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Внести в устав государственного казенного учреждения Государственный
архив Нижегородской области документов по личному составу следующие
изменения:
- Пункт 2.4 устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- упорядочение архивных документов в соответствии с установленными
правилами;
- компьютерный набор текстов;
- выделение документов с истекшим сроком хранения для уничтожения;
- изготовление ксерокопий;
- срочное (в срок от 1 до 10 дней с момента обращения) исполнение запросов
социально-правового характера по просьбе и с согласия заявителя, выдачу
дубликата или переоформление архивной справки взамен утраченной или
поврежденной по вине заявителя;
- прием на хранение, хранение документов на договорной основе;
- проведение консультации по вопросам архивного дела и делопроизводства.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме
зачисляются в доход областного бюджета».
- В абзаце седьмом пункта 4.4. устава слова «номенклатуру платных работ и
услуг, выполняемых Учреждением,» исключить.
- В абзаце втором пункта 5.3.8 устава после слов «заместителем директора»
дополнить словами «или главный хранитель фондов».
- Абзац десятый пункта 7 устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет внутренний финансовый контроль за соблюдением
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по
расходам, составлением бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета
Учреждением;».
- Абзац пятнадцатый пункта 7 устава изложить в следующей редакции:
«- выполняет функции государственного заказчика при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Нижегородской области в
сфере архивного дела в соответствии с действующим законодательством;».
- Дополнить пункт 7 устава абзацами следующего содержания:
«- осуществляет внутренний финансовый аудит в целях оценки надежности
внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его
эффективности; подтверждения достоверности бюджетной отчетности и
соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета; подготовки предложений по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств;
- осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Нижегородской области в
отношении подведомственных учреждений;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и
положением Учредителя.».
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