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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному
федеральному округу» – «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Республике Карелия» (далее – Филиал) создан в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» (ФГБУ
«ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО») путем переименования филиала
федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» и
является правопреемником его прав и обязанностей.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному
федеральному округу» создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в
них изменений, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.07.2010 № 539, путём переименования федерального
бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Северо-Западному федеральному округу», и является
правопреемником его прав и обязанностей.
Приказом Росприроднадзора от 24.08.2015 № 682 «О переименовании
подведомственных Росприроднадзору федеральных бюджетных учреждений»
федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
переименовано в федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному
федеральному округу».
1.2. Уставом федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному
федерального округу», утвержденным
приказом Росприроднадзора от
11.11.2015 № 904 «Об утверждении уставов подведомственных
Росприроднадзору федеральных государственных бюджетных учреждений»,
закреплены официальные наименования Филиала:
официальное
полное:
филиал
федерального
государственного
бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»;
официальное сокращенное: «ЦЛАТИ по Республике Карелия».
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Полное и сокращенное наименования имеют равнозначную юридическую
силу.
1.3. Учредителем Филиала является федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Северо-Западному федеральному округу» (далее – Учредитель,
Учреждение).
1.4. Филиал является обособленным подразделением Учреждения,
расположенным вне места нахождения Учреждения, и осуществляет свою
деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за его
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Учреждение осуществляет в отношении Филиала доведение средств
на основе Соглашения «О порядке и условиях предоставления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)»,
а
также
плана
финансово-хозяйственной деятельности в виде субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
государственным заданием услуг и на иные цели, установленные
законодательством Российской Федерации.
1.6. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации
от имени Учреждения приобретает имущественные и неимущественные права,
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.7. Место нахождения Филиала: 185031, г.Петрозаводск, ул.Московская,
дом 1А.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛА
2.1. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов и
экологии
Российской
Федерации,
приказами
и
распоряжениями
Росприроднадзора, Уставом Учреждения, приказами и распоряжениями
Учреждения и настоящим Положением.
2.2. Филиал не является юридическим лицом, в установленном порядке
наделяется имуществом Учреждения, учитываемым на балансе Учреждения,
имеет лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального
казначейства, а также прочие счета, открытые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, круглую печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации, с наименованием Учреждения
на русском языке, ИНН, ОГРН, наименованием филиала и указанием его
местонахождения. Филиал вправе иметь штампы, печати и бланки со своим
фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства
индивидуализации. Порядок использования печати с изображением
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Государственного
герба
Российской
Федерации
устанавливается
распорядительным документом Учреждения.
2.3. Филиал несет ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.4. Филиал подотчетен Учреждению.
2.5. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение (лицензия, аккредитация, сертификация и т.п.)
возникает у Филиала с момента получения специального разрешения или в
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если
иное не установлено законодательством Российском Федерации.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
3.1. Целью деятельности Филиала в соответствии с Уставом Учреждения
является осуществление мер в области охраны окружающей среды в части,
касающейся ограничения негативного воздействия на окружающую среду.
3.2. Для достижения уставных целей Учреждения и выполнения
поставленных задач Филиал за счет средств федерального бюджета
осуществляет в установленном порядке следующие виды деятельности:
проведение лабораторных исследований, измерений и испытаний в рамках
обеспечения федерального государственного экологического надзора;
экспертное сопровождение в рамках обеспечения федерального
государственного экологического надзора;
подготовка заключений о верности расчетов нормативов потерь твердых
полезных ископаемых (за исключением общераспространенных) и подземных
вод (минеральных промышленных, термальных), превышающих по величине
нормативы, утвержденные в составе проектной документации;
проведение геодезических и маркшейдерских работ в рамках обеспечения
федерального государственного экологического надзора.
3.3. Для достижения уставных целей Учреждения Филиал имеет право
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
следующие, не являющиеся основными, виды приносящей доход деятельности
по договорам на возмездной основе с физическими и юридическими лицами, по
ценам, сформированным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации:
проведение испытаний, исследований (в том числе микробиологических и
радиологических), сертификации, технического диагностирования, пусконаладочных работ, измерений (в том числе электротехнических) и анализов
(включая отбор проб) выбросов и сбросов загрязняющих веществ, отходов,
компонентов окружающей среды, веществ, материалов, оборудования,
строительных конструкций, зданий, сооружений и фундаментов;
проведение экспертиз промышленной, экологической и энергетической
безопасности, безопасности тепловых и электрических установок и сетей,
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энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов и
иных экспертиз;
определение гидрологических (морфометрических, морфологических)
характеристик водных объектов;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области охраны окружающей среды;
деятельность по обращению с отходами, в том числе организация работ по
отнесению отходов к определенному классу опасности;
проведение расчетов нормативов допустимого антропогенного
воздействия на окружающую среду, работ по определению размеров платы за
загрязнение окружающей природной среды;
проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду
проектируемых и действующих предприятий;
инженерные, инженерно-экологические изыскания и инженернотехническое проектирование в промышленности, строительстве, энергетике и
экологии;
выполнение работ и/или оказание услуг в области обеспечения единства
измерений, в том числе работ по подготовке лабораторий (центров) к
аккредитации;
проведение аттестации, сертификации рабочих мест;
аналитическое обеспечение работ и услуг при чрезвычайных ситуациях
техногенного и природного характера;
проведение экологического и энергетического аудита;
проведение экологического мониторинга;
оказание информационно-консультационных услуг;
наладка, калибровка и поверка природоохранного оборудования, средств
измерений и контроля экологических параметров производств;
организация и проведение семинаров в области охраны окружающей
среды, рационального природопользования, экологической, промышленной,
строительной безопасности, энергетики и энергоэффективности использования
топливно-энергетических ресурсов;
оказание услуг по организации системы экологического менеджмента на
предприятии и производственного экологического контроля;
разработка паспортов безопасности объекта, паспортов ликвидации
аварийных розливов нефти и нефтепродуктов, планов предупреждения
локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
предоставление в аренду имущества и оборудования в установленном
порядке;
оказание транспортных услуг;
разработка и проверка на соответствие проектной и технической
документации действующим нормам и правилам в области охраны окружающей
среды, экологической, промышленной, строительной безопасности и
энергетики;
практическое обучение специалистов лабораторий по индивидуальной
программе;
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разработка и реализация изданных методических, учебных и иных
документов, научно-технических и информационных печатных изданий и
других материалов, содержащих результаты деятельности Учреждения в
установленной сфере деятельности;
выполнение
маркшейдерских
работ,
проведение
лабораторноаналитических исследований при топогеодезических, маркшейдерских и
геологических работах;
оказывает
услуги
по
подготовке
и
передаче
отчетности
природопользователей (включая расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду) в Росприроднадзор и его территориальные органы;
подготовка заключения о соответствии проектируемого объекта
экологическим нормам и требованиям, в том числе при проведении
экологической экспертизы;
проведение исследований флоры и фауны по видовому и ценотическому
разнообразию биоты;
кроме перечисленных видов деятельности по согласованию с
Учреждением Филиал может осуществлять иные виды деятельности, не
запрещенные законом.
3.4. Филиал строит свои отношения с юридическими и физическими
лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.5. Филиал проводит работы, связанные с использованием сведений
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. На базе Филиала могут создаваться кафедры и иные структурные
подразделения
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего образования (базовые кафедры) в
соответствии с уставными видами деятельности Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА
4.1. В соответствии с действующим законодательством и настоящим
Положением для осуществления своей деятельности Филиал может наделяться
имуществом Учреждения, являющимся федеральной собственностью, в том
числе имуществом, приобретенным за счет средств от приносящей доход
деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Филиалом, подлежит обособленному учету в установленном
порядке.
4.3. Филиал не вправе без согласия Росприроднадзора и Учреждения
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, находящимся в Филиале и закрепленным за Учреждением на праве
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оперативного управления или приобретенным Филиалом от имени Учреждения
за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, включая
передачу в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров,
предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении
указанного имущества, а также осуществлять его списание.
Остальным, находящимся в Филиале имуществом Учреждения, Филиал
вправе с согласия Учреждения распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и Уставом Учреждения.
4.4. Филиал несет ответственность за сохранность, целевое и
эффективное использование имущества, которым он наделен Учреждением, а
также имущества, приобретенного за счет средств от приносящей доход
деятельности, обеспечивая в установленном законодательством Российской
Федерации порядке учет указанного имущества.
4.5. Неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество,
закрепленное за Филиалом, за исключением имущества, приобретенного за счет
средств от приносящей доход деятельности и не являющегося особо ценным
или объектом недвижимости, по согласованию с Росприроднадзором, возможно
к изъятию в установленном порядке.
4.6. Право оперативного управления в отношении имущества,
находящегося в федеральной собственности и закрепленного за Филиалом,
возникает у Филиала с момента передачи указанного имущества, если иное не
установлено федеральным законом или решением федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению
федеральным имуществом.
4.7. За Филиалом могут быть закреплены земельные участки на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
Решения о предоставлении Филиалу земельных участков на праве
постоянного (бессрочного) пользования принимаются федеральным органом
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции по
управлению федеральным имуществом по согласованию с Учреждением.
4.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
федерального имущества, закрепленного за Филиалом на праве оперативного
управления, осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом.
4.9. Права Филиала на объекты интеллектуальной собственности
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности.
4.10. Источниками финансового обеспечения Филиала являются:
субсидии федерального бюджета на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием услуг, и на
иные цели;
средства, полученные от приносящей доход деятельности;
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средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования, заключаемым Филиалом на основании
законодательства Российской Федерации и международных договоров;
иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.11.
Филиал
не
вправе
совершать
сделки,
возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления или имущества,
приобретённого за счёт средств, выделенных Филиалу из федерального
бюджета.
Крупная сделка может быть совершена Филиалом только с
предварительного согласия Росприроднадзора.
Крупная сделка, совершённая без предварительного согласия
Росприроднадзора, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или Росприроднадзора, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Росприроднадзора.
Руководитель Филиала несет перед Филиалом ответственность в размере
убытков, причиненных Филиалу в результате совершения крупной сделки с
нарушением указанного условия, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
5.1. Филиал имеет право:
5.1.1. Определять свои отношения с органами государственной власти,
государственными органами, государственными учреждениями, созданными
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере
природопользования, органами местного самоуправления, организациями и
гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений,
контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
5.1.2. Свободно избирать предмет, содержание и формы договоров,
соглашений, контрактов и обязательств, любые другие формы
взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской
Федерации и настоящему Положению.
5.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов
государственной власти, государственных органов, государственных
учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного
управления в сфере природопользования, органов местного самоуправления,
организаций и граждан материалы, необходимые для проведения экспертизы и
выполнения иных функций, возложенных на Филиал.
5.1.4. Вносить в Учреждение и в Росприроднадзор по согласованию с
Учреждением предложения по вопросам, входящим в компетенцию Филиала, и
участвовать в рассмотрении указанных предложений.
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5.1.5. Направлять в установленном законодательством Российской
Федерации порядке работников в командировки, на учебу и стажировки.
5.1.6. В установленном порядке определять размер средств, направляемых
на техническое и социальное развитие Филиала.
5.1.7. В соответствии с Положением об оплате работников Учреждения
определять размер выплат стимулирующего характера работникам Филиала.
5.1.8. Издавать локальные нормативные акты, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения.
5.2. Филиал обязан:
обеспечивать выполнение государственного задания;
нести в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за нарушение принятых им обязательств;
обеспечивать сохранность и целевое использование имущества,
закрепленного за Филиалом и создаваемых в процессе деятельности
информационных ресурсов и нести имущественную ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
обеспечивать работникам Филиала безопасные условия труда и нести в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
Филиала заработной платы и иных выплат, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации
надлежащие условия труда;
предоставлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации социальные гарантии работникам Филиала;
осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в установленные сроки направлять Учреждению бухгалтерскую
отчетность;
представлять Учреждению документы, являющиеся основанием для
включения в реестр Федерального имущества сведений об объектах учета,
внесения изменений и дополнений в указанные сведения или исключения
указанных сведений из реестра собственности Российской Федерации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представлять Учреждению в полном объеме необходимую финансовую
документацию в соответствии с утвержденными формами;
осуществлять оперативный учет финансовой и хозяйственной
деятельности Филиала, вести бухгалтерский учет, статистическую, налоговую и
иную отчетность, кадровый и иной учет в установленном порядке;
представлять Учреждению бюджетную отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для бюджетных
учреждений;
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представлять налоговым органам, органам государственной статистики,
иным органам финансовую и статистическую отчетность о своей деятельности
в установленном порядке;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, закрепленного
за Филиалом;
осуществлять обязательное социальное, медицинское и иные виды
страхования работников Филиала в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
проводить мероприятия по улучшению условий труда;
принимать в пределах своей компетенции меры по соблюдению режима
секретности, хранению и защите сведений, составляющих государственную
тайну, а также иной охраняемой законом информации.
5.3. Общий контроль за деятельностью Филиала осуществляется
Учреждением, Росприроднадзором, а также другими уполномоченными
органами по вопросам, относящимся к их компетенции.
5.4. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью
Филиала осуществляет директор Филиала, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности директором Учреждения по согласованию с
Росприроднадзором.
5.5. Директор Филиала действует, руководствуясь нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
правовыми
актами
Росприроднадзора,
Уставом
Учреждения
настоящим
Положением,
распорядительными документами Учреждения, на основании заключенного с
ним Учреждением трудового договора и доверенности, выданной
руководителем Учреждения.
При освобождении от должности директора Филиала действие указанной
доверенности прекращается.
5.6. Директор Филиала подотчетен Учреждению, осуществляет
управление Филиалом на основе единоначалия, организует работу Филиала и
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Филиал
задач и осуществление им своих функций, за результаты деятельности Филиала,
организацию бухгалтерского учета, предоставление отчетности Учреждению в
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением и заключенным с
ним Учреждением трудовым договором.
5.7. Директор Филиала:
по доверенности действует от имени Учреждения, представляет
Учреждение в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, в организациях, предприятиях и учреждениях;
осуществляет
оперативное
управление
имуществом
Филиала,
распоряжается финансовыми средствами Филиала в установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим Положении порядке;
открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального
казначейства;
обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины;
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вносит в Учреждение предложения по изменению штатной структуры и
штатного расписания Филиала;
утверждает положения об отделах Филиала и должностные инструкции
работников Филиала;
определяет виды и размер надбавок, доплат и прочих выплат
стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда
работников Учреждения и действующим законодательством Российской
Федерации;
несет персональную материальную ответственность за имущество,
переданное ему Учреждением, а также ответственность за результаты
финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
направляет в установленном порядке работников в командировки, на
учебу и стажировки;
заключает договоры от имени Учреждения, в том числе трудовые;
в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, другие
акты, дает указания;
применяет к работникам Филиала меры поощрения и дисциплинарные
взыскания;
организует соблюдение в Филиале режима использования документации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а также
информации конфиденциального характера;
организует прием населения по вопросам, входящим в компетенцию
Филиала;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.8. Директор Филиала имеет заместителей, компетенция которых
устанавливается директором Филиала.
Заместители директора Филиала, главный бухгалтер Филиала
назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с
Учреждением.
5.9. Директор Филиала несет ответственность за:
неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований распорядительных
актов директора Учреждения, правовых
актов Росприроднадзора,
законодательства Российской Федерации, Устава Учреждения, настоящего
Положения;
необеспечение выполнения государственного задания;
нарушение принятых им обязательств;
необеспечение сохранности, ненадлежащее содержание, нецелевое и
неэффективное использование и ненадлежащий учет имущества, закрепленного
в установленном порядке за Филиалом, а также создаваемых в процессе
деятельности информационных ресурсов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
необеспечение работникам Филиала надлежащих и безопасных условий
труда и за ущерб, причиненный вследствие этого их здоровью и
трудоспособности;
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необеспечение своевременной и в полном объеме выплаты работникам
Филиала заработной платы и иных выплат, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
непредоставление в соответствии с законодательством Российской
Федерации социальных гарантий работникам Филиала;
неосуществление (ненадлежащее осуществление) мероприятий по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
непредоставление в установленные сроки Учреждению бухгалтерской
отчетности и необходимой финансовой документации в соответствии с
утвержденными формами, документов, являющихся основанием для
включения в реестр Федерального имущества сведений об объектах учета,
внесения изменений и дополнений в указанные сведения или исключения
указанных сведений из реестра собственности Российской Федерации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ненадлежащий оперативный учет финансовой и хозяйственной
деятельности Филиала, бухгалтерский учет, статистическую, налоговую и иную
отчетность, кадровый и иной учет в установленном порядке;
непредставление налоговым органам, органам государственной
статистики, иным государственным органам финансовой и статистической
отчетности о своей деятельности в установленном порядке;
необеспечение режима секретности проводимых в Филиале работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
невыполнение задач и функций Филиала;
нецелевое использование субсидий федерального бюджета на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным
заданием услуг, и на иные цели;
приобретение Филиалом акций, облигаций и иных ценных бумаг и
получение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение
законодательства Российской Федерации;
иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
6.1. Филиал осуществляет ведение бухгалтерского учета средств,
полученных от приносящей доход деятельности и представление бухгалтерской
отчетности в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации для бюджетных учреждений.
6.2. Филиал представляет государственным статистическим органам и
Учреждению отчетность, необходимую для ведения общегосударственной
системы сбора и обработки информации.
6.3. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее
предоставления, искажение отчетных данных должностные лица Филиала несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6.2. Проверка и ревизия деятельности Филиала осуществляется
Учреждением, Росприроднадзором, налоговыми и другими органами в пределах
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их компетенции, на которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации возложена проверка деятельности государственных учреждений.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
7.1. Реорганизация и ликвидация Филиала осуществляется Учреждением
на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации по согласованию с Росприроднадзором.
В случае ликвидации Учреждения Филиал ликвидируется.
7.2. При реорганизации Филиала все документы (финансовохозяйственной деятельности, по личному составу, архивные и другие), а также
имущество передаются его правопреемнику в установленном порядке, при
ликвидации – Учреждению, в случае ликвидации Учреждения – в
Росприроднадзор.
7.3. При ликвидации или реорганизации Филиала увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае изменения функций, форм собственности, ликвидации или
прекращения
работ
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну, Филиал обязан принять меры по обеспечению защиты
этих сведений и их носителей в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
7.5. Филиал считается ликвидированным с момента государственной
регистрации соответствующих изменений, внесенных в устав Учреждения.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛА
8.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение приказом
директора Учреждения.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение приобретают силу
для третьих лиц с момента их утверждения в установленном порядке, а в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации - с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о
внесении таких изменений и дополнений.

