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О мероприятиях по исполнению Постановления
Правительства Республики Алтай
От 29 декабря 2010 года № 317
Во исполнение Постановления Правительства Республики Алтай от 29
декабря 2010 года № 317 (далее - Постановление) п р и к а з ы в а ю :

1.
Государственному некоммерческому учреждению «Агентство по культу
историческому наследию Республики Алтай» (Ойношев В.П.) (далее-Учреждение):
в срок до 1 марта 2011 года внести изменения в Устав. Государственного
некоммерческого учреждения «Агентство по культурно историческому наследию
Республики Алтай» (далее-Устав) (согласовать, утвердить Устав в новой редакции);
обеспечить осуществление
государственной регистрации автономного
учреждения Республики Алтай «Агентство по культурно историческому наследию
Республики Алтай» (далее - АУ РА);
уведомить работников Учреждения о предстоящих изменениях трудовых
отношений, связанных с Постановлением, в установленном законодательством
порядке;
заключить с работниками Учреждения дополнительные соглашения к
трудовым договорам об изменении типа Учреждения;
после государственной регистрации АУ РА произвести соответствующие
записи в трудовых книжках работников Учреждения;
в срочном порядке письменно сообщить органу, осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, о проведении изменения типа
Учреждения;
произвести передачу особо ценного движимого, иного движимого и
недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, в АУ РА;
2. Старшему специалисту первого разряда Пешперовой С.Н.:
уведомить директора Учреждения Ойношева В.П. о предстоящих изменениях
трудовых отношений, связанных с Постановлением, в установленном
законодательством порядке;
заключить с директором Учреждения Ойношевым В.П. дополнительное
соглашение к трудовому договору об изменении типа Учреждения;
после регистрации АУ РА произвести соответствующие записи в трудовой
книжке директора Учреждения Ойношева В.П.;
—----------------- ______
I Министерство культуры

3. Заместителю министра культуры Республики А лта^^^д|;с,^в^ t?.M
ежегодно контролировать установление Государствениого задан ия%ш / У РА
_и_ осуществлять, в пределах своих
____ __________
полномочии,, ___ г __ _
ювым
обеспечением выполнения Государственного задания;
Г

4. Директором АУ РА, назначить Ойношева Василия Петровича
5. Ойношеву В.П.:
создать Наблюдательный Совет в АУК РА (далее-Совет) в соответствии со
статьей 10 Федерального Закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
в состав совета включить Мундусова С.М. заместителя министра культуры
Республики Алтай и представителей Минимущества РА (по согласованию) и
Минэкономики РА (по согласованию);
произвести оргтехническое обеспечение работы Совета;
осуществлять всестороннее содействие организации и проведению работы
Совета.
6. Приказ довести до личного состава в части касающейся.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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