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       Внести в устав следующие изменения: 
1. В разделе 1: 
1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Тип – автономное учреждение.». 
1.2. В пункте 1.8: 
- в абзаце первом слово «или» заменить словами «и (или)»; 
- из абзаца третьего слова « , на основании соглашения, заключенного 
Учредителем с Управлением Федерального казначейства по Ярославской 
области» исключить. 
2. Абзац второй пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Автономное учреждение, созданное путем изменения типа существующего 
государственного учреждения, вправе осуществлять предусмотренные его 
уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о 
государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных 
соответствующему государственному учреждению, до окончания срока 
действия таких документов. При этом не требуется переоформления 
документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с 
законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и 
переоформления иных разрешительных документов.». 
3. В пункт 4.1 раздела 4: 
3.1. В абзаце семнадцатом слово «заключает» заменить словами «вправе 
заключать». 
3.2. Дополнить после абзаца семнадцатого абзацами следующего содержания: 
«-  определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности автономного учреждения в соответствии с 
требованиями, определенными Министерством финансов Российской 
Федерации; 
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества в соответствии с требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации;». 
4. В разделе 10: 
4.1. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции: 
«10.4. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 
(государственное казенное учреждение Ярославской области) может быть 
создано по решению Учредителя автономного учреждения путем изменения его 
типа в порядке, установленном Правительством области, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.». 
4.2. Пункт 10.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
области.». 

 


