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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Главное управление автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем
«Учреждение»,
является
некоммерческой
организацией,
созданной
Нижегородской областью в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и постановлением Правительства Нижегородской
области от 29 ноября 2010 года № 844 «Об утверждении перечня
государственных казенных учреждений Нижегородской области, создаваемых
путем изменения типа существующих государственных бюджетных учреждений
Нижегородской области» для исполнения государственных функций и оказания
государственных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской
области полномочий органов государственной власти (государственных органов)
Нижегородской области в сфере осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Нижегородской области.
Учреждение является правопреемником Дорожного фонда Нижегородской
области и государственного учреждения «Главное управление строительства
автомобильных дорог Нижегородской области» по всем правам и обязанностям.
1.2. Полное наименование Учреждения  государственное казенное
учреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных
дорог».
Сокращенное наименование Учреждения  ГКУ НО «ГУАД».
1.3. Юридический адрес Учреждения: Керченская улица, дом 12, город
Нижний Новгород, 603086.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Нижегородская область.
Полномочия учредителя от имени Нижегородской области осуществляет
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее
– Учредитель).
Полномочия собственника от имени Нижегородской области осуществляет
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом и
земельными ресурсами Нижегородской области.
1.5. Учреждение находится в ведении Учредителя, осуществляющего
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать с
изображением герба Российской Федерации и своим наименованием, может
иметь необходимые для своей деятельности угловой штамп, бланки.
1.7. Для достижения целей своей деятельности Учреждение вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
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обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, судах общей
юрисдикции, третейском суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.8. Учреждение имеет имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества.
1.9. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, приказами
Учредителя, а также настоящим Уставом.
1.10. Учреждение может создавать филиалы (представительства),
действующие на основании Положений, утвержденных Учреждением.
1.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденной Учредителем
бюджетной сметой.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создается и действует в целях оказания государственных
услуг и выполнения государственных функций и иных полномочий в сфере
дорожного хозяйства с использованием имущества Нижегородской области,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также в целях развития
сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Нижегородской области, поддержания их в надлежащем состоянии, увеличения
их пропускной способности, повышения качества услуг, оказываемых
пользователям автомобильных дорог, обеспечения развития объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полосах
автомобильных дорог. Учреждение является дорожным органом Нижегородской
области.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение
организации работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Нижегородской области, по поддержанию в надлежащем техническом состоянии
и развитию сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Нижегородской области, увеличению их пропускной способности,
повышению качества услуг, оказываемых пользователям автомобильных дорог,
обеспечения развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах
полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
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2.3.1. Оперативное управление автомобильными дорогами общего
пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской
области.
2.3.2. Организация дорожной деятельности (проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание) в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения Нижегородской области.
2.3.3. Выполнение функций государственного заказчика в установленном
законом порядке в целях обеспечения осуществления дорожной деятельности в
рамках целевых программ.
2.3.4. Организация работы по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в сфере дорожной деятельности и собственных
нужд Учреждения и заключение договоров (государственных контрактов) в
соответствии с действующим законодательством.
2.3.5. Обеспечение контроля за состоянием региональных и
межмуниципальных дорог общего пользования и дорожных сооружений,
соблюдением норм и правил пользования и охраны дорог, состоянием и
использованием земель в полосах отвода дорог.
2.3.6. Взимание платы в виде возмещения владельцами транспортных
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, вреда причиняемого
этими транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, на
основании выданных разрешений на осуществление движения по указанным
дорогам.
2.3.7. Осуществление функций заказчика при проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения Нижегородской области.
2.3.8. Осуществление функций заказчика при проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании
объектов дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения Нижегородской области, а также функций заказчика по договорам на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2.3.9. Согласование маршрутов транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения Нижегородской области, а также выдачу
специальных разрешений на осуществление движения по указанным
автомобильным дорогам таких транспортных средств.
2.3.10. Осуществление мероприятий по обеспечению сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения Нижегородской области.
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2.3.11. Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных
участков и (или) иных объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях
размещения автомобильных дорог.
2.3.12. Подготовка необходимых документов для государственной
регистрации прав собственности Нижегородской области на законченные
строительством объекты дорожного хозяйства.
2.3.13. Внесение предложений при подготовке документации по планировке
территории в целях размещения автомобильных дорог.
2.3.14. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в
пределах компетенции Учреждения, определенной законами, нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
2.3.15. Обеспечение транспортной безопасности на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения Нижегородской области.
2.3.16. Анализ транспортно-эксплуатационных показателей состояния
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения, разработка планов и мероприятий по их совершенствованию.
2.3.17. Учет и паспортизация автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения.
2.3.18.
Обеспечение
своевременного
проведения
технического
обследования, диагностики и испытания автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Нижегородской области и дорожных сооружений
на них.
2.3.19. Мобилизационная подготовка региональных и межмуниципальных
автомобильных дорог и связанных с этим объектов, а также мероприятия по
охране государственной тайны.
2.3.20. Содействие внедрению перспективных технологий и стандартов в
области дорожной деятельности.
2.3.21. Осуществление строительного контроля при проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог.
2.3.22. Организация и участие в выставках по вопросам дорожной
деятельности.
2.4. Для достижения указанных целей Учреждение может осуществлять
иные соответствующие им виды деятельности, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, может
осуществлять следующую приносящую доход деятельность:
организация дорожной деятельности (проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание) в отношении
автомобильных дорог;
осуществление функций заказчика при проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных
дорог;
осуществление функций заказчика при проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов дорожного
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сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, а
также функций заказчика по договорам на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ;
осуществление строительного контроля при проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог;
оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Нижегородской области.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения,
поступают в бюджет Нижегородской области.
2.5. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в
соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному
лицензированию или для осуществления которых необходимо получение допуска,
выдаваемого саморегулируемой организацией, Учреждение приобретает право на
осуществление указанных видов деятельности только после получения
соответствующей лицензии (допуска) в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации и
Нижегородской области.
3.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему
законодательству и настоящему Уставу.
3.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим
законодательством Учреждение вправе:
осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения,
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом и настоящим
уставом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и
назначением имущества;
принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных
в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;
создавать и ликвидировать, по согласованию с Учредителем, свои филиалы и
открывать представительства на территории Российской Федерации, иностранных
государств и осуществлять их деятельность на основании положений,
утверждаемых руководителем Учреждения. Руководители представительств и
филиалов назначаются руководителем Учреждения и действуют на основании
доверенности;
открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального
казначейства;

7

заключать и исполнять государственные контракты и иные договоры за счет
бюджетных средств для государственных нужд Нижегородской области в пределах
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя
из основных экономических показателей;
привлекать граждан для выполнения отдельных видов работ на основе
срочных трудовых договоров, договоров подряда, других гражданско-правовых
договоров;
определять стоимость представляемых услуг в соответствии с нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
приобретать или арендовать имущество в пределах доведенных Учреждению
лимитов;
совершать в рамках действующего законодательства Российской Федерации
иные действия, соответствующие уставным целям.
3.5. При осуществлении своей деятельности Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за нарушение договорных и бюджетных обязательств;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований
по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;
обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности, а также обеспечивать гарантированные действующим
законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда,
иные трудовые права работников Учреждения и принимать меры по социальной
защите работников;
осуществлять расходование средств в строгом соответствии с их целевым
назначением;
представлять Учредителю в установленные сроки бюджетную отчетность;
обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование
имущества, закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного
управления.
3.6. Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств,
установленными действующим бюджетным законодательством.
3.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом и
земельными ресурсами Нижегородской области в установленном законом порядке.
3.8. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, в
пределах его компетенции, определенной законами иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.
3.9. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится от
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имени Нижегородской области в пределах доведенных Учреждению лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Нижегородской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и
закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учреждение владеет, пользуется имуществом закреплённым за ним на
праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если
иное не установлено законом распоряжается таким имуществом с согласия
собственника имущества.
4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
имущество, переданное Учреждению уполномоченным органом по
управлению государственным имуществом и земельными ресурсами
Нижегородской области;
средства, выделяемые на целевое назначение из бюджета Нижегородской
области, на основании утвержденной Учредителем бюджетной сметы или в
соответствии с областными целевыми программами;
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от
других видов разрешенной Учреждению деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранных юридических и
физических лиц;
иные источники формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах
утвержденной бюджетной сметы и целевых программ;
представлять имущество к учету в реестре государственной собственности
Нижегородской области в установленном порядке.
4.4. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с
утвержденной Учредителем бюджетной сметой и целевыми программами.
4.5. Финансовый орган Нижегородской области на основании отчета
Учредителя отражает в доходах областного бюджета доходы, полученные
Учреждением от деятельности, приносящей доход.
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4.6. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом
и земельными ресурсами Нижегородской области в отношении имущества,
закрепленного за Учреждением собственником имущества, либо приобретенного
Учреждением за счет бюджетных средств вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и
распорядиться им по своему усмотрению.
4.7. Учреждение не вправе:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение
или обременение имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим
законодательством;
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по
смете, без согласия собственника имущества.
4.8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.
4.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет уполномоченный орган по управлению государственным
имуществом и земельными ресурсами Нижегородской области в установленном
законом порядке.
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие
вопросы:
утверждение устава, изменений и дополнений к нему по согласованию с
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом и
земельными ресурсами Нижегородской области;
определение основных направлений деятельности Учреждения;
назначение и освобождение от должности руководителя Учреждения;
согласование штатного расписания и структуры Учреждения;
утверждение бюджетной сметы Учреждения и внесение в нее изменений;
согласование
передачи
недвижимого
имущества
совместно
с
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом и
земельными ресурсами Нижегородской области;
формирование перечня государственных услуг Учреждения;
формирование и утверждение государственных заданий для Учреждения;
определение нормативных затрат на оказываемые Учреждением
государственные услуги и на содержание имущества Учреждения;
осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента

10

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области;
в случае принятия решения о прекращении деятельности Учреждения,
создание ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.
5.2. Руководителем Учреждения является директор, который назначается и
освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Директор является единоличным
исполнительным органом Учреждения.
Срок полномочий директора, а также условия и оплата труда, определяется
заключаемым с ним Учредителем трудовым договором.
Трудовой договор с директором может быть расторгнут до истечения срока
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации или трудовым договором.
5.3. Директор в силу своей компетенции:
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его в
государственных органах, учреждениях, предприятиях и организациях, в судах,
как на территории России, так и за ее пределами;
в пределах, установленных настоящим Уставом, заключает договоры
(контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает
доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное
расписание Учреждения;
принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами
действующего трудового законодательства, утверждает их должностные
инструкции;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Учреждения;
обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами, а
также Учредителем;
вправе формировать совещательные органы Учреждения, функции и состав
которых определяются соответствующими положениями, утвержденными
директором;
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и
действующего законодательства Российской Федерации.
5.4. Работники Учреждения:
участвуют в решении вопросов необходимости заключения с
руководством Учреждения коллективного договора, рассматривают и утверждают
его проект;
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определяют перечень и порядок предоставления работникам Учреждения
дополнительных социальных льгот и компенсаций в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, за исключением оплаты труда;
решают иные вопросы в соответствии трудовым законодательством и
коллективным договором, в случае его заключения.
5.5. Взаимоотношения работников и руководства Учреждения,
возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым
законодательством.
5.6. Коллективные трудовые споры (конфликты) между работниками и
руководством
Учреждения
рассматриваются
в
соответствии
с
законодательством о порядке разрешения трудовых споров (конфликтов).
6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации оперативный бухгалтерский учет
результатов
финансово-хозяйственной
и
иной
деятельности,
ведет
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах
деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем,
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Нижегородской области.
За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
6.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем,
а также налоговыми и иными органами в пределах их компетенции, на которые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
возложена проверка деятельности учреждений.
6.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
осуществляет уполномоченный орган по управлению государственным
имуществом и земельными ресурсами Нижегородской области.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании решения
Правительства Нижегородской области, а также по решению суда, по основаниям
и в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой
должен быть включен представитель уполномоченного органа по управлению
государственным имуществом и земельными ресурсами Нижегородской области.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению
Учреждением.
Ликвидационная
комиссия
составляет
ликвидационный баланс и представляет его учредителю.
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7.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом
Нижегородской области.
7.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр
юридических лиц.
7.5. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению
Правительства Нижегородской области в соответствии с действующим
законодательством.
7.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
7.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и
другие) передаются на государственное хранение в областной государственный
архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
7.8. При реорганизации или ликвидации Учреждения кредитор не вправе
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения в настоящий устав вносятся Учредителем
по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственным
имуществом Нижегородской области.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат
регистрации в установленном законом порядке.
____________________

