувкmх 5.3,5 и 5.3.1l настояцего ygraBa,
coвcl даЕr 3акrfiочснЕе. Руководцгсль Дома лIrтераторов Хак&сии
прппrмает по 9пtм вопросltм р€шеriц после рассмотреЕия заrо'Iючеrrий
Нбrподательпого совgга.
По вопросаr,r, 5казаяням в пуlпсгах 5.3.9,5.З.l0 ц 5.З.12 пастоящего Усmва,
НаблюдатеJtыrЕй совsг пр!шtмаот решеtrи8 обязательЕые д1,
руководtл€ля Дома
лпЕраторов xaкacmr.
Рекомепдаццtr и заключеfl!и по аоп!tооа!ь указаввым в rryпктах 5.3.1-5.з.8 и
5.3.1l яасmяцего ycTaBq припимаотся болъшияgвом голосов от общего чисда
__

Наблюдат€льпый

гýлосов чпеяов Набrподаr€JIьвого

оовета.

в луtlктах 5.3.9 и 5.З.l2 Еаqгоrще!.o
Усгава, привtлмшотоя Наблюдательяым оовеюм больfiшrgгвом в ддс,IрЕ]и юлооов
(тI общого чЕсла tо.lосов.чrgцов Наблюдательвого совета.
Р9шение по воrФосу, указацному в пуцкrЁ 5.З.l0 настоящего Устава,
привимается Нблюдателыlым coвenoм в порядке, установденвом частrми 1 и 2
сffiы,r l7 Федералыrого заRопа <Об авmномяых у.!реrкдениrtюr.
Вопросы, отяосячц€ся к комаsгеЕции }lаблюдатеJБЕого оовета в
соответствиЕ с пуttкtами 5.3.1-5.З,l2 яастояцего Усmвд, в€ могут быть передаtlы
ra рссмотецие дrугцх оргаяов Дома литераюров Хакасии.
По трsбоваrшо Наблюдательною совеm или любою из ого чlJIеЕов другие
оргаrrы Дома Jmтepaтopoв Хакасии обязмы пр€доста8птБ информачию по
Еопрооам, ошосяцимс, к компетЁвщrи наблюдаrcльцого совета.
5.4. Порядок щ)оведевия заседаяrй Ноблюдётельпоm coBEIa:
5.4.1. Заредания Наблюдsтельноп0 ooвeltt проводяrrся по мере
веобходимоgгц цо Irs роке одпого разе в квдртал.
5.4,2. ЗвссдаЁие Наблюдаrcльвого coBEttt 0озываgтся ею председвтелем по
собФвешrой иЕициатцве, по тробовшшю учр€мIеля Дома лIlтераIоров Хаr(aсиrr,
чдева Набдюдательпою оовета вrд рlтоводrа:rеJlя Дома лЕrераторов Хsкасgи.
5.4.З. В зао€дднпи Наблюдательного совета вправе участвовать руководггепь
,Щома лrтгераторов Хакасии. Иные приглашецяые председателем Наблюдатеrtьrrою
СОвеТа лши мог)т )лrасIвоваь Е заседаяии НабJподательяого оовета, е9ди протйв
ю( лрис}.тствия яо возрlt каст более чем одЕа щеть ог общего числа lmeltoв
НsблюдательЕого сов9та,
5.4.4. ЗасадаЕпе НаблюдатqIIьЕого совста,вляsтс! правомочвшм, ес,пи lшеЕы
Ilsбrподsтелыrого сов€та liзвещоны о врем€Еи и меоте его проведеяпя Е яа
заседаЕи, приоугствучг болсе половивы члепов Наблюдатсльцого совета, Передача
члеяоrч НаблюдатеJБЕопо coBEIa своеFо голоса дrугому лиIIу Ее допускастсл.
5.4.5. Каr(дый член Наблюдательноlо совета имеет при голооовФrиЕ одlrr
юлос. В сJIучае равевgтм гоJ!осов решаюпцм явJlяетсд голос председатеJв
Набrподаrcльвою coBera.
5.4.6. МIrеяпс члона НабJподательного совет& отсутствующеaо ва зас€дltяlв
flo увiц{итеllьЕой прlдlиgс, цр9доаmвлевflое в ппсьмепЕой формо, уIлfrшваетсs щi
оцр€дёIении палпчtл8 (ворума tt рфультатов юлоOованпя. Наблюдrrtлъпfr соrг
sме€т пPltвo щ)ш rметь решеяЕя 9 прсделах своей компетеццци п}лIем ЕроведЕt
заоqflоt! голосовация.
УrсaэаЕпый порядок не мохет примешшься при приЕrrгЕrt р€ше# до
волросам, предусмоцешrым пувктами 5,3.9 и 5,3.10 пастолцею Уgгsва.
Решепия по вопросам, }.кдtмньrм

Учредm€;ьЕьй

докумеЕт юрЕд@есIФm ляца
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.]OKr ltLH J по,lпис,{н
}c:lLlEHHoп K&1.ltl
1lEb,тPoilttori по,lплсью

ия уsремrв],Iя Дома л!tгораюров ХаIФсиIl

Республики Хокасия оlносятоя:
Дома лЕrераторов Хакаоии, вяесевие

в

него

репен-ия о реоргавизации и ликвидации Дома лцтератороs

Хаi'-аa;{н. а :з(f+iе измененяи типа учреждеяия,

6 _,] J lлначепие .,Iиквилационной комиссии Дома литераторов хакасии.
6 . ] Llпре_]*lение средств Maocoвoit информациц в которьтх ЕодJ.tежат
ог06,i;1::a-.il}.. !]i.Igть] о деятельности Дома литераторов Хакасии и об
}]спо,:ь ]i :_:ч;:il ]а:{lепlенного за вим имущества.
a : j :il]Iiачение чjlенов Наблюдательноrо ooвctв и досрочвое прецращепие
}l\ пa'.i:_ !|::i:ia
| - .. ]: ,,iгrтеЕции Министерства кулъryры Ресгryблики Хакасия отвосятся:
б:
Раa;\ltlтрение и одобренпе предложений руководитсля Дома
литера]a::-. ]iз",iснI] о со]jlании и ликвидаtlrlи филиалов ,Щома литораmров
xаI{acrilj, :a a 1-!;lи1] и о заtФьlти, его предстааигельств.
5 : - j.:::a!arl:е требованltя о созыве заседаниЙ IIаблюдательного совета.
6: j
i.,ljре]alение приоритетвьгх направлений деяIсльности Дома
лятеFатL,:,] : \ эк].;]i]
6:: Фaaч;iровзние и }тверждение государствеЕяого задаЕlul Дому
литера.--i:, з ]ij..?aE]1 ttа соот!етству!ощuй фивансовыfl юд, внесепие в неlо
,вмеr:aнi-:ij

t:'

,

ij'.j,;:rle

, ирек-lорs

и

прекриЩение

его полцоvочий.

а тахr(е

ЗаL]Еr]jijilj !] aiеI!ТfЦеН;lе фУЛоВОГО ДОГОВОРа С НИМ ПО СОlЛаСОВаНИЮ С Главой
Pe{ti\ б:];:!J] \:tiаa!]я - Пре,]се.]ателем правительства РесIlублики хакасия.
б ] a a]L,tаaование опетов о деяlельности Дома литераторов Хакасии, об
и!п.J,,]н-,:;|; г:_l:а с. J С инdнсово-хозяйсmенной дея,iельносlи. t одовой
б\хIа_]-еaсl'с;-a стч-lъостll Доуа литераторов Хакасйи.
6.:.-. Пр;]aспг]о&цеIlие приносяцей доходы деятельпости Дома литераторов
XaKacro{. ес;п она и]]ет в чшерб основвой деят€льtlости, предусмотренной
наfiоя!цич } !--т?вс\!
6.] Е Оa} цеств,]ешlе хоЕФо,]я за деятелБностью Дома литереторов Хакасии
в поря;}iе. } станоыенноt! Пра9ительство]\1 Реaпублики Хакасия.
полномочий учрсдителя в
6.] 9. ос\цеетв,,]ение иных функцяй
cooтBeтcaвnij с тебоваtlия}tв законодательства Российской Федерации и
законо.f атеJьс.гва Респ},бlи}irl Хамсия.
6,j. К ь:о\lпетеIщшl \,1инхсгерства имуцествеяных и земельпых отношеяий
Респ),б,]il]ii Хз\ас],l относяiся
6,З 1 Опре:еlечис оaновньтх припципов форrtированltя и исполъзовавIrl
имуще{тза \-чDеri:lеIiрl
6,j.:. За:taеЕlе:{ие 3а 1'чрехценi:е\t и\1\,щества Еа пра9е оператllвtlого

й

:

упра&]еявя.
6.З 3 Пр;lвr:т:е -5е:хеrtя об tтзъятп il]]lишвего. неиспс:iьз)е\lсm i!]n
иопольз}е}lо:о не ]lc iiлначеЕ}lн] PtD цеiтвз, заi]епjlе'.iноaо за Учреr-]енхем.
6,з,1 \'твз:;+сзtпlе :lете,]атпul,го алта, !]::еljпе'lьного баlа]tс&
,т;a:iзl]:аliион.lы! баiаЁaов Jo}la J}TTepaTopoB

промеrOточ!:о:J il :jiaiчатё:!|,]a.Хамсии,

l ия*теша rc ra-+
|

Еяril

r FIФ}€JDФя
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6.3.5. Рsссмотревие II одобрекfiе предлоrхеяий руководителя Дома

лЕIЕIrдmIrов Хахасип о соверпеяпи сделок с ямущеýтвом Дома л{герaторов
Хашсии в случае, ес]ти в соогветствйи с частями 2 и б сгsтъи З Федеральвого
захопа (Об авюrомЕых утеrl(депиях)) дrя совершеЕия Taкllx сделок трбуетЕя
согласие учредлтeJlя Дома лшЕраторов ХЕкесйи.
6.3.6. Одобренпе сделки, в оовершеЕии которой имеется злпfrвреооваЕпоgгь
лurь входящЕх в состав Набiподrтельпого совета, в случае, €сJIи лица,
здцнтеросовrшпые в ýовфшеЕии сдеJIки, составJIяют в НаблюдателБном совgге
большипство.
6.З.7. Ияы€ полпомочия в соответствии с требоваЕиями закоцодательства
Россвйской Федерации п законодlшqlьства Рссщблики Хакасrп в отпошеяиrl
иц/щестs4 mцосяцегося к госуддрствеппой собgгвеЕЕости Республикк Хакасйя.
7.

Руковомгсль Дома литерmоров Ха(асии

7.1. Дом лuтераторов Хакасий возглавлясt дирекюр. Рсшец!rе о яd|пачевпп
пукоDод}IгеJIя Дома ,t}Iтcpaтopoв Хакасии п прекращении его поляомочий, а также

зашlючении и преiФащениtl тудового договора с яим црипимаеrcя
МлццФ€рgгвом Iglльтуры Республикп Хаr(асия по согласоваЕию с Главой
Республим ХакЕ9ия - Прелседателем Гlравrrrtльсrва Реопублrки Хsмоt я.
Порядок ооглФсовдlйя решеflцй о яd}цачеяии руководrrгеJlrt Дома лfiераmров
Хакасии и о прGцращеЕии €го полlrомочий установлоtl поставоыIепrем
Правгtельотм Реоп}блпм Хакасия от 29.08.2007 9 27З (О реализацпи

РеопублItм Хакасия)).
компетепrшI1 дtлрекmра, оЕ действует па

закоIrодатоJlьствs об автоаомпых учрфкд€Еиrгх

По вопросам, оlтесеЕЕяlм к

ед ЕопачФlця.
7.2. fuрекюр выполlrlст следдощrc фувrоця
обеспеq€нию деягельноgм Дома лцrýраmров Хмаспи:
црияципФ(

7.2,1. Обеспечивает аоблюдеви€

по

оргаtiйзации и

цеlrей, д]я достшкеция кq!орыr( он создав.

7.z.z. Дайсrвуеr бсз довереяносrи от имеви {ома литераторов Хакасиц в
том !шсJIе представляет его ЕЕIвресы в государствевных оргаItаь оргаявзацшIх Е
аовершасI одеJIки от €по пмеlrи.

7.2.3. Утверждаег цIrвтяое расппсапие и плаЕ фипансово-хозяйqгвеицой
д€лтельноgrи Дома лштераторов Хакасии. Разрабатывоет и вносит предIоr(овця в
сIрукrл}у и rцтаяIое расписавие и предсmепяет ID( Еа }тверждеяис учредraт&,по.
?,2.4. Представляsr годовуо бухгФrтерсхую отчетяойъ floMa лrгораюров
Хакасии НбJподатеrrьЕому оовЕry для }тверждоfl l'я,
яастояццм Уст&вом,
предеrrах, устаповдепцых законом
7.2.5.
распорлкается шлуществом !ома лятераторов Хамсий, закпюsает доповоры,
выда9т доверевяооти (в том чиоле с правом передовФрия), открывает счсга в
кредЕтя$Х органпзаlцUtХ и (или) лицевые счета в террIlгориальЕых орга{аJt

и

В

gва.
пределаХ своей компетешsrи шдаgг прrказы

ФедеральIrого казЕачеfi

7.2,6.

В

и даsг

указанl,я,

обязатсльвые дIя ЕсполЕеш,ц вссми работвикrми Дома лЕгераторов Хакасии,

7.2.7. УтверждаФ правила вЕуlренЕего трудовою распорядка ц др}тяе
вц4рецЕце доýпrеrIIы, регламевпФующпе деrт€льяость Дома лигерrторов
Хакасид.

доr]мев, юридпsесюю
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Iз

пца
1з

Е

освобо){дасa от доrDкltости рабопшков,
примеfiяег к работнпкам дпсцаплипарнпе
Оплата труда работпикам Дома лIlтераторов
lдтатною расппсая}ш, с цривлеqенцымй
хhlfr lЕйff :ffi frйýFdf fuT8P, ва
договоров.
--------+*Яltс
Е полпqtу
оgтъ за оостоявие учета, сво€вроменЕостъ
glатиqlиrlеской,
по
отqепюоти,
в
том
чltсле
бухга"yгерской
и
предоотамеяйя
устаномеяяым формам.
7.2.10. Впооат в у9тЕповлоfiltом порядке предlохеЕпя об измепеяпях и
дополrcниях к Усmву.
7.2.11. Вшполпяет другие фуяшlии, Фlедующие ltз настоrщего Устава и ве
промворечащrtе действующему закояодатеrъству.
7.З. Коплекмввfiе трудовые споры (ковфплкгы) между руковолrгелем ,Щома
лtоераторов xaKaclT' и тудовым коллсктизом рассмаlриваются в cooTBeTcTBIlи с
фдеральвым закояодательством.
8.

Реоргмизация я лrпоидация Дома лггераторов Хакасиrl

Р€оргмизация или JЕrIвидацпя Дома лtтгераторов Хакасии производятоя
ца осцов8пии ц в порядке, которые ttредусмотрены закоЕодатепБством Российской
Федерацци.
8.2. РошеЕЕе о реорmниза.цrИ }l ликвидацпи ,Щома лrtгераюров Xaмcml
прш*Фrаеrcя Праы{rельсгвом Реопублишl Хакасиr.
8.3. Реоргаяизация Дома лиr€раторов Хмасии можgl бьгrь производева в
форме спияюrя, присоодlноtlиr, раздсrrоriия или выделеЕия.
8.4. ,Щом лгrераторов ха(асии может быть реqргаrrЕзовав, есJIи это Ее
поцпечет зО собоЙ нарушевие копатшу!цоItны]< праЕ rраждФt в социltльнокульýрной феро, в том чисrlс црtв граждая яа цолучение права ца рiюме в
I9льýФrrой)lo{]rrи.
Хакааиll ооущеотвляЕIЕя ликвидацвонной
8.5. ЛиквидвцЕя Дом&лm€раmров
комЕссцеЙ в соотаетствии с заltоподатепьсlвом. ЛиквидацяонЕм комлссия
цазцачаgIся посmвов]tеЕЕем Правимlьства Республикв ХаtФсия.
8.6. МrдrистЕ)сгвО пм)пцествевrrыХ и земе,.IьяыХ 0тпошопий Реоrryблики
Хакасия )гтверждаЕГ передаточЕый акr, разделrrгельцый балапс, IIромФк}точннй и
окоItqательный ляквидшшоняые бsлаЕсы Дома литораюров Хакаоlдi.
8.?. ЛtiФидация Дома лптераторов Хакасии ыlечgг его прецрдцевие без
ц9рехода в порядке уЕпверсФьпопо правопреемотва его прав и обязаIflФсгей к
другим лицам.
Со дм ti89вачения ликвидацпоцЕой комиссил к вей переходят полномочи,l
поуправлешдо дФами,Щомалrтвраторов Хакасви.
ТребовавиЯ кред{горов ликвшtпру€моfо Дома литераторов Хокасии
удовдетворяютсЯ за счет цмущества, tla коmрое в соответствпи с ФедердlБl,ым
законом <об автоЕомных учреждеци{ю) моr€г бытъ обращено Е,ыскЕшие,
имущество Дома лЕrерrюроD Х&мсии, осmвшееоя посJ1е удомеfворения
требоваяий кредrгоров, а ааю(е имущество, Еа котDрое в соотвg,стым с
фл"р-чпrl, "*о"ОЙ ве можег бьть обращеrrо Dзыскаппе по обязате,lъоtъ!м Доца
йrэра-роЧ Хакасии, передаегся лихlrrд8lllоцпой комиýсией Мишстерсгву
цмущ€сIэенвых и земельЕыхотяошоЕий РеспубJпtки Хакаохя.
8. 1 ,

l4

_ 8.8. При

реоргаIrизацt и л ликвидацtlи Дома дtтгератоtrюв Хакасип
рботвикsм г8рЕцтируется соблюдепие пр" n aчкоur"пa п*rчре"оЪ u
"ooruart-,,urnrn "
д€йстзуощим федера:rьяым звхоцодате,ъсгвом и заководательсIвом
Р€сIrублпки
хакасия.
8.9. Архив и доýq,rеЕты постояпЕого и времФIцого храllенця по
личному
сосmву п осцовЕой деятельности Дома литератOроЕ Хакасии при ею

перед отýя прiвопре€мцику,
рборгаяизаlии
а
государствевное храlIевие в уставо8леIшом порядке.

цри

лиIсццации

на

Мехрайонная ияспехtц,я
с,едер.льgой налоrоюи
службы М1
по Роспчблике ьбси9

8 Елиhчй roiYдаlстsеяниl реестр
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