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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Г осударственное бюджетное учреждение
«Республиканский центр тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта», в дальнейшем именуемое «Учреждение», 
является юридическим лицом с государственной формой собственности.

Учреждение действует на основании законодательства Российской 
Федерации. Чеченской Республики и настоящего Устава.

Учреждение создано:
в виде государственного учреждения Стадион ручных игр

на основании распоряжения Правительства Чеченской Республики 
от 6.03.2002г. № 154-рп;

в виде государственного бюджетного учреждения «Стадион ручных 
игр» создано путем изменения типа учреждения на основании постановления 
Правительства Чеченской Республики от 15.11.2011г. № 179
«Об утверждении Плана изменения типа существующих бюджетных и 
казенных учреждений Чеченской Республики».

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 28.10.2015г. 
№ 263-р «О переименовании государственного бюджетного учреждения 
«Стадион р\-чных игр» и внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 23 июля 2013 года № 218-р» Учреждение 
переименовано в государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский центр тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное -  государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский центр тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта»;

сокращенное - ГБУ «РЦТ».
1.3. М естонахождение Учреждения:
Ю ридический адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный,

ул. Мира, 83а:
Фактический адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный,

ул. Мира, 83а.
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий

Устав.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма организации -  учреждение.
Тип учреждения -  бюджетное.
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1.6. Учредителем Учреждения является Чеченская Республика в лице 
Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту 
(далее -  Учредитель), осуществляющего функции и полномочия Учредителя 
Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Чеченской 
Республики, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и Правительства Чеченской Республики.

Собственником имущества Учреждения является Чеченская 
Республика в лице М инистерства имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики (далее -  Собственник), осуществляющее полномочия 
Собственника Учреждения в соответствии с федеральными законами, 
законами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и Правительства Чеченской 
Республики.

1.7. Государственные задания для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его основными видами деятельности утверждает 
Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания.

- 1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента
государственной регистрации в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, 
лицевые счета, лицевые счета открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Чеченской Республики, печать со своим наименованием, 
бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности. ,

1.9. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 
ответчика.

1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности 
указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности и 
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждение'' Собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, по.:;, ченных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательства'.. Учреждения. Учреждение не несет ответственности по 
обязательства1: Собственника имущества Учреждения.

1.12. В „воей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
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Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральны пи законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 
а также нас : : ящим Уставом.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

— 2.1. 'S чреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Уставом.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
оценки вы г.нения гражданами государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне (TTO ).j

2.2. 1. :ми целями деятельности Учреждения являются:
- осе. :ечения населению доступа к спортивным объектам для 

свободного эльзования;
- повышение роли физической культуры в реабилитации и

оздоровлен ни населения;
- пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры

и спорта;
- при.-:, ечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
- фор- ' сование морально-этических и волевых качеств;
- всес. гоннее гармоничное развитие личности;
- улучшение состояния здоровья населения;
- достижение высоких спортивных результатов.
2.3. Задачи Учреждения:

2.3.1. Создание условий по оказанию консультационной 
и методиче. л помощи гражданам в подготовке к выполнению видов 
испытаний ( естов), нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в с 'пасти физической культуры и спорта.

2.3.2. Организация и проведение тестирования граждан 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровн r знаний и умений в области физической культуры и спорта.

2.4. Для постижения целей, указанных в пункте 2.1 и 2.2. настоящего 
Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской ; едерации, Чеченской Республики и нормативными правовыми 
актами Прав; ельства Чеченской Республики основные виды деятельности:

- прове. .-лие пропаганды и информационной работы, направленной 
на формироы. не у граждан осознанных потребностей в систематических 
занятиях фны еской культурой и спортом, физическом совершенствовании 
и ведении зд г : вого образа жизни, популяризации участия в мероприятиях 
по выполнен} испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;
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- создание условий и оказание консультационной и методической 
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 
организациям в подготовке к выполнению государственных требований;

осуществление тестирования населения по выполнению 
государственных требований к уровню физической подготовленности и 
оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и 
проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденное!) приказом М инистерства спорта Российской Федерации 
(далее - Порядок организации и проведения тестирования);

- ведение учета результатов тестирования участников, формирование 
протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи 
их данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка 
организации и проведения тестирования;

внесение данных участников тестирования, результатов 
тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 
информационную систему комплекса ГТО;

- участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Чеченской Республики, муниципальных образований;

- взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 
иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 
мероприятий комплекса ГТО;

- участие в организации повышения квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан;
- обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного 

пользования:
- организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности;
- предоставление объектов физической культуры и спорта для 

проведения спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительных
занятий;

- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- организация содержательного досуга, развитие массового спорта 

среди детей и подростков;
- проведение практической работы по вовлечению детей и подростков, 

учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
организация и проведение массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий. ;оревнований по видам спорта, спартакиад, матчевых встреч, 
конкурсов, учебно-тренировочных сборов, показательных выступлений, 
мастер-классов, выставок;
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- организация физкультурно-оздоровительных групп, секций по 
интересам физкультурно-оздоровительной работы;

- оказание помощи дошкольным учреждениям, общеобразовательным
школам, учреждениям дополнительного образования детей в организации 
массовой фт: льтурно-оздоровительной и спортивной работы.

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, 
предусмотренным настоящим Уставом в сферах, указанных в пунктах 2.1 и 
2.2. настоящего Устава для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых лги. оказании одних и тех же услуг условиях.

П орядсоп ределен и я  указанной платы устанавливается Учредителем.
2.6. Учреждение вправе в качестве неосновной деятельности, при 

условии ее ;зответствия целям, предусмотренным настоящим Уставом, 
осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

сознание групп по укреплению здоровья и повышению 
общефизической подготовки населения по видам спорта культивируемым в 
Учреждении:

- оказание услуг спортивного и тренажерного залов;
организация и проведение обучающих курсов, семинаров, 

конференций з сфере физической культуры и спорта;
оказание методических, консультационных, сервисных, 

маркетинговых, посреднических (агентских) и юридических услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

- оказание услуг по тестированию физических качеств детей,
подростков и молодежи;

- организация встреч с выдающимися спортсменами, тренерами,
ветеранами спорта;

- организация показательных выступлений ведущих спортсменов;
- организация и проведение обучающих семинаров, курсов по правилам 

подготовки проведению судейства соревнований по видам спорта, 
культивируемым в Учреждении;

- организация хранения, проката, ремонта, подгонки, подготовки и 
чистки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной 
одежды и обуви;

- оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов при проведении 
спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий:

организация и проведение спортивных, физкультурно- 
оздоровительных, культурно-зрелищных мероприятий; *

- организация проката спортивного инвентаря;
- организация проживания спортсменов, делегаций, гостей;
- организация питания спортсменов, делегаций, гостей;
- орган:: ация и осуществление розничной торговли сопутствующими 

товарами спортивного, оздоровительного и туристического назначения;
б



- инфсгмационно-издательская деятельность в целях пропаганды 
здорового остыла жизни, привлечения к занятиям физкультурой и спортом, 
издание сп рточ н ы х  и рекламных материалов в области физической 
культуры и спорта.

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности 
не указанные 5 настоящем Уставе.

2.8. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных 
и малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия 
Учреждения.

2.9. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 
установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе
по безопасности эксплуатации.

3. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСЫ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Имущество Учреждения является государственной 
собственно; ы н Чеченской Республики и может быть использовано только 
для осуществления целей и видов деятельности Учреждения.

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного травления.

Право олеративного управления имуществом возникает с момента 
фактической лы едачи  имущества, оформленной соответствующим актом
приема-передачи.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

3.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, бе\ которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Перечни особо ценного 
движимого им> лиества определяются Учредителем.

В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Уставом недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества Учредителем не осуществляется.

3.4. В отн : тлении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
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- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этсгс существа в процессе эксплуатации);

- ос; _е;твлять капитальный и текущий ремонт имущества с 
возможным ел: улучшением в пределах выделенного финансирования;

- осу ществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества.

3.5. Им; _ество Учреждения составляют основные фонды и оборотные 
.редства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе
Учреждения.

3.6. Истс - никами формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя на 

выполнение дарственного задания;
- добре в т.тьные имущественные взносы и пожертвования;
- доход : геализации товаров, работ, услуг;
- друг; е. е запрещенные законом доходы.
3.7. Списание пришедшего в негодность имущества производится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами Чеченской Республики.

3.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждение'.', осуществляется в виде субсидий из бюджета Чеченской 
Республики.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соос ьетствуюгцем изменении государственного задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
существляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

эсобо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенного 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.

3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного

правления, осуществляет Учредитель, в порядке, установленном 
действующим щдонодательством.

3.10. Материально-техническое обеспечение Учреждения при 
: существление тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
:изической культуры и спорта, осуществляется за счет собственных средств 
•: средств Учредителя в соответствии с законодательством Российской

| Федерации.
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3.11. У - гг удение осуществляет материально-техническое обеспечение 
частников тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической к; льтуры и спорта, обеспечение спортивным оборудованием и 
•инвентарем, не; гходимыми для прохождения тестирования.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
ьаконодатедьствс м Российской Федерации и настоящим Уставом.

Упраытен е Учреждением осуществляется на основе единоначалия.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления

Учреждение тткосятся:
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к

Уставу;
- сс глас с г ание штатного расписания Учреждения;

назначение руководителя Учреждения и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним: 

согласование вопросов создания филиалов и открытия
дредставительств Учреждения;

- опрел.- ение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие 

оешений о рс ттанизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа:
- формирование и утверждение государственного задания для 

Учреждения з соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

4.3. Исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения - Л и; ректор.

Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения, назначается и освобождается от должности 

| приказом министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.
С руководителем Учреждения заключается трудовой договор на 5 лет.
4.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим 
У ставом к компетенции Учредителя.

4.5. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности 
Учредителю.

4.6. Руководитель Учреждения:
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

. вредителем тр> нового договора;
- действ> ет от имени Учреждения без доверенности;
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представляет интересы Учреждения в государственных,
муниципальнь органах власти, организациях, судах и других 
лт авоохран ительных органах.

- совет гг ает сделки от имени Учреждения;
- закл чает договоры в порядке, установленном действующим

закон о д ате.т ь ; тьс м:
- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, 

тдовую бу чдадтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы,
тегламентируыдтие деятельность Учреждения, издает локальные
нормативные акты, действующие в рамках Учреждения;

- назначает :ча должность и освобождает от должности работников, в 
м числе за' . .  • гелей директора и главного бухгалтера, заключает с ними

трудовые договора;
- открывает з банках расчетные и другие счета;
- из: ает приказы и дает устные указания, обязательные для 

ыполнени - "У  : тниками Учреждения;
несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 

твоевремен и полноту представления отчетности, в том числе
бухгалтерек т .татистической, по установленным формам Учредителю:

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и 
рудового логово та, не противоречащие действующему законодательств)

4.7. Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения 
ыеми работниками Учреждения.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии 

. уставными цел ими и видами деятельности Учреждения.
5.1.2. Создавать представительства и филиалы Учреждения

ь соответствии : уставными целями и видами деятельности Учреждения 
•: порядке, у с ановленном законодательством Российской Федерации,
го согласованию : Учредителем.

5.1.3. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами 
б соответствии с целями и видами деятельности Учреждения в порядке, 
ус тановленном законодательством Российской Федерации и нормативными 
гтавовыми актами Чеченской Республики.

5.1.4. Допускать участников тестирования и отказывать участникам 
юстирования б допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса
ГО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования 

I i законодательством Российской Ф едерации.
5.1.5. Залг^шивать у участников тестирования, органов местного 

■тамоуправления. органов государственной власти и получать необходимую 
1для его деятельн лги информацию.
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5 ’ т Вносить Учредителю предложения по совершенствованию 
-: хтурь: : :  лержания государственных требований комплекса ГТО.

5.1. " Пг опекать волонтеров для организации процесса тестирования
граждан.

5 5 У - :  г ндение вправе передавать филиалам и представительствам
качестве делителя или участника денежные средства, полученные
деятельнее: приносящей доходы и иное имущество, за исключением

. 5о цени д= гжимого имущества, закрепленного за ним Собственником 
« приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

-ледителе' не приобретение такого имущества, а также недвижимого 
ммущества.

Кр>л ...елка может быть совершена Учреждением только 
. эедзари е. . :о согласия Учредителя.

к г; л .телкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
.телок, с т • пннння с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
■ноге .. л  - (которым в соответствии с федеральным законом

тт н н е е  -:ге ндение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
егеланей имущества в пользование или в залог при условии, что цена
акой с дел к; . :бо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

евышае: эоцентов балансовой стоимости активов Учреждения,
оеделяемой : данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, 

> сгановленных настоящим Уставом, может быть признана недействительной 
I иску Учреж . ия или его Учредителя, если будет доказано, что другая 
. рона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
: гедварительн : согласия Учредителя Учреждения.

Руководи: ель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
г-ьмере убыл:- : з. причиненных Учреждению в результате совершения 
1 гупной сделки, с нарушением требований, предусмотренных настоящим 
Ус гавом, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.1.9. Совершать иные действия в соответствии с законодательством 
] :астоящим Уснавом.

5.2. Учреждение обязано:
5.2.1. Осп деествлять деятельность Учреждения в соответствии с целями 

н видами деятель:-:ости Учреждения, установленными настоящим Уставом.
5.2.2. Обеспечивать сохранность и эффективное использование 

>с> дарственного имущества, а также соблюдать установленный
■законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок 

чуждения и списания пришедшего в негодность имущества, находящегося 
1 \ Учреждения на праве оперативного управления.

5.2.3. Своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую 
< четность, в том числе Учредителю, и уплачивать налоги в порядке и 
■: .мерах, установленных законодательством Российской Федерации.

5.2.4. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии 
. включенным;: договорами и государственными контрактами.

и
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5.2.5 С : ."являть и утверждать план финансово-хозяйственной 
. • . 5 порядке, определенном Учредителем и в соответствии с

:тановленными М инистерством финансов Российской
Сидерации.

5 2 Геднечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников 
Учреждения з  порядке, установленном законодательством Российской

5 2 I стзвлять отчет о результатах своей деятельности и об 
-. :пъзозд- _ лепленного за ним государственного имущества в порядке,
: педеле:-::- Учредителем и в соответствии с общими требованиями,
>: - : зле:-: - Министерством финансов Российской Федерации.

5 2 _ '  дать требования Порядка организации и проведения
: . .  : :  за;-: ног дативных правовых актов, регламентирующ их проведение

г:и з  : г: : понятий и физкультурных мероприятий.
5 2 ' . . с п и в а т ь  условия для организации оказания медицинской 

: >v ... иг "доведении тестирования и других мероприятий в рамках 
I комплекса ГТО .

Выполнять иные обязанности, установленные
1............. - Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
Учреждение несет установленную законодательством 

: — некой делегации ответственность.

о. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. У-рождение разрабатывает план финансово-хозяйственной 
; ... сдельности з л : зядке, установленном Учредителем.

6.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
четность в порядке, установленном законодательством Российской

I «Сидерации:
6.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам 

I кударственной статистики и налоговым органам, Учредителю, а также
I в  дм лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
I настоящим Уставом.

6.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую 
ж .: Зходимую информацию о своей деятельности Учредителю.

6.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием 
ш щества, переданного в оперативное управление Учреждения 
вс \ ществляется Учредителем.

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также 
: :> дарственными органами, на которые в соответствии 

—конодательством Российской Федерации возложены функции контроля
I \ чреждениями.
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 
осуществляется на основании постановления Правительства Чеченской 
Республики или по решению суда в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 
слияния, присоединения, разделения или выделения.

7.2. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы 
вносятся соответствующие изменения.

7.3. Ликвидация Учреждения производится распоряжением 
Правительства Чеченской Республики, а также по решению суда в случае 
и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством. Порядок и 
сроки ликвидации устанавливаются органом, принявшим такое решение.

7.4. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения 
передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества.

7.5. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу после 
согласования с Собственником и утверждения Учредителем подлежат 
государственной оегистрации в установленном порядке.
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