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1.

оБщив положв\*1я

1.1. [осударственное учреждение <<€оветская районная станция по
борьбе с болезнями }кивотнь1х) создано на"основании распоря>т{ения
||равительства €тавропольского края от 02 декабря 2о0з г. ]ф 481_рп,

распоряжением министерства имущественнь!х отно1ш ений €тавропольского
ьра'1 от 29 февраля 2008 г. ]ч[р |42 установлена ведомственн€ш{ принадлежность управлени}о ветеринарии €тавропольского края. [осударственное
ка3енное учреждение <<€оветская районная станция по борьбе с болезнями
ж!1вотнь1х)) создано в соответствии с постановлением |{равительства
[та-вропольского края от 17 ноября 2010 г. }8: 379-л <Фб изменении ти||а
б;о.]жетнь1х учре)кдений €тавропольского края в целях создания казеннь1х

т_чРех<дений

€тавропольского

края, а так)ке изменения тила

казеннь1х

чреждений (тавропольского края в целях создания бтодх<етнь1х учреждений
[гавропольского края> путем изменения тила существу}ощего государстве!{ного учре}(дения <<€оветская районная станция по борьбе с болезнями

}

,{(11вотнь1х)).

1.2. |осударственное бтоджетное учрех{дение €тавропольского края
<,(оветская районная станция по борьбе с болезнями )кивотнь1х) (далее }"':ре;кдение) является некоммерческой организацией, со3дано в
соответствии с распорях{ением |{равительства €тавропольского края

от 26 октября 2011. г. ]\ф 467-рп <Ф создании государственного бтодх<етного
}'';реждения €тавропольского края <€оветская районная станция по борьбе с
бо--тезнями животнь1ю) путем
изменения
ти||а оушдеству}ощего
государственного к'венного учреждения <€оветская районная станция по
борьбе с болезнями )кивотнь1х).
1.3. |{олное офици.ш1ьное наименоваъ|ие 9нреждения: государственное
б юджетное учре)кдение €тавропольского
края <€оветск ая районная станция
по борьбе с болезнями )кивотнь1х).
€окращенное наименоваътие: гБу €1{ <€оветская рай€ББ}$.
€отсращенное наименование применяется наравне с полнь|м наименова!1|.!ем.

\.4. йесто нахо)кдения }нре>кдения: переулок Бладикавказск*тг}, 19,

гор0д 3еленокумск, €оветский

район, €тавропольский край, Россит?ская
Федерация,3579|3.
1.5. }нрехсдение является к)ридическим лицом с момента государствегтной регистрации' имеет }став' имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления' самостоятельньтй баланс, осуществляет операции с
посцпа}ощими ему в соответствии с законодательством Российской
Федерации средствами через лицевь|е счета' открь1ваемь1е в территори€шьном
органе Федерального казначей ства илу1 финансовом органе €тавропольского
края (министерстве финансов €тавропольского края) в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации (за исклточение

с_:\чаев' установленнь1х
ь_']-\1с!9!''
уч1ан('1''']1сннь1х
законодательством),
Федеральнь{м
федеральньтм
[|тамп,
бланки
со
с&э[ш{ наименованием' печать с изображением
[осударственного герба устано&-]енного образца (с указанием полного наименов
ания и141#1).

| '6' 9нреждение вправе от своего
имени приобретать имущественнь!е и
неи\|\'щественнь|е права, нести обязанности' вьтступать
в качестве истца и
ответч!{ка в судах.
1'7' !нредителем }нрея<дения является €тавропольский край.
€таврошо'-тьский край не несет ответственности по обязательствам
}нреждения.

1'8' 9нре:кдение находится в ведомственном подчинениц
улравления
ветеринарии (тавропольского

края, которое осуществляет
функции и полно!!очия учредителя (далее _ 9нредитель).
1'9' 1!1инистерство имущественнь1х отнотпений €тавропольского
края
}{сполняет полномочия органа по
государственнь|м
управлени}о
имуществом
(:а-тее _ ]!1инистерство).
2.

пРвдмвт и 1шли дР,ятв.пьности

2'1' 9нреэкдение осуществляет свото деятельность в соответствии

с

предметом и целями деятельности, определеннь1ми в
соответствии с зако_
но']ательством Российской Федер ации, законодательством
€тавропольского
края и настоящим 9ставом'
2.2. [федметом деятельности !трежде ния является
ветеринарное обслу,'(!{вание пр0дуктивньп( и непродуктивнь1х
животнь1х на территории €тавро-

по._|ьского края.

2.3. Фсновнь1е цели деятельности !нрех<дения:
2'з'1' Фбеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благопо_
!]Р1{
|-'т
на закрепленной за !нреждением территории (тавр'.'',,..'го
края.
2'з'2' Фхрана здоровья населения с!авропольского края
от болезней,
общттх для человека и животньтх.
2.з.3. |{редупрех{дение и ликвидация заразнь1х и массовьтх
незар€}з1{ь1х
бо.тезней животнь1х.
2'з'4' Фбеспечение безопасности продуктов животноводства
и растениеводства в ветеринарно-санитарном отно1]]ении.
2'з'5' Фхрана закрепленной территории от заноса инфекционнь1х
болезне}"{ животнь!х.

-

2.3.6. Фрганизация и проведение карантиннь|х
и других ветери!{арносанитарнь1х мероприятий в случае возникновения
болезней
животнь1х с цель}о эффективного исполнения
""ф.^ц'оннь1х
огран'.'''"'""ь1х
мероп риятий
и л}{квидации очагов эпизоотии в кратчайтлие
сроки.
2'з '7 ' |!рофилактика заболеваний и лечение
животнь1х, вкл}очая сельскохозяйственнь1х' дома1шних' зоопарковь|х и
других животнь1х' пу1{]ньгх зверей,
птиц' рьтб и пчел (далее _:кивотные).
2'4' !ля дости)кения поставленнь1х
целей }нрех<дение осуществляет слеА}кэщие видь| деятельности:
2.4.|. Фсновньте: ъ

4

:'-1'1'1' Фказание ветеринарнь1х
услуг, в том числе платнь1х, перечень
к0:фрь1х установлен 3аконодательством
Российской Федер
и (или)зако_
н 0 -зте--1ьством €тавропольского
',''
края.
2'1'..'2' @рганизация и проведение мероприятий
по предупреждени}о и
';!{!'вд{']ации болезней >кивотнь1х в соответствии"с
3аконом'Российской Феде[3].;111 <Ф ветеринарии>>' 3аконом €тавропольского
края <Фб обеспечении
зп}[3оотического

и ветеринарг1о-санитарного благополу''"в
€тавро.'',"..'й
кР'ае')' ветеринарно-санитарнь|ми лравилами'
инструкц иями по борьбе с
бо;езнями животнь|х, инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами в области
ветеринарии.

2'4'|3'

и прогнозирование
эпизоотического и ветеринаРно-санитарного состояния населеннь1х рисков
пунктов, а так)ке объектов животнс'зодства в организациях и
учре)кдениях. Фбеспечение эффективности прове_]ения ветеринарнь1х мероприятий,
разработка и внесение на рассмотрение
}_ноедител}о и органам местного самоуправления
предлож ений по предупрскденик) и ликвидации болезней *""'''"'х,
анал|тз вь1полнения планов
ветеринарнь1х меро лриятий,, отчетов.
2'4'\'4' Фрганизация и проведение силамисвоих
специалистов' а в необ_
хо']1'1мь1х случаях с привлечением
других ветеринарнь1х специалистов и
диопансери3ации >кивотнь1х, диагностических
и других иссле;нж:ий
и'зуяен.,4е

2'4'|'5' |{роведение совместно с медико-санитарнь!ми
учрежден иями мер0приятий по охране населения от болезней, общйх
д'"
и )кивот|{!,{)(.
".''века
2'4'|'б' Фбследование и вь|дача закл}очен
ий о ветеринарно-санитарном
состоянии объектов животноводства'
организаций и
[]ред,принимателей' 3анима}ощихся
''д'"'ду€шт1,нь1х
производством, закупкой'
хранением,
переработкой и реализацией *""'''
продукции' оценка
ве1еринарно_санитарного состояния
'"одческой
пастбип{'
водопоев,
_-' трасс перегона

скота, рьтбохозяйственньтх водоемов
и других объек''".
2'4'!'7' 9рганр1зация и проведение ветеринарно-санитарной

экспертизь1
пРо:уктов животноводства и
растениеводств', Б6'р',.'й на продоволь_
ственнь1х рь1нках и вь1дача продавцам
закл}очений о соотве

тствиипищевь1х
пРо!!уктов требованиям ветеринарнь1х
правил и нор\{.
2'4'1'8' |{роведение ветеринарно_санитарнь1х
дезинсекции и дератизации на животноводческих работ по дезинфекции,
для профилактик1{ и ликвидации очагов
'б,-. болезней
карантиннь1х и особо опаснь1х
'*
животнь1х.
2,4.|.9. Бьтдана закл}оч енийо причинах
падежа я{ивотнь1х.
2'4'|'10' Фформление и вь!дача в
установленном порядке ветеринарнь|х
сопроводительнь1х документов'
свидетельств, закл}очен ий, справок
и иной
ветеринарной документации
2'4'|' 1 1' Фргани3ация и проведение
семинаров для специ€шистов ветеринарньтх учре)кдений закрепленной
территор ии ло вопросам, входящим
в компетенци|о 9нреждения.
2'4'|'12' |{роведение йероприятий
по пропаганде ветеринарнь1х знаний
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-]{ насе.1ения

и ра6отников объектов животноводства.
]"-+.1.13. |{риобретение' хранение и отпуск 1оридическим и физинеским
_ ;.' :\-[
-1екарственнь1х препаратов для ветеринарного применения,
__еств.1ение
;,;1
в соответствии с требованиями Федерального закона <Фб
с'1':"_:_тенрти лекарственнь1х средств) рознииной торговли лекарственнь|ми
*:е].]ратами для ветеринарного применения' средствами и биологическими
::е*.]ратами для ветеринарнь1х целей, зоогигиеническими средствами и
з::;:бъ тами зооветеринарного назначения, кормами и кормовьтми добавками'
\! . 3 ра1ьн о - витаминнь!ми подкормк ами для животнь]х'
:._1.1.14. 1ранспортное обслу>кивание деятельности государственнь1х
ье:е3!1нарнь|х инспекторов на закрепленной территории.
:.-1. 1.15. Фрганизация и осуществление других ветеринарнь1х мероприя-}т{'. \-становленнь1х законодательством Российской Федерации и законода3-. 5*--1 БФ]у1 €тавропольского
края.
:.4'2. Р1ньте видь1 деятельности, не явля}ощиеся основнь1ми:
2'4.2.1. Фказание государственнь1х услуг' порядок оказания которь1х и
пре_]ельнь1е цень1 (тарифьт) либо порядок установления указаннь1х цен
стгрттфов) установлень1 9нре>кдени}о государственнь1м заданием }нредителя
в соответствии с Бтодя<етнь1м кодексом Российской Федерации и Федеральнь1\{ законом <<Ф некоммерческих организациях)).
1.5. [осударственное задание для }нре>кдения в соответствии с предуо\1с}треннь1ми настоящим 9ставом основнь1ми видами деятельности формир\'ег и утверждает 9нредитель.
2.6. }нре)кдение осуществляет в соответствии с заданием 9нредителя и
обяэательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхован}11о деятельность, связанну}о с вь1полнением работ, оказанием услуг.
2.7. }нреждение не вправе отказаться от вь1полнения государственного
;:Ё

]

!|

за7ания.
9меньшление объема субси дии, предоставленной на вь1полнение государственного задания, в течение срока его вь1полнения осуществляется только
п р ! с оответству}ощем измен ении го сударственного задания.
3.8. }ире}(дение вправе сверх установленного государственного задания)
а так.,ке в случаях' определеннь|х 3аконодательством Российской Федерац|1и'
в пРеАедах установленного государотвенного задания вь1полнять работьт,
|

ока3ь]вать услуги, относящиеся к его основнь1м видам деятельности'
пре_]\'смотреннь!м его }ставом, для ща)кдан и |оридических лиц за ||лату и
на о-]инаковь1х при оказании одних и тех же услуг условиях. [{орядок
опре1е:1ения указан}|ой платьт устанавливается }нредителем, если и}1ое не
пре]\'смотрено законодател},ством Российской Федерации, законодательство}1 €тавропольского края.
2'9. !нре)кдение вправе осуществлять инь1е видь| деятельности' не явля}о1ц11еся основнь1ми видами деятельности' ли1пь постольку' поскольку это
сл\ ж11т достиженито целей , Р1Аи которь1х оно создано, и соответствугощие
указаннь1м целям, !!Р{{ условии, что такая деятельность указанав его }ставе.
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}'нрежление не вправе осуществлять видь1 деятельности' не преду: \ . ::еннь1е настоящим 9ставом.
- - 1. Фт:ельнь1е видь1 деятельности могут осуществляться }нреждением
|. -:1 '] на основану1и специ€}льнь1х р€шретшений (лицензий). ||еречень этих
: !:.- : : :еяте;1ьности определяется 3аконодательством Российской Федер ации.
: .]. }'нреждение вправе по ре1шеник) }нредителя с согласия Р1инистер: ::': :3ре.]авать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
', ]::_н}1ка
денех{нь]е средства (если иное не установлено условиями их
-::_:;тавления) и иное имущество, за искл}очением особо ценного движи] 1: - : ;|\1\'щества, закрепленного за ним Р1инистерством или лриобретенного
} .:е.в;ением за счет средств, вь1деленнь1х ему !нредителем на приобрете-]1;

. +-).

::кого

3

имуществц

а также

недви)кимого

имущества.

с;тунаях и порядке, предусмотреннь1х законодательством Российской
фз__з:ации, 9нре>кдение вправе вносить имущество' указанное в абзаце перэ]!: настоящего пункта' в уставньтй (складонньтй) капитал хозяйственнь1х
-"еств или инь1м образом передавать им
о,_]
это имущество в качестве их учре-;{ " е.-]я или
участника.

-: Функцути и

полномочи'{ учРвдитвл'1 им|,пп*|ствРствА

9иредитель в области управления }трет<дением:
3.1.1. Бьтполняет функции и полномочия учредителя !нреждения при
е. о соз_]ании' реорганизации' изменении типа и ликвидации (за исклточением
пР;{нят}1я регшений о создании' реорганизации, и3менении тила и ликв;идации
}-нреж:ения).
3.1 .2. !твер>кдает с учетом требований, установленнь1х пунктом 3.2 насто'{шего }става, устав 9нрех<денияу1вносимь1е в него изменения.
3.1.3. Ёазначает руководителя 9нрех<дения и прекращает его полноэ.1 .

\101:]1я.

'].|.4.3аклточает и прекращает трудовой договор с руководителем }ире_

}:]ен11я.

-1'1'5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание гос\ 1арственнь1х услуг (вьтполнение работ) торидическим и физинеским лицам

в соответствии с определеннь1ми настоящим }ставом }нреждения основнь1\1}{ в]1_]ами его деятельности.
3.1.6. Фпределяет перечень особо ценного дви)кимого имущества' закре|1-193];1Ф[Ф за )/нре>кдением }!1инистерством или ||риобретенного 9нрех{ден11е\1 за счет средств' вь1деленнь|х ему }иредителем, на приобретение такого
!1\1\

|:]ества.

1'7. |{редварительно согласовь1вает с учетом требований, установленнь|х п\'нктом з.2 настоящего }става, совер1пение }нреждением крупнь]х
с.]е.10к. соответству}ощих критериям, установленнь1м пунктом |3 статьи 9.2
Фе:ера-тьного закона кФ некоммерческих организациях).
3.1 '8. [{ринимает ре1пения об одобрении сделок с
участием !нреж дену1я,
в совер|пении которь1ь имеется заинтересованность, определяемая в соот3.
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:;]--_:;1!1 с критериями, установленнь1ми статьей27 Федерального закона (о
! :' -',{\[€Рческих организациях)).
: . .9. }-станавливает порядок определения плать1 для физинеских и |ори-1 -:::.,:\ .-111ц за
услуги (работьт), относящиеоя к основнь|м видам деятель] __'_]:{ \_нрежления, оказь!ваемь|е им сверх установленного государственного
];: --;!я.
а так)ке в случаях, определеннь1х законодательством Российской
т]": -::зц]{и' в пределах
установленного государственного задания.

:

'10. Фпределяет порядок составления и утвер)кдения отчета о резуль]'|:',_ -еятельности !иреждения и об использовани|4 закрепленного 3а ним
!:"|_,

_

'з;тва'

находящегося

в

государственной

собственности

€тавропольско-

. _ : ];я. в соответствии с общими требованиями' установленнь!ми Р1инистер::-": )-[ финансов Российской Федерации.
:' 1. 1 1. €огласовьтвает с учетом требований, установленнь1х пунктом 3.2

::::.-,ящего }става' распоряжение }нрея<дением особо ценнь1м движимь1м

!:]'|"' ]еством и недви}кимь!м имуществом,
э'. -;1:\

или

безвозмездное

пользование)

в том числе путем его передачи в

а так)ке

иное

распоряжение

имущест-

[!€[усматрива}ощее переход прав владения, пользования или распоря,.:е:{;1я на данное имущество третьим лицам.
з.|'\2. €огласовь1вает с учетом требований, установленнь!х пунктом 3.2
н]::оящего устава, внесение учре)кдением в случаях и порядке, которь1е
1":3-\с\'{отрень1 3аконодательством Российской Федерации, дене)кнь1х
с?е-;тв (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
]1\1\ [:{ества, за исклк)чением особо ценного двих{имого имущества и недвиимущества, в уставнь!й (складоннь1й) капитал хозяйственнь1х об'';;.]'[ого
!_]е.':в 1-{ли передачу им такого имущества инь1м образом в качестве их учре- }| те.-тя или
участника.
с учетом требован ий, установленнь1х пунктом 3.2
-1 . 1 . 13. €огласовь1вает
н3.тоящего 9става, в случаях, предусмотреннь1х законодательством Российско]т Федерации, передану 9нре)кдением некоммерческим организациям в
каче]тве их учредителяилиучастника денех{нь1х средств (если иное не устаноз.-тено условиями их предоставления) и иного имуществц за искл}очением
о;обц: ценного дви}кимого имущества и недви)кимого имущества.
3. 1.14. Фсуществляет финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания.
-1.1'15. Фпределяет порядок составления и утверх{дения плана фг:нансово-\озяйственной деятельности }ире>кдения в соответствии с требования }{ !:. \'становленнь1ми 1!1инистерством
финансов Российской Федер ации.
]. ]. 16. Фпределяет предельно допустимое значение просроченной кредитор._кой: задол)кенности }нреждения, превь11шение которого влечет расторже_
н1{е ::}'.]ового договора с руководителем }нре>кдения по инициату|ве учре.]1'1те.-1я. в соответствии с 1рудовь!м кодексом Российской Федерации.
-1 ' . . 1 7. Фсушествляет контроль за деятельность1о }ирехсдения в соответБс]\1.

ств!|;{ с законодательством
!Ф|1Ф.-1эь-(ого края.

Российской

Федерации' законодательством

€тав-

8

.'

_

3. Бносит в йинистерство предложения о закреплении за 9ирех<де-

:: праве оперативного управления особо ценного движимого иму-

* ;1 :е]в}1жимого имущества.

9. Бносит в йинистерство предло)кения о6 изъятии и3 оперативного
.3з]1я 9нреждения особо ценного двия{имого имущества и недвия{и:'1\ ш]ества.
.

^

..]0. €огласовь1вает создание и ликвидаци}о филиалов !нрех<дения,

закрь!тие его представительств.
- .| 1' ||роводит аттестаци}о руководителя }нреждения.
..]2. €огласовьтвает назначение на дол)кность и освобо)!щение от дол::]: заместителей руководителя }нрех<дения, а так)ке руководителей
: :-' рнь1х подразделений учреждения (заведу}ощих ветеринарнь1х участ. ечебниц, заведу}ощих лабораториями
ветеринарно-санитарной экспер:;:е

;:
''-

11

:р').

'2з. Бносит в йинистерство предло}кение о реорганизации !нре>к-

з '|'24. Бносит в \4инистерство предло)кение о ликвидации 9нреждения
-.-; 'ц-]][Фтовки проекта правового акта |{равительства €тавропольского края
,] :'.3сения его для рассмотрения в установленном порядке в |{равительство
;-' - ..:опольского края.
_1.1.25' Бносит в \4инистерство предложение о созда|1ии казенного
-. .:.:1_]ения (тавропольского края
путем и3менения тила бтод>кетного учре)к-;:-.;:я. а также о создании автономного
учре)кдения €тавропольского края
-'' ..]'1 11зменения тила бтоджетного учреждеъ1ия, для подготовки проекта пра3.']')]Ф акта |{равительства ставрог{ольского края и внесения его д.]1я рас.]"|._ _:]ения в установленном порядке в |{равительство €тавропольского
края.
з .\.26. Фсушествляет инь1е функции и полномочи\ установленнь1е
ф.д.::_-ь'-1ь1ми законами, нормативнь1ми правовь1ми актами |{резидента РосФедерации р| [{равительства Российской Федерации, законами €тав";:;1;кой
:.-*о.]ьского края и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами €таврополь-

-.".

края.
:.]' Рештения

. '.]

]|]._-:,--ФБ?}{Р1{

.]1: ;:\

-:]

по вопросам, указаннь!м в подпунктах 3.|.2, з.|.7 (в части
совер1пения 9нреждением крупнь1х сделок, предусматрива-

распоря)кение
нктах з. 1 . 1 1 , з.

имуществом,

за

искл!очением

денежнь1х

средотв),

.|2 (в части согласов ания внесения 9нрея<дением иму1--].'. за (за исклгочением денежнь1х средств, особо ценного дви}имот'о иму!|-1е; _ за 1] недви)кимого имущества) в уставньтй (складонньтй) капитал хозяйстБ...:-{ь1х обществ или передачу им такого имущества инь1м образошт в
кач:.:ве их учредителя или у11астника), подпункте 3.1.13 (в части согласован1'.7. :1ередачи !нре>кдением некоммерческим организациям в качестве их
\'чре:}1те:|я или участника имущества, за искл}очением денежнь!х средств,
осо,]-' '_1енного дви)кимого имущества и недви}кимого имущества) прини\,4ак]тся \ чредителем по согласованик) с йинистерством.
по

_

1

уведомляет Р1инистерство и 9нреждение о принятом ре1пе_ -:;].1ожением его копии) в срок не позднее 10 рабоних дней со дня его
*,:1.

-' -.:е_11{те;1ь
- ;

._зсова|7ие 9нрежденито распоря)кения особо ценнь1м движимь!м
во\1. балансовая стоимость которого превь11пает 1000 тьтс. рублей, и
-:;
:: ' .',1\[ь1\1 имуществом' влекущего отчу)кдение его из государственной
'' _ _. .._ности ставропольского края, осуществляется искл}очительно |{рави_:,_
::'хт €тавропольского края.
: _. \1инистерство помимо полномочий ло согласовани}о !иредителто
' :. . --,3 регпений по отдельньтм вопросам' осуществляет следу}ощие полно-

--

-

1

_:

-о

) правлени}о

учрет{дением:

-:.1' 9станавливает

и изменяет подведомственность }нре>кдения (осу-

:-:".яет передачу в ведение другого органа исполнительной власти €тав-

_ .ь;кого края' на которьтй возложень1 координация и
регулирование
; .-.эности в соответству}ощей отрасли (сфере управления) в соответотвии

-...зсованньтми предло)кениями 9нредителя, и органа исполнительной
;::.: €тавропольского края, в ведение которого предлагается передать
:

.: з'!'_]ение.

-1 2. |{ринимает по предложени}о 9нредителя ре1шение о реорганиза,реждения
..
без изменения формьт собственности закрепленного за ним

]

' ' 'зства.

3акрепляет в соответствии с согласованнь1ми предложениями
:- ;1теля' если иное не установлено законодательством €тавропольского
::1. ;1 !нрех<дения имущество за }нреждением ъта праве оперативного
_::::.]ения' а такя{е осуществляет у1зъятие изли1пнего, неиспользуемого или

:':,3'

:-

-'.

- .]:1ве оперативного управления
_.._енньтх

или приобретенного им за счет средств'

9иредителем' на приобретение такого имущества.
: '1.4. |{о предло)кени}о !нредителя, еоли иное не установлено законода...':::вом €тавропольского края, подготавливает проект правового акта
]:..;1тельства €тавропольского края о создании или ликвидации !нре>кде.:.:; :: :акже о создании автономного учреждения (,тавропольского края или
: --1;:'.:-.ц--т|Ф учре}кдения (тавропольского края путем изменения тила !нре>к_:..,:;. !1 вносит
данньтй проект для рассмотрения в установленном поряд1(е в
*: ". ;: _ е.1ьство €тавропольского края.
-1 -].5. |1о предло)кени}о 9нредителя' если иное не установлено законода-" -: . . ] ]\1 €тавропольского
края, принимает ре1пение о передаче в муници-' :-',.-. собственность муниципальнь1х образований €тавропольского края
-3.: :',:],1с.тго имущества, закрепленного за !нреждением на праве оператив'"
_эавления) в случае' когда такая передача отнесена к компетенции
-с_
0 ]- -: - _ ; ]1сполнительной власти субъектов Российской Федерации.
]. 1.:.ттстерство рассматривает указаннь1е в пункте предложения 9нре-ти_:..'. ,, \-нре>кдения ив месячньтй срок со дня их получения (если инот] срок
:-.; '' - .;..]з.1ен 3аконодательством Российской Федерации' законодате]1ьство\1
0_
".: - * *1.-1ьского края) принимает'соответству}ощее ре1пение (а в отно|шен11}1
:ь'

_

10

:.-.^ения' указанного в подпункте 3.з.4 настоящего устава' подготавли-:оект правового акта [{равительства €тавропольского края и вносит
-: :3сс}1отрение в установленном порядке в |{равительство €таврополь:

-

]ая

) ._тттбо

направляет мотивированнь1й отказ.

Р:^\низ^|44я

двятвльности и упРАвлЁнив учРвждвнивм

'.:.{ во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров'
_::\тов.

- ]. .].тя вь1полне1{ия устав|1ь1х целей }ире:кдение имеет право в порядке'
:'",:з-1енном действутощим законодательством Российской Федерации,
- ]: ] 1ательством 6тавропольского края:

: ].1.

[1ланировать сво}о деятельность, предусмотренну!о настоящим }с-':. определять перспективь1 р€швития, исходя из целей и предмета дея: {-]]1]4 9нре>кдения.
:.:.2. Фсуществлять другие права, не противоречащие законодательству
. -::;:]ской Федерации и 3аконодательству €тавропольского края, целям и
: - _].1ету деятельности 9нреждения' нести обязанности.
:: з. учре}кдение может бьтть привлечено к ответственности по основа-,

1'.: ;] в порядке'

установленном

законодательством

Российской

Федерации.

':.-|. 9чре)кдение осуществляет мероприятия по гра){{данской обороне и
-,:--тттзационной подготовке в соответствии с законодательством Россий,, Федерации и 3аконодательством €тавропольского края.

учрех{дение обязано:
:'5. 1 . Бьтполнять установленное 9нредителем задание.
:.5'2. Фсуществлять сво}о деятельность в соответствии с предметом и
. :]'!11
:]'!11 деятельности,
деятепьности_ оп1]епепенньтп7!и
?яконоп2тепЁстРопл Росст,тйотгс-'#
определеннь1ми законодательством
Российской б)агтрФеде:еЁт и настоящим }ставом.
:.5.3. Фбеспечивать учет и сохранность документов по личному составу'
: :;::.{е своевременну}о передачу их на государственное хранение в установ-:.. ]]',1 законом порядке.
:'5,4. Ёести ответственность в соответствии с законодательством Рос;;:;1;,(с-'']"{ Федерации 'за нару1пение договорнь1х, кредитнь1х'
расчетнь1х и
н'.:;_ овь{х обязательств, прода)ку товаров, пользование которь1ми может
::;.:.з;т}{ вРед здоровь}о населения' а равно за нару1пение инь1х правил
хоз;!:;твован14я.
].5.5' Фбеспечивать условия для проведения
уполномоченнь1ми органа\1;] *:оверок деятельности }трех<дения, а также использования по назна_
че._];:11 ]1 сохранности переданного !нреждени}о имущества' представлять
\ по.1но\[оченнь1м органам запра1пиваемь1е документь! и информа1]й0, а
так)::е обеспечивать право беспрепятственного доступа в !.треждение для
озн3,:(о\1.1ения с лгобьтми документами }нреждения для осуществления проверо\ его деятельности.
].

-

-<.

11

4'5.6. |{редставлять информаци}о о своей деятельности !иредител}о' в
йинистерство' в органь1 государственной статистики' налоговь1е органь1'
инь1е органь1 в порядке и сроки в соответствии с 3аконодательством
Р о с сртт"тской Федер ации) нормативнь|ми правовь1м и актами €тавропольского
края ]1 настоящим 9ставом.
-+.6. }ире>кдение обеспечивает открь1тость й доступность следу}ощих

док\ \1ентов:
1 : 1'став 9нре>кдения, в том числе внесеннь1е в него изменения;
] ) свидетельство о государственной регистрации 9нреждения;
3 ) ретпение собственника о создании }нрех<дения;
4 ) ретпение 9нредителя о назначении руководителя }нреждения;
5) поло>кения о филиалах' представительствах }нреэкдения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности 9нрех<дения, составляе\1ь11"1 }1 утвер)кдаемьтй в порядке' определенном }нре>кдением' в соответств}{11 с требованиями' установленнь1ми йинистерством
финансов РоссийскоЁт Федерации;
7) годовая бухгалтерскш1 отчетность 9нреж дения;
8) сведения о проведеннь]х в отношении }иреждения контрольнь]х меропр1 1ятиях и их результатах;
9) отчет о ре3ультатах своей деятельности и об использовании закреп-']енного за ним государственного имущества.
1'7. 9нрехсдение возглавляет Руководитель. Руководителем является
н ач &1 ь ник 9нр е>кд ен|4я (дале е
- руководитель).
-1.8. Руководитель }нре>кдения осуществляет сво1о
деятельность на основан}111 трудового договора' закл}оченного с !нредителем.
].9. к компетенции руководителя }ире>кдения относятся в0прось] осу[11еств;1ения текущего руководства деятельность}о !нре>кдения' за искл}очен11е\1 вопросов, отнесеннь1х законодательством Российской Федерации или
\ ставом 9нре>кдения к компетенции }иредителя.
1. 10. Руководитель }нреждения в пределах полномоний,
установленнь1х
:ействутощим законодательством и настоящим 9ставом:
:ействует без доверенности от имени }нреждения, представляет его
]1нтересь1 в государственнь{х органах' в суде' предприятиях' организациях'
\ чреж-]ениях' совер1шает в
установленном порядке сделки от имени }нре>к.]ен]1я. вь!дает доверенности и совер1пает инь1е }оридические действия;
обеспечивает сохранность имущества' закрепленного за }нреждением;
обеспечивает вь1полнение договорньтх обязательств;
з пределах своей компетенции издает прика3ь1 и дает указания, обяза;е..ьнь|е .]ля всех работттиков 9нреж дения;
\ :верждает по согласовани}о с }нредителем 1птатное
расписание !иреж_!-.

л.

"

:верждает годову}о бухгалтерску}о отчетность и регламентир\.гощ!1е

-ея _ ..] ьность 9тре}кдения внутренние
документь1;

''-_-анавливает

::'"

_

;1. оормьт

ре}(им работь:, формьт и системьт оплать1 тр}'.]а. а также

поощрениятаботников;

\2

по согласовани}о с }нредителем филиаль: и представительства,
\'|ве:,;:]ает положения о них' назначает их руководителей, лринимает
ре1пе;о3_]ает

н;:я

;1\ реорганизации и ликвидации.
1. . 1. Рх'ководитель }нреждения не вправе:

о,.5

:

1.1' Без согласия 9нредителя !ире>кдения работать по совместительс.:'.," -]':]}'гого работодателя.
-'.. ]']. [{олунать в связи с исполнением должностнь1х полномочий дег_е': : -- е 11 11ное вознаграждение' не предусмотренное трудовь|м договором.
:: . ]. Руководитель 9нре>кдения несет дисци||линарну}о, гражданско_::. - ]-, 0' административну}о' уголовну}о ответственность в соответствии с
:;,1: . з',' !ощим законодательством Российской Федерации.
":. _ 3. Руководитель }нрея{дения несет перед !нре>кдением ответствен--. :; . ь 3 размере убьттков, причиненнь!х !нре>кдени1о в
результате совер1ше:_.,:! :.;'-,пной сделки с нару1пением требований законодательства Российской
Фс-::"ции' независимо от того, бьтла ли эта сделка признана недействи_

- !--:-*-\'!1.

-+. ]

-1' 1{омпетенция заместителей руководителя 9тре>кдения
устанавли-

з]е _ .я р\-ководителем !тре>кдения.
3а:тестители руководителя действутот от имени }нре}1{дения, представ'я!.-. е:с) в государственнь1х органах, в организациях Российской Федерации
;1 .:-_-.траннь|х

государств,

совертпают

сделки

иинь|е

}оридические

действия

э -:.1е;1ах полномоний, предусмощеннь1х в доверенностях' вь1даваемь]х

: ''

:.

],зо.]ителем 9нре>к дения.
:. 1 5. Бзаимоотно1шения
работников и руководителя !нретсдения, возни-

:;:э]-_.|;{е

на основе трудового договора, регулиру}отся законодательством

?-^;:,:]:ской Федерации о труде и коллективнь1м договором.
:. 1б. 1{оллективнь1е трудовь1е спорь{ (конфликтьт) между администра;:;,: \-нре>кдет1ия и трудовь|м коллективом рассматрива}отся в соответствии
- :;-:.||{Ф,]ательством Российской Федерации о порядке разре1пения коллек.1

: 1::_\ трудовь1х

!.''1 . €остав

-...:"...*1 тайну,

_"'.::-. ]ения

];:;:

споров.

и объем сведений' составля}ощих служебну|о или коммер_
а так)ке

порядок

их

защить!

определя}отся

руковод}1телем

в соответствии с действу}ощим законодательством Российской

:__{1.1и.

: ]}1ущвство

и Фи1-1Ансовов оБвспвчвнив учРвждБния

:'

!1:тущество 9нреж де|1ия является государственной собственность}о
-.*.:_-с1.1Б9(Фго края и закреплено за !нре>кдением на праве оперативного

-:;:..:;11я'
: - } 1:тущество и средства 9нреждения отража1отся на его балансе и
''
ются для достижения целей, определеннь1х его 9ставом.
_' : 1[х,т1'шество относится к виА! особо ценного дви)кимого имущества в
: :. '' €1аЁовленном законодательством Российской Федерации и законо: - ':|\{ €тавропольского
края..

1з

д

1 1

5.'1. |{еречни особо ценного двих{имого имуш{ества
утвержда}отся
т е-1 е\1 п о с о г-г1 ас ованиго с \4инистерство\.{.

}нре-

Ёе:в}]/'!1\'1ое имущество, 3акрепленное за 9нреждением или приобретенное за счет средств' вь1деленнь1х ему }нредит.,.* на приобр.'."'.
это^ о ;1\1\ ш{ества' а так}ке находящееся
у !нре;кдения особо ценное дви)к||}1о3 ]:}'1\ !шество подле)кат обособленному
учету в установленном порядке.
|1раво
оперативного
-<.6.
управления имуществом возникает 9тре}кде-<.5.

н]'я !- ]'1о\1ента передачи

имущества'

если иное не установлено

у

действутощим

з];:. - ] ]ательством и инь1ми нормативнь1ми правовь{ми актами или
ре1пением
сс _1: зенника.
^

5.-. 9нреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленнь1м за
:-'':]'1 -]]:\'ществом в соответствии с его назначением,
уставнь1ми целями своей
_-;--]ьности в
пределах, установленнь1х законодательством Российской
Ф :'- :] _'']]1и' законодательством €тавропольского края.
-' } ' }нре>т<дение без согласия }нредите ля и \4инистерства не вправе
-:_.'-]-]яжаться особо
ценнь1м движимь{м имуществом, закрепленнь1м за ним
]'1;:-':стерством или приобретенньтм !нреждением за счет средств' вь1де_
'-_-::::'\ ему 9тредителем на приобретение такого имущества' а так}ке
'::-:'::::]1\1ь!п4 имуществом. Фсталтьнь1м имущество]\{, находящимоя
у него на
с110!&[,{Бного
--:':'управления, }нреждение вправе распоряжаться самосто! _ -' ]'_о' если иное не
установлено законодательством Российской Федерации
;: : :::'..{одательством [тавропольского края.
-{' :)' !чреждение вправе осуществлять приносящуто
доходь1 деятельность
'
--'] : _'остольку, поскольку это служит
дости)кениго целей, |ади которь1х оно
-:_''-о' ]1 соответству}ощу}о этим целям' при
условии' что такая деятель'_
- _ - .: '' казана в настоящем 9ставе. !оходь1' полус{еннь1е от такой деятель':_':':' тт приобретенное за счет этих доходов имущество поотупа}от в само-

-

::-.]ьное распоряжение }нреждения.
: ' 0' [{рупная сделка может бьтть совер1пена 9нре>кдением только с
- _ :_ : _1:]1тельного согласия 9нредителя.
: ':'' пной сделкой при3нается сделка
или несколько взаимосвязаннь1х
;

:'' связанная с распоряжением дене}кнь1ми средствами' отчуждением
.*_' - ':\{\'щества (которьтм в соответствии с законодательством
Российской

-

_

_'" -

] =:-:': ']1}'1 бгоджетное учрея{дение вправе
распоря)каться самостоятельно), а
'-::":: '- ]1ередачей такого имущества в пользование илив залог лриусловии,,
::
' ' :'.з такой сделки либо стоимость отчу)1{даемого или передаваемого
'1'' ' -: -за превь11шает 10 процентов балансовой стоимости активов 9нреж-::.

': 1' --]ределяемой

...

{-"

ю .]ату.

по даннь1м его бухгалтерской

отчетнос

ти на последн}ого

?.'"ентте о совер1пении !нреждением крупной сделки прини}1ается

по согласовани}о с Р1инистерством.
-' _ _ }хрупная сделка, совер1пенная с нару1пением требованр1}'1 п}.нкта
*_":оящего !става, мо)кет бьтть прр!знана недействительнот]т по
11ск\.-:.. -э_{1{я или его 9нредител\ если будет доказано' что
другая .''р','
]_{з--1а илц
бьтла знать об отсутствии предварительного сог.13-'
'-':-:
-долх<й
. :---,: _ 3.1€\1

:

: : 111те]1я 9нре>т<дения.
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'|2' Руководитель 9нре)кдения несет перед }нрея<дением ответственность в размере убьттков, причиненнь1х 9ирех<дени1о в
результате совер1пения крупной сделки с нару1шением требований
5.10
''у"*',
9става' не3ависимо от того, бьтла ли эта сделка признана
"'.''"щ..'
недействительной.
5 ' 13 ' 9нреждение не вправе
размещать денежнь1е средства на депозитах
в кре-]]1тнь1х организациях. а также оовер1шать сделки с
ценнь1ми бумагами,
ес.1}! !1ное не предусмощено
федеральнь1ми 3аконами.
5'1-+. Регпения об одобрении сделок с
участием }нре>кдения' в совер[шен!]11 которь1х имеется заинтерес0ванность,
определяе\,1ая в соответ ствии с
кг;1:ез]1я}1и, установленнь1ми статьей 27 Федерального
закона <<Ф неком\ е р ч е с к их органи3ациях)), принимает
!тредитель.
-{'1_1'|' 3аинтересованнь1ми в совер1пении !нре)кдением тех или инь1х
-еЁ1;^вттт], в том числе сделок'
с другими организациями илу|
щажданами
!1з*1ее - заинтересованнь1е лица), признак)тся
руководитель (заместитель
]" (с]8Ф_]}1теля) }треждения, а также лицо, входящее
в состав органов
\:1:ав'1ения !нре:кдения или органов надзора
3а ее деятельность1о' если
\ к;']аннь1е лица состоят с этими органи3ациями
или ща)к данами в трудовь1х
отно_шени'{х' явля}отся участниками, кредиторами этих
организаций либо
со':оят с этими ща)кданами в близких
родственнь1х отно1пениях или явля5

1

!!_\тся кредиторами

этих

гра)кдан.

[{р"

этом

указаннь1е

организации

или

.гз'+;]ане явля}отся поставщиками товаров (услуг)
для }нре)кдения, крупнь1}'1;] ]_[1требителями товаров (услуг), производимь1х
!нреэкдением' владе}от
;(]-!1'

|"'еством'

!]_.;1 ]'|Ф[}1

которое

полность}о

или

частично

образовано

}нреждением,

извлекать вь1году из пользования,
распоря)к ения имуществом

}-чге;к]ентая.
3а;тнтересованность в совер1пении 9нреждением тех
или инь1х действий,

з т']-| числе в совер1пении сделок, влечет за собой конфликт
интересов

] _ ересованнь1х лиц и }нреждения.
: '\1'2' 3аинтересованнь1е лица обязаньт соблтодать
интересьт 9нрех{де]];'!' :]оежде всего в отно1цении целей ее деятельности и
) |1е дол)кнь1 исполь:: з';:) возмох{ности }нрехсдения или
допускать их использование в инь1х
*е-:'!}'. :1о}1имо предусмотреннь1х
уставом 9нре:кдения.
11 о : тер мРтном ((возмо)кности
9нрежде'''', понима1отся принадлежащие
''-_ч:е;+;:ениго имущество,
имущественньте и неимущественн{'" .'р'"'' воз\!.':.:но*-т[1 в области приносящей
доходьт деятельности, информация о деяте--;:1.--т]1 и планах !тре>кдения, имегощая
для нее ценность.
_1'з Б слуиае
-; "
если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
'
стороной которой является или намеревается бьтть 9иреэкде
н\1е, а
']е'1::е'
::!:+;3 в с--1учае иного противоречия интересов
лица
и }нрежд ения
указанного
; с:'о_.|:ении существу}ощей или предполагаемой сделки:
'ззо обязано сообщить о своей заинтересованности 9нредител}о;
с_]е.1ка должна бьтть одобрена 9нредителем.
-<'1-1'4' €делка, в совер1|]ении которой имеется заинтересованность
[1
:'] _ ]г3я совер1шена с нару1пением требований пункта
5.\4, может бьтть приз.. :_: ; ;] :о:.т недействите.ттьной
:

:;.

^
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3аинтересованное лицо несет перед !иреэкдением ответственность в
размере убьттков, причиненнь1х им этому 9яре>кденик). Ёслиубьттки причиненьт
}ирех<дени!о несколькими заинтересованнь1ми лицами' их ответственность
перед }нре>кдением является солидарной.
5.15. }ирет<дение осуществляет операции с поступа}ощими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевь1е счета, открь1ваемь1е в территориы1ьном органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерацитт (за
искл}очением случаев' установленнь1х федеральнь1м законодательством).
5.16. }нрех<дение осуществляет операции по расходовани}о бтоджетньтх
средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности'
утверх{деннь1м в установленном порядке главнь1м распорядителем бтодт<етнь|х средств.
5.17 . Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания
}нре)кдением осуществляется в виде субсидий из бтодэкета €тавропольского
края.

5.18' Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленнь1х за 9нреждением или
приобретеннь1х }нре>кдением за счет средств' вь1деленнь1х ему }нредителем
на приобретение такого имущества, расходов на
уплату н€ш1огов, в качестве
объекта налогообло)кения по которь1м признается соответствугощее имущество' в том числе земельнь1е участки.
в случае сдачи в аренду по ре1шени}о }нредителя и согласов ани|о
Р1инистерства недви)кимого имущества и особо ценного
дви)кимого имущест!}а, закрепленного за 9нреэкдением у\ли лриобретенного }ире>кдением за
счет средств, вь1деленнь!х ему !нредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 9нред"'.,.*
не ос-уществляется.
5.|9.9нрехсдение отвечает по своим обязательствам всем имуществом'
за исклточением особо ценного дви}кимого имущества' а так)ке недвижимого
имущества' закрепленного 3а ним на праве оперативного
управлен|{я или
приобретенного 9нре>кдением за счет средств' вь1деленнь{х ему !нредителем.
6.

ФилиАль1 и пРвдстАвитвльствА учРвждвния

6.1. 9нрех{дение вправе создавать филиальт и представительства по согласованито с 9нредителем.
6.2. Филиаль| (представительства) являтотся обособленньтми подразде-

лениями 9ирехсдения, не являк)тся к)ридическими лицами' осуществлятот
свого деятельность от имени }нреждения и действу1от в соответствир1
с
|1оло:к ени ем о филиа;тах (пр едставительствах).
Фтветственность за деятельность филиалов (представительств) несет
}нреждение.

|6

6.3. |{оло}кение о филиалах (представительствах), а так)ке изменения и
дополнения к нему утверждает руководитель }ирех<дения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством
€тавропольского края и настоящим }ставом.
6.4. Руководители филиалов (представительств) назнана}отся и освобожда}отся от дол)кности руководителем !нре>кдения и действутот на основании
его доверенности.
в доверенности дол}кнь1 бьтть отра)кень1 полномочия руководителя
филиала (представительства).
7. Р

в

оРгАниз Ац'1я и ликвид^ция учРвждвт1у1я

7.1. Реорганизация

и

ликвидация 9иреждения мо)кет бьтть осуществлена

в случаях и в порядке' предусмощеннь1ми законодательством Российской

Федерации' 3аконодательством €тавропольского края.
7.2. Реорганизация 9нре>кдения (в форме слияния' присоединения' разделе|1ия, вь1деления и преобразования) может бьтть осуществлена в соответствии с действугощим законодательством ре1пением йинистерства по
п редлож(ениго ! нредителя.
7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 9нреждеъ|ия к его правопреемнику в соответствии с действу}ощим законодательством Российской Федер ации.
7.4. !нреждение считается реорганизованнь1м' 3а искл}очением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возник1пих |оридических лиц.
7 .5. |{ри реорганизации }ирех<дения вносятся необходимь1е изменения в
}став и единьтй государственньтй реестр }оридических лиц.
7 '6' ?1зменение тила }нреждения не является его
реорганизацией. |{ри
измег1ении типа !нреждения в его учредительнь1е документь1 вносятоя соответству}ощие и3менения.
7.7. |иквидация )/нре>кдения мо)кет осуществляться в соответствии с
[ражданским кодексом Российской Федер ации:
- по ре1пенито |{равительства €тавропольского края;
- 11о ре1пени}о суда в случае осуществ!|ения деятельности без надле)кащей лицензии' либо деятельности' запрещенной законом' либо деятельности'
несоответству}ощей е!о уставнь1м целям.
7.8. .|{иквидация 9нрех<дения влечет его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
]'9 . !|иквидация }нрея<дения производится ликвидационной комиссией,
создаваемой }нредителем после ||ринятия ре1]]ения о ликвидации в соответств'1и с з акон одательств 0м Рос с ийской Федерации.
7 '10. € момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по упр авлени1о делам и ликвидируемо го }нреждения.
7.||. }тредитель (лицо' уполномоченное }нредителем) в трехдневньтй
срок с дать1 принятия ре1пения.|{равительством €тавропольского края о

т
\7

ликвидации учрех{дения уведом]ш{ет орган, осуществля}ощий государственнуго регистрацито }оридических лиц' о принятом ре1пении.
7.|2. ||иквидационная комиссия
соответствии
действутощим
законодательством устанавливает г{орядок и сроки ликвидации !нре>кдения1
составляет проме)куточньтй ликвидационньтй баланс и ликвидационньтй
баланс' которьтй утвер)кдается в установленном поряд!!е, проводит иньте
ликвидационнь1е дейотвия в соответствии с действутощим 3аконодательством.
7 '\з. ?ребования кредиторов при ликвидации }нреждения удовлетворяготся в порядке очередности' установленной [рокданским кодексом Российской Федерации.
7.14. |иквидационная комиссия пош|ещает в печати публикацито о
ликвидации }нреждения с ука3анием в ней порядка и сроков заявления
требованийкредиторами' вь1являет кредиторов и письменно уведомляет их о
ликвидации 9нрежденищ рассчить1вается с кредиторами, а так)ке принимает
мерь1 к полученито дебиторской задолженности.
]'15. -|{иквидационная комиссия от имени ликвидируемого 9нреждения

в

с

вь1ступает в оуде.

7.|6. !вольняемь1м работникам гарантируется соблгодение |1х прав и
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и

законодательством €тавропольского края.
7.1'7 . Распоряясение имуществом ликвидируемого 9нрея{дения осуществляется йинистерством. !иквидационная комиссия направляет предложения
о дальнейгпем исполь3ова|{ии имущества ликвидируемого !нре>кдения
9нредителто, 9нр едитель на основ ании предлож ений ликвидационгтой ком ис сии направ.]1яет свое предло)кение в йинистерство.
7.18. |иквидация }нреждения считается завер1пенной, а }иреждение г|рекратив1пим сво}о деятельностт, после внесения залиси в единьтй государственньтй реестр }оридических лиц.
7 .\9. |{ри реорганизации !нреж дения все документь1 (управленческие,
финансово-хозяйственнь1е' по лиъ1ному составу и другие) переда}отся организации-правопреемнику, при лик]зидации 9нре>кдения - в государственньтй
архив €'гавропольского края. |{ередана и упорядочение документов осуществля1отся 3а счет средотв 9нре>кдения в соответствии с требованиями архивнь1х у!1рех<дений.
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