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1.1.[осударственное бтод>кетное учре)кдение Республики 1атарстан
<<Редакция <<1{нига [{амяти>> (далее
- Редакция) является некоммернеской

организацией в форме государственного бтоджетного учреждени'{
Республики 1атарстан. Распоряя<ением (абинета Р1инистров Р!спублики
?атарстан от 24.12.20|0 года ]\9 2382-р функции и полномочия
учредителя
Редакции возло)кень1 на йинистерство культурь1 Республики 11тарстан
(далее - Фрган, осуществлятощий функции и полномочияунредителя).
1./..
\.2. Редакция
гедакция в своеи
своеи деятельности руководствуется
руководствуется 1{онституцией

Ро с сийс ко

й

ации 9 1{онотиту цией

спублики ?атар стан' ф едер альнь|ми
законами' законами Республики 1атарстан' ук€вами ут распоряя{ениями
|[резидента Российской Федерации, |{резидента Республики ?атарстан,
постановлениями и распорях{ениями |{равительс{ва Российской Федер .ц''',
1{абинета йинисщов Республики 1атарстан' прик€вами и
рас||орлкениями
йинистерства культурь1 Республики ?атарстан и настоящим 9ставом.
1.3.|{олномочия собственника имущества Редакции осуществляет
Р1инистерство земельнь1х и имущественнь1х отнотпений Республики
1атарстан (далее Фрган, осуществлятощий функции и полномочия
собственника).
1.4.Редакция является торидйнеским лицом, вправе приобретать,

осущестлять

Ф ед ер

имущественнь!е

и

Р

е

неимуществеленнь1е

права9

исполняет

обязанности, вь1ступает в качестве истца и ответчика в суде' имеет в

оперативном управлении обособленное имущество.
1.5. Редакция имеет шечать с обозначением полного официального
наименования, а такх{е инь1е необходимьте для ее деятености печати'
1штампьт' бланки, эмблему, утверх{деннь1е и зарегистрированнь1е в
установленнош[ порядке.
1.6. Редакция имеет лицевь1е счета' открь1ть1е в
установленном порядке в
органах казначества.
|.7- Редакция взаиомдействует с другими организациями и
щах{данами
во всех сферах своей деятельности в цорядке, предусмотренном
законодательством Российской Федер ации и законодательством Республики

|атарстан.

.::}

1.8. Редакция обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах
доведеннь1х до него лимитов бтодх<етньтх, обязательств и средств,
полученньтх в установленном порядке от приносящей доход деятельности.
1.9. |{олное офоицальное наименов аниеРедакции:
на русском язь1ке: [осударстенное бтод>кетное учреждение Республики
|атарстан <Редакция <<1(нига[{амтяти>>; :
на татарском язьтке: <[этер (итабьо> редакци'тсе>) 1атарстан
Республикась1 дэулэт бтод>кет учрежден иесе
на английском язь1ке: $1ате 6ш49е1 |пз1|1ц1|оп о[ {те Рерш611с о[ 1а1агз1ап
<йетпоц Боо1о е6|тог|а1 вй[[>;
,

сокращенное наименование: гБу Р1 <Редакция <<(нига |{амяти>>;
1 .10. йесто нахождения Редакцу\и:
}Фридинеский адрес: 4201\1, Республика 1атарстан, г'1(азань, у.ц. 1ельмана, 5.
|{очтовьтй адрес: 42о|1 1' Республика 1атарстан, г.1{азанБ, }!!. 1ельмана, 5.
!1. 0сновнь|е цели' предш1ет и видь| деятельн0сти Редакции
2.1.

Фсновнь1ми целями деятельности Редакции являетоя увековечение

памяти:
- воинов' погибших в годь1 Беликой Фтечественной войньт;
- воинов' вернув1шихоя}(ивь1ми с фронтов Беликой Фтечественной войнь1;
- вои}{ов' шоги(5тш-их, умер|ших или прог1ав1ших без веоти пр|,: вь|ттолнении
с]ужебного или интернациона"]1ьного долга;
- т{ертв политических репрессий, уроженцев и х(ителей Республики
1атарстан;
- героев ть1ла Ресгтублики 1атаротан.
2.2.[Федмет деятельности Редакции _ подготовка и издание 1{ниг |{амяти
погибтших в годь1 Бк:ликой Фтечественной войньт', вс)рнувп.ти;х()я х{ивь1ми с
фронтов, воинов' погибших' умер1пих или пропав1пих без вести при вь1попнении

сщ01(ебного у|ли интернацион€ш1ьного долга' а также )кертв политических
репрессий, упр>кенцев и )кителей Республики 1атарстан; а также других изданий'
име}ощих отно{шение к истории Беликой Фтечес'гветтног:| войттьт и истории
репрессий.

соотве1]ствии с целями и предметом !'€{10"[{1эЁости Редакция
осуществляет следу1ощие видь1 деятельности:
1) сбор материалов для издаваемь!х книг в архивах Российской Федерации,
Республики 1атарс]ан и зарубех<нь1х сщан;
2) создание баъ::са да'ь1}1ь]х:
- погиб1пих' умер1ших или пропав1пих без вести в 1'0дь1 Беликой
Фтечественной войнт,т воинов, урох{енцев и )кителей Республики 1атарстан;
- погибтших' умер1_1|ихили пропав1ших без вести при вь1полнении слухсебного
|1:[и интернащиона]1ьного долга воинов, уроженцев и тситс:лей })еспублики
1атарстан;
- )кертв политических решрессий, уроя{енцев и жителей Республики
[атарстан;
3) безвозмездная организация поиска погибших и пропавш]их без вести в
годь1 Беликой Фте'чественной войньт и при вь1полнении слухсебного или

2.з.в

}1нтернациона!1ьног() д0лга воинов;
4) безвозмездна.я ко}1сультативная помощь пострадав1шим от политических

репрессии;

раионов
5) безвозмездная реализация 1{ниг |[амяти администра1{иям
Республики 1атарстан для дальнейтшей передачи в му3еи, 1пколь1, библиотеки,
войньт и
родственникам воиг]ов' погибтпих в годь1 Беликой 0гечестветтной|
вернув1пихоя )кивьтш1и с войньт, погибтших при вь1пол]:1ении с:пу>кебного или
|1нтернацион€ш1ьного
д0лга в0инов' а такя{е х(ертвам политических репрессий;
з

6) безвозмездная реализац|4я 1{ниг |{амяти учре)1(дег{иям обравования и
культурь1, общественнь1м и религиознь1м организация\,1, родственникам воинов'
погибтпих в годь1 8е.пикой Фтечественной войньт и верь1увш!ихся }(ивь1ми с
войньт, погибтших при вь1полнении служебного или интер}{ационального долга
воинов' а таю1(е )кертвс!м политических решрессий;
7) агитационно-шропагандистская деятельность
рамках увековечеъ|ия
па]!{'1ти участников ]]еликой Фтечественной войньт, пог'ргбштих шри вь1т1олнении
сщ-х<ебного и[\и интернациона-т1ьного долга воинов и )кертв по.[итических

в

репрессий.
2.4.11омимо основной деятельности' Редакция может осуществ.шять ину}о'
не противс)речащу}о :]акон0дательству деятельность.
!11. 11рава и обязанности

Редакции

реализации уставнь1х целей и задач Реда-кция г} порядке'
Федерации и Республики
\ становленном за1(()нодательством Российской

3.1.[ля

1атарстан, имеет прав():
1)

определять структуру и |лтатное раописание и представ.]1ять их на

\тверх{дение Фргацу' осуществ.тб{}ощетуу функции и полномо!1!1я }чредите.тш1,
\-станавливать зщаботнуто плац работникам Редакции, в т0м числе надбавку| и
]ог1лать1 к до]Ркностнь|м окладам, порядок и размер их премирова11ия|
благоприятнь1е
2) создавать
работникам
условия
задач;
Р едакци и для успе|1]н0й ре€}лизации
планировать сво}о деятельность 14 опреде-тш1ть
3) самостоятелт,но
перспективь1 развития;
4) самоётоятельно формировать сво}о прощамп,у разв|ттия;
5 ) опреде.тб{тц порядо к пр едоставлени'{ уо]уг ;

6) в соответ(:)твии с законодательством Российской Федерации и
3аконодательствошт Реоттублики 1атарстан у{аствовать в работе ас:социаций,
со}озов и инь1х организаций в Российской Федерацииизарубехсом;
7) заклпонать договора о 1ориди1{ескими и физинеокими лицами' не
г1ротиворечащие це.]ш{м и предмету деятельности Редакции;
в) Р.д'*ц'" свободна в вьтборе предмета и содержания договоров, лпобьгс
хозяйствень|ь1х взаимоотногшений' которь}:() не противоречат
ф'р'
3аконодательству Росоийокой Федерации', законод€]те.]тьству Р'ес;щ'блики
[атарстан и настоящешту 9ставу;
порядок охрань|
9) уотанавливать рех{им доступа посетителей
!1\гущества и ценностей в помещ ениу1 Редакции ;
10) пощд{ать дсэбровольнь1е имущественнь1е взнось1' безвозмезднь1е
по)кертвования, д::}рьл 0т отечественнь1х и ин0стр[ш:1н},1х ю])ид]4ческих и

и

фттзинеских !||1\\э международнь1х организаций, средства' п()реданнь1е
г1о з€вещан|,цо;
1

1) осушествлять все видь| издательской деятельности;

4

12) создавать вр}еменнь1е трудовь1е коллективь1

(вт'к), шрив]1екать для

вь1полнения своих задач лтобьтх, необходимьтх Редатсции 0т1сциалистов на
.]оговорнь1х условиях, [Ф совместительству, [Ф трудовьтм согла1пениям
( конщактам) на договорнь1х нач€ш1ах;
13)осушеств.тш{ть инь1е права' предусмощеннь1е законодательством

есшублики 1 атар стан.
соответс твии с законодательством Российской Федерации Редакция
з .2.
}{о)кет осуществ]б1ть г{риносяш{у}о доход деятельнс)сть лиш_!ь постольц'
поско.]1ьку это сщжит дости)кени}о целей, для осуществлен}б1 которьп( она
соз.]ана' и предусмощена настоящим }ставом.
Редакция имеет право осуществлять по договорам с физииеску|ми и
гор идическими лип ами следу}ощие видь1 принося11]ей доход деятельности :
1)оказание информационнь1х' консультационнь1х' иссдедовательских
} с'туг;
2) организация и проведение конференцийи семинаров;
3) сдана на возмезд}{у1о утилизаци}о отходов имущества, шрттобретенного за
Ро

с с

ийс ко й Федера ци:,л

ут.

Р

^в

счет средств от приносящей доход деятельности.
3.3. 1{еньт и тар;афь! на услуги и мероприятия, провод}1мьте Редакцией,
\ станавлива}отся в пс)рядке, предусмотренном зак0нодате'!ьств()1и Росоийской
Федерации у| Республики 1атарстан.
3.4. Редакция обязана:
1)вьтполнять государственнь1е меролриятия по гра)кданской обороне и
:лобилизационной п0дготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) предоставл'ггь св(эдения об имушестве' приобрете-г1нс|1и Ред{акцитей за счет
полученнь1х от приносящей
доход
деятельЁтости Фргану,
.]оходов'
и полномочи'{ собственника и фгану'
осуществ;шшощеш1у- функции
осуществлятощеп4у футткции и полном очия у{редителя;
3) осушествля'гь 1иерь1 охранной и по}1(арной безопасн0сти;
4)обескэчивать установленньтй ре}(им содерх{ания, исг{ользования и
сохраннос'ги имуще(этва Редат<ции.

19. 9правление деятельностьк) Редакции

4.\.

!правление Редакцией осуществляется

в

соответствие

с

3аконодатсльством Российской Федерации, законодательством Р'еспублики
[атарстан и настоя]1ци'м !ставом.
4.2. к компетенции фгана, осуществ-тш{}ощего функции и г{олномочи'1
\чредите.]ш{, относ ят оя'.

утвер)кдение !става Редакции и его изменений;
- н€вначение 1'лавного редактора и прекращение его 11олномоний, а так)ке
зак.'1}очение и прекра.щение трудового договора с ним;
-

- утверждение'!ш'гатного раслиса|1ия;

- осуществление контроля за деятельность}о Редакции' сбор и
обобщение Ф[9€[11ФЁ[й п0 формам государственного статистического
наблтодения, утверя{деннь1м федеральнь1м и
респуб.пиканским

законодательство11у1' а так}(е формам отчетности, утверх(ден}{ь1м Фрганом,
ос}-1цествля1ощим функции и полномочия учредителя;
- формирование и утвер)кдение государственного з2|даъ|ия в соо']'ветствии с
о с н овнь1м и видами,ц еяте.]1ьн о сти ) пр едус мотр е ннь1ми н астоящим }ставом ;
- реорганизаци я и ликвид ация Редакции ;
- угверждение передаточного акт а или разделительного 6 аланса;
- н€вначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационнь1х ба_гтансов.
4.з. Фтнотпения Редакции с Фрганом' осуществля!ощ!{м (;ункции и
по-1номочия у{редителя, строятся на основе данного }става.
4.4.Фбщее руководство деятельность1о Редакции осуществляет [лавньтй
освобо>кдаемьтй
дол)кности
ре-]актор' назначаемьтй на дол}кность
\ 1лгнисщом культурьт Республики 1атщстан.
4.5. [лавньтй рсэдактор дляреализации уставн},{х целгей и зад[а({:
административно-хозяйстве}:1ну1о дс)ятельность
1) обеспечивает
в соответствиь с це.]ш.ми и задачами Редакции;
2) 6ез доверенно()ти действует от имени Редакции' предотавляет ее интересь1
з органах государст'венной власти и органах местного самоу[}равления и во
взаимоотно1шениях с }оридическими и физическими лицами;
3) утверх<дает план работьт Редакции;
4) пользуется и распоря)|(ается в установленном зако1{одательством
Российской Федерации и законодательством Республики 1атарстан порядке
1[}п1цеством и дене)кн1,1ми средствами Редакции;
5) от имени Редакции закл1очает договорь1, вь]дает доверенности'
;овер1шает инь1е не противоречащие законодательству Российскот"т Фсэдерациу| и
законодательству Республики 1атарстан дейс твия;
6) представляе'г на утверждение Фргану, осуществля1ощему функции и
и 1штатное распу|сание Редатсцтти, назначает и
-о._1номочия у{реди'[ел[я, сщуктуру
освобоэкдает от дол>тшости работников' опреде'!яет их обязанности, зак-]1}очает с

и

от

щудовь1е догоБ|орь1;
7) в соответствии с трудовь1м законодательством Российской Федерации
ъ с^1?Ё&в]|ивает
работникам Редакции дополнительнь1е отпуск.а, сок:ращенньтй
:абочий день;
8) утвертсдает поло}{{ения и инструкции, издает прик:азь1' рас11орят{ения,
обязательнь!е для всех работников Редакции;
9) применяет мерь1 поощрения и дисципли}{арнь1е взь]!о!(ания в
ц111}{Ф11]€Ё}1и работников Редакции в соответствии с трудовь1м законодательством
Р о с с и й ской Федер а:.\т1{|4 ;
10) обеспечив]с}ет проведение мероприятий по гршкданской обороне и
т-гобилизационной подготовке в соответствии с законодательс'гвоп4 Российской
фе:ерации;
:_'_}ш{и

1 1) регпает
-:кцтттт:
!е

другие вопрось1 финансово-хозяйственной

де'1тельности

1]) осуществляе1] г{епосредственное руководство системот? обеспечения
_ _-.'ь:арно1"{ безопасности в помещениях Редакции |4 несе'г пер{]ональнук)
::зетственность за соблтодение требований по>карной безопасности

:

].=тс]1БЁ1ствии
1зз о гасностг:;

с нормативнь1ми правовь1ми актами в области

гтох<арной

13)гтесет пер(]()нал],}{уъо ответственность за деятельность Рс:дак:г1ии' в том

-_"] ;_

_е за:

- нецелевое ис|1ользование средств бтодэкета Респуб.пики 1ат:арс1ан;
- принятие обязательств сверх доведеннь1х до лимитов бтодэкетньтх
'

''1язате__тьств;

- -]р)'гие нару11{ет{ия бтод>кетного законодательства Российской Федер ации.
-1'б. Фрганом к'олл|ек'гивного
руководства деятельности Редакции является
:'1,_-г_ее собрание трудо}]ого коллектива.

].7. Фбщее ссэбргание трудового коллектива ]|рово,],и'тс)я по мере
''3.]бхо.]имости, но не реже двух р€в в год.
[1о-_тномочия трудового коллектива реализу}отся через общее собрание
::], 1ового коллектива. ?рудовой коллектив Редакции состав.г{я1от все его
:.5отнттки. Фбщее собраггие трудового коллектива счита.ется правомочнь1м' если
:: не\1 присутствуе']г н() менее 2|3 слисочного состава ра6отников Р'едакции.
Регпения по всс)м вопросам' относящимся к искл}о{|итс:ль;то|| кс,мттетенции
-"1_цего собрания щудового коллектива Редакции' счита}отся принять1ми' если за
'.г}; проголосов€ш{о более половинь1 член0в трудового коллектива,
-: ,['-\'тств}.(ощих на общем со6рании трудового коллектива.
к ис[;л1очител;,;той компетенции общего собрания трудс)вого коллектива
_

|:{с-'т091€!,]

1 )разработка и шринятие коллективного договора и 11рави'| в-нутреннего
-:-' -ового
распорядка Редакции;
1; принятие ре1пения по закл1оченито коллективного договора между
: -]"{;{н;тсщацией и
ра.ботниками Редакции и его утвер}кдение;
3 ) рассмотрени€)
подготовка предложений [лавно-|иу редактору Редакции
'1
_
- основ1{ь1м зада!|1а]и и направлениям деятельнос'г''и Ркэдак:1гти н|1 год и
_:: спективу;
-1)
рассмотрение предлох{ений о внесен\4и изменений и до|10лнений в ]/став
-акции
":
для да]|ьнейтшего представления Фргану, осуществля}ощему функции и
_
_ . н о \1 оч}1я
учредит \эля' !{ а у'1'верждение.
].8. в Редакци;4 м0я(ет бьтть создан |[опечительский совет' основнь1е
порядок работьт, 1(от(ц)ог() 3ак:ре|1.п.яется в
- , :кш{'{и' полном1)чр1я
'4
: __,]'тветству}ощем [{оложении о [{опечительском совете' утвержде1{ном Фрганом,
_;]1цествля1ощим функции и полномочия учредите-ття. [остав [{оттечительского
: ] 3ета утверя{дается Фрганом' осуществля1ощим функции и полномочия
_

.

'*':е-]итед]{.

Руководств() творческим процессом Редакции по п0дготовке и изданито
г{амяти осущес1'вл]ш}от Редакционнь1е коллегии. €сзстагв Редакционнь1х

-1.9.

! .;тг

7

\тверя{дается распоря)кением 1{абинета 1!1инисщов Республики
Ре:акцис)1{наяг !(ол.шегия определяет 1{аучнь'{е и творчест(ие задачи

9. [1мушество Редакции

!

_.

Бсе и\,гу|цество Редакции находится в государственной собственности,

''-::-ф':е:ся в самостоя]€.][[}'ЁФй балансе и закреплено за Редак]]ие}"1 на праве
. - : : ::;1 вного управ.пег1ия.
1-тя осутцествления уставной деятельности' предусмотренной настоящим

.'::ззо:":. Редакция в порядке, установленном законодательством Российской
;'.:з:зц}1}1 и законодательством Республики 1атарстан' владеет, пользуется и
: :_ - : :я,ьается иму1цеств0м:
_ ;зачепленнь1м за ним в установленном порядке на праве оперативного
*: :!;ен]ш{:

|; переланнь[м ему

в

установденном порядке в

бессронное

и

]\(ез-]ное поль30вание;
3: приобретаемьт[, Б том числе произведеннь1м, за счет име}ощихся
:'1:13н.-овь1х средств' в том числе 3а счет доходов от приносящей доходь1

]'Ё' :

э,]

ч:...ьности' предусмотренной настоящим !ставом;
]: по;тучаемь1м в виде [4Р0, пожертвований российских и иностраннь1х
"::11-!1ческих и физинеских лиц) а такт{е по завещани}о' договору илу|' на инь1х
(0ед{ерации.
. : - : в!'_я\. предусмотрс)ннь1х законодательством Росс:ий0}(п)й
Ре:акция обязатта предоставлять сведения об имуш{естве, в том числе
-:,.-'.бгетенном Редакг{ией за счет доходов' полученной от приносятт1.ей доходьт
:. 1:е.1ьности' фгану, осуществля}още}гу функции и полномоч!1'{ собственника и
:_ зн}. осуществля}ощему функции и подномочия учредителя.
5.]. €овер1шение сделок' возмо)кнь1ми последствиями которь1х является
: -'*. -.{_1ение или 0бреме1{ение недвижимого и]у{уще():гва' з;а1ц)опл'еЁ1ного за
:'.:а.[ттет?, или и}/1у1цества, приобретенного за счет средс)тв, вг,1деленнь1х
: .:.ь:цттгт из бтодх<ет;а })есшублики 1атарстан' 3апрещается.
5.3. 1{онтроль за использованием имущества, находящегося в ог1еративном
:11з_1ен1.|и Редакцигт' осуществля}от Фрган, осуществлтятощи}| функции и
-."3ц.т\[Ф9й5{ собственн\4ка и Фрган, осуществлятощий функции и полномочия
- _-:е_]}1теля, в преде.]:га)с своей компетенции.
::

9[. Фи;шаг[совое обеспечение деятельности Редакции
Финансовое обеспечение деятельности Редакт{ии осуш{ествляется на
-']-{с]Б€ сметь1 дохо;цов и расходов в установленн(:)м за.к0нодательством
6.1.

.-:':;ттт]ской Федера!\ии порядке за счет:
1) средс'тв бтод;кс:та Республики 1атарстан;

8

: .ге1ств. вь1деленнь1х Российской Федерацией или органами местного
_;'"{'---*:;г]ен]{я на реа''1иза1диго федеральнь1х и муниц|{па.ль}|ь!>; про|рамм по
: : - _ з'::з].! !] ;ог_1а1пен11ям:
_' -; з:о]ов от приносящей доход деятельности, предусмотренной
-:.:: : ;_ _/1\{ !_ь'тавФ\1,
*: т:1'_*- э]}с-}ь-Ф8. по-1ученнь1х от физинеских и }оридических лиц' в том числе
' * .._-]:н. ь.]: 3аж:;]н и иностраннь1х }оридическ}{)( л|41{' сред[ств, переданнь1х
*
- |*"3Ё :!]|-*-].
_' .; е -стз грантов, полученнь1х из бтодхсета Российской Федерации,
:1- _ 1.-_.,з:;: [атарстан и внебюджетнь1х источников;
:, -г\:]{х -]оходов и поступлений в соответствии с зак0нодательством
] .*,: :''.,1; :- :;] Фе:ерашии.
: - Б *-\1ете :1оходов и расходов Редакт1ии от'{)а)к;]к)1гся все доходь1'
'т:' ':-\{ь]; :'&1( !:13 бюдя<ета и государственнь1х внебюд)кетнь1х фондов, так и
:_ :';, .{.з-1ен}.1'{ г|риносящей доход деятельности, в том 1с{ис,]]е доходь! от
:ч|_!_:;;:.;1]{:1;1атньгх услуг'
другие доходь1' получаемь1е от использова|тия
_*, '1.],:кзнско}"1
собственности, закрепленной за Редакцттей на праве
],*у:
: -.:::!|:]ного

'

:

.

]

_

1;',:

и

}'правления)

иной

деятельности'

предусмощенной

настоящим

',ц |]ост} па}о|цр1е (]редства отра)катотся на л!1цев]ь1х счетах' открь1ть1х в

_;.::'. :;;:значейств:т.
?з зкцття при исполнении сметь1 доходов и расх()дов сам()ст()я'тельна в
_,-'3,]9]{}1
:'
средств' полученнь1х за счет внеб}од)кетнь1х иоточников.
]'!;* :,]. Ре:акция организует и ведет бухгалтерский'
в ]'!\с! числе
1". _ ц'з115[1"1. н.[пог0вьтй и статистический учет и отчетность в соответствии
- ;ь . .: _]ате._1ьствош{ Российской Федерации
Р: -акция предс)став,1яет бухгалтерску}о, в том числе бтод>кетнуто,
- д] : . : э\]о
и статистическу}о отчетность в поря]1ке !{ сроки,
__

:

_

:

.1,--

3_1еннь1е законодательством

за

Российской Федерации.

:.-].. 1чонщоль
финансово-хозяйственной деятельность}о Редакции
":е;
*;.
:з.1ягот Фрган, осуществлятощий функции и полномочия у{редите-т1'{' инь1е
-'*_.,];]'-1веннь1е с}рг{}нь1 в соответствии с законодательством Российской
!**

:;:а:*;тт_ и Респуб::итси 1атарстан.

п.5. 3апрещается нецелевое использование финансот]ь1х средц(:'гв Ре21акц||и,в
_. ''::: :;{с-_1е
ра3мещение их на депозитнь1х счетах кредитнь1х учреждений и
*| 1 - 15ретение ценнь1х бумаг.

9[[. }'еорга
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Ре]ц:п к:|

пл р::

|{рекращение деятельности Редакции осуществляется в

виде

' !'з!{]ации и реорга\1изации.
Регшение о ликвидации или реорганизаци14 Редакции с)существляется в
::,: _ветстг|ии с ща)к,цанским законодательством Российской Федерации по
:Ё.*]ен1шо ()ргана, осу11{ествл'{}ош{его функции и пс).шно]\,|очия '}п-{1)ед||те.]ш{' и по
9

:;",-'й|с-тБ&!{1дгФ
::

с фганом, осуществл'1}ошщм функции и

полномо{{1{'1 со(]с'гвенника,

*!: :то ре1пени1о суда

-.1'Реорганиз|1ц}1я о{]уществляется в форме слт4яЁ1ия' г1рисоединения)
_
: :' :.1 е н1{я' вь1дел е\7|4я.' преобр азования.
вь[0вобожсденньтм
-.3. |{ри
реог)гани;зациу| и ликвидации Редакт{ит{
с
-::]{кам гарантируется соблтодение их прав и интересов в соответствиу|
; :з\тощим 3акон0дательством Российской Федерации'
- -1 .
комиссией, образуемой
-[{икв у|дац2тя осуществляется ликвидационной
1г_;:]\{. ооущест}}ля]юш\им функции и шолноп4о!тия учред11те;ш1. в состав
. : 1] ]|_1!1онной ко п,{иссии вклточается представитель Фргана, 0суцеств]ш{1ощего
0" : !-_]11{ 1'1 полномот1]{я собственника.
-.5. Редакция считается
реорганизованной или ликвидированной с момента
государственного реестра }ор|'1дических лиц.
п_
"_-':]-.ёЁ1ш его из Бдиного
-"5. |{ри
изменения в ее
реорганизац!4и Редакции вносятся необходимь1е
-*:з ;т Ёдиньтй г<эсу4арственньтй реестр }оридических .пи11. Реорганизация
1',-.*е: за собой переход прав и обязанностей Редакцит4 к ее правопреемнику
-г .';*:,:эеемникам) в с0ответствии с законодательством Россртйской Федерации.
.

.

у1|п. 3аклпочительнь!е полох{ения

!став вносятся и

утверх(да10тся Фрганом,
с
функции и полномочия у{редите]тя' по согласованик)
г _'{"-],(. осу1ществля!ощим функции и полномочия собственника"
: ]. Бсе вопр0сь1' не урецлированнь|е настоящим 9ставом, ре1у'[иру!отся
и Респубттики 1атщстан.
-: |' :::-, ,о!цим 3аконодательством Российской Федера\\и'\
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