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договоров, соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и 
предмета договоров и обязательств, любых других условий 
взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые 
не противоречат действующему законодательству, настоящему Уставу и 
распоряжению Учредителя о закреплении имущества. 

24. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право: 
1) привлекать на договорной основе государственные и (или) 

негосударственные организации, а также специалистов для реализации 
уставных целей Учреждения; 

2) выдавать заключения государственной (негосударственной) 
экспертизы, содержащие выводы о соответствии или несоответствии 
установленным требованиям проектной документации и (или) результатам 
инженерных изысканий; 

3) выдавать положительные (отрицательные) заключения о проверке 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов; 

4) выдавать заключения технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций; 

5) запрашивать и получать в установленном порядке у органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 
материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения функций, 
возложенных на учреждение; 

6) принимать участие в рассмотрении проектов нормативных 
правовых актов Костромской области в сфере архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, выдавать по ним заключения; 

7) проводить совещания, семинары, обучение по вопросам повышения 
качества проектной документации, результатов инженерных изысканий и 
другим вопросам, относящимся к функциям Учреждения; 

8) открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 
территориальных органах Федерального казначейства; 

9) приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за 
счет имеющихся у него финансовых ресурсов; 
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9) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность 
и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

10) представлять информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с федеральным законодательством, правовыми актами 
Костромской области и настоящим Уставом; 

11) обеспечивать открытость и доступность сведений, содержащихся в 
следующих документах: 

- устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него 
изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации автономного 
учреждения; 

- решение учредителя о создании автономного учреждения; 
- решение учредителя о назначении руководителя автономного 

учреждения; 
- положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 
- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

автономного учреждения; 
- план финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения; 
- годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении автономного учреждения; 

- государственное задание на оказание услуг; 
- отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества; 

- предоставлять сведения, определенные пп.11 настоящего пункта, в 
Федеральное казначейство для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава 5. Компетенция Учредителя 

26. Учредитель имеет следующие полномочия: 

1) утверждает устав автономного учреждения Костромской области, а 
также вносимые в него изменения; 

2) формирует и утверждает государственное задание автономному 
учреждению Костромской области в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными его уставом к основной деятельности; 

3) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие 
автономного учреждения Костромской области; 

4) рассматривает предложения руководителя автономного учреждения 
Костромской области о создании или ликвидации филиалов автономного 
учреждения, открытии или закрытии его представительств; 
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