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1. ОБЩРШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное учреждение «Грачевская районная станция по
борьбе с болезнями животных» создано на основании распоряжения
Правительства Ставропольского края от 02 декабря 2003 г. № 481-рп,
распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского
края от 29 февраля 2008 г. № 142 установлена ведомственная принадлеж
ность управлению ветеринарии Ставропольского края. Государственное
казённое учреждение «Грачевская районная станция по борьбе с болезнями
животных» создано в соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении типа
бюджетных учреждений Ставропольского края в целях создания казённых
учреждений Ставропольского края, а также изменения типа казённых
учреждений Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений
Ставропольского края» путём изменения типа существующего государст
венного учреждения «Грачевская районная станция по борьбе с болезнями
животных».
1.2. Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
«Грачевская районная станция по борьбе с болезнями животных» в
дальнейшем именуемое «Учреждение», является некоммерческой органи
зацией, создано в соответствии с распоряжением Правительства Ставрополь
ского края от 26 октября 2011 г. № 453-рп «О создании государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Грачевская районная
станция ]ю борьбе с болезнями животных» путем изменения типа существу
ющего ]юсударственного казенного учреждения «Грачевская районная
станция по борьбе с болезнями животных».
1.3. Полное официальное наименование Учреждения: государственное
бюджетное учреждение Ставропольского края «Грачевская районная станция
по борьбе с болезнями животных».
Сокращенное наименование: ГБУ СК «Грачевская райСББЖ».
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наимено-

ва1шем.

1.4. Место нахождения Учреждения: улица Шоссейная, 59, село
Грачевка, Грачевский район, Ставропольский край, Российская Федерация,
356250.
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государст
венной регистрации, имеет Устав, имущество, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, самостоятельный баланс, осуществляет операции с
поступающими ему в соответствии с законодательством Российской
Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном
органе Федерального казначейства или финансовом органе Ставропольского
края (министерстве финансов Ставропольского края) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (за исключение
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случаев, установленных федеральным законодательством), штамп, бланки со
своим наименованием, печать с изображением Государственного герба уста
новленного образца (с указанием полного наименования и ИНН).
1.6. Учреждение вправе от своего имени приобретать имушественные и
неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и
ответчика в судах.
1.7. Учредителем Учреждения является Ставропольский край. Ставро
польский край не несет ответственности по обязательствам Учрелодения.
1.8. Учреждение находится в ведомственном подчинении управления
ветеринарии Ставропольского края, которое осуществляет функции и полно
мочия учредителя (далее - Учредитель).
1.9. Министерство имущественных отношений Ставропольского края
исполняет полномочия органа по управлению государственным имуществом
(далее - Министерство).
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского
края и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является ветеринарное обслу
живание продуктивных и непродуктивных животных на территории Ставро
польского края.
2.3. Основные цели деятельности Учрел<дения:
2.3.1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо
лучия на закрепленной за Учреждением территории Ставропольского края.
2.3.2. Охрана здоровья населения Ставропольского края от болезней,
общих для человека и животных.
2.3.3. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных
болезней животных.
2.3.4. Обеспечение безопасности продуктов животноводства и растение- ^у
водства в ветеринарно-санитарном отношении.
2.3.5. Охрана закрепленной территории от заноса инфекционных болез- ^'
ней животных.
,
, .
•
2.3.6. Организация и проведение карантинных и других ветеринарносанитарных мероприятий в случае возникновения инфекционных болезней
животных с целью эффективного исполнения ограничительных мероприятий
и ликвидации очагов эпизоотии в кратчайшие сроки.
2.3.7. Профилактика заболеваний и лечение л<ивотных, включая сельско
хозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел (далее - животные).
2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет сле
дующие виды деятельности:
2.4.1. Основные:
;
-
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2.4.1.1. Оказание ветеринарных услуг, в том числе платных, перечень
которых установлен законодательством Российской Федерации и (или) зако
нодательством Ставропольского края.
2.4.1.2. Организация и проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных в соответствии с Законом Российской Феде
рации «О ветеринарии». Законом Ставропольского края «Об обеспечении
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском
крае», ветеринарно-санитарными правилами, инструкциями по борьбе с
болезнями животных, иными нормативными правовыми актами в области
ветеринарии.
2.4.1.3. Изучение и прогнозирование рисков эпизоотического и ветери
нарно-санитарного состояния населенных пунктов, а также объектов живот
новодства в организациях и учреждениях. Обеспечение эффективности про
ведения ветеринарных мероприятий, разработка и внесение на рассмотрение
Учредителю и органам местного самоуправления предложений по преду
преждению и ликвидации болезней животных, анализ выполнения планов
ветеринарных мероприятий, отчетов.
2.4.1.4. Организация и проведение силами своих специалистов, а в необ
ходимых случаях с привлечением других ветеринарных специалистов и
учреждений диспансеризации животных, диагностических и других иссле
дований.
2.4.1.5. Проведение совместно с медико-санитарными учреждениями ме
роприятий по охране населения от болезней, общих для человека и живот
ных.
2.4.1.6. Обследование и выдача заключений о ветеринарно-санитарном
состоянии объектов животноводства, организаций и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся производством, закупкой, хранением,
переработкой и реализацией животноводческой продукции, оценка
ветеринарно-санитарного состояния пастбищ, водопоев, трасс перегона
скота, рыбохозяйственных водоемов и других объектов.
2.4.1.7. Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животноводства и растениеводства, оформление на продоволь
ственных рынках и выдача продавцам заключений о соответствии пищевых
продуктов требованиям ветеринарных правил и норм.
2.4.1.8. Проведение ветеринарно-санитарных работ по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации на животноводческих объектах для профилак
тики и ликвидации очагов карантинных и особо опасных болезней животных.
2.4.1.9. Выдача заключений о причинах падежа животных.
2.4.1.10. Оформление и выдача в установленном порядке ветеринарных
сопроводительных документов, свидетельств, заключений, справок и иной
ветеринарной документации.
2.4.1.11. Организация и проведение семинаров для специалистов ветери
нарных учреждений закрепленной территории по вопросам, входящим в ком
петенцию Учреждения.
2.4.1.12. Проведение мероприятий по пропаганде ветеринарных знаний
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среди населения и работников объектов животноводства.
2.4.1.13. Приобретение, хранение и отпуск юридическим и физическим
лицам лекарственных препаратов для ветеринарного применения,
осуществление в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств» розничной торговли лекарственными
препаратами для ветеринарного применения, средствами и биологическими
препаратами для ветеринарных целей, зоогигиеническими средствами и
атрибутами зооветеринарного назначения, кормами и кормовыми добавками,
минерально-витаминными подкормками для животных.
2.4.1.14. Транспортное обслуживание деятельности государственных
ветеринарных инспекторов на закрепленной территории.
2.4.1.15. Организация и осуществление других ветеринарных мероприя
тий, установленных законодательством Российской Федерации и законода
тельством Ставропольского края.
2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2.4.2.1. Оказание государственных услуг, порядок оказания которых и
предельные цены (тарифы) либо порядок установления указанных цен
(тарифов) установлены Учреждению государственным заданием Учредителя
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федераль
ным законом «О некоммерческих организациях».
2.5. Государственное задание для Учреждения в соответствии с предус
мотренными настоящим Уставом основными видами деятельности форми
рует и утверждает Учредитель.
2.6. Учреждение осуществляет в соответствии с заданием Учредителя и
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо
ванию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
- .
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государ
ственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении государственного задания.
,,
2.8. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации,
в пределах установленного государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным его Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодатель
ством Ставропольского края.
2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не явля
ющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе.

2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.
2.11. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих
видов деятельности определяется законодательством Российской Федерации.
2.12. Учреждение вправе по решению Учредителя с согласия Министер
ства передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движи
мого имущества, закрепленного за ним Министерством или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете
ние такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце пер
вом настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учре
дителя или участника.
3. ФУНКЦИИ и ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И МИНИСТЕРСТВА
3.1. Учредитель в области управления Учреждением:
3.1.1. Выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при
его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением
принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации
Учреждения).
3.1.2. Утверждает с учетом требований, установленных пунктом 3.2 нас
тоящего Устава, устав Учреждения и вносимые в него изменения.
3.1.3. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полно
мочия.
•'
3.1.4. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учре
ждения.
' ^
-.-^
•:, - л , .
3.1.5. Формирует и утверждает государственное задание на оказание го
сударственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
в соответствии с определенными настоящим Уставом Учреждения основны
ми видами его деятельности.
3.1.6. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закре
пляемого за Учреждением Министерством или приобретенного Учрежде
нием за счет средств, выделенных ему Учредителем, на приобретение такого
имущества.
• ч ,
3.1.7. Предварительно согласовывает с учетом требований, установлен
ных пунктом 3.2 настоящего Устава, совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях».
3.1.8. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения,
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соот-
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ветствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О
некоммерческих организациях».
3.1.9. Устанавливает порядок определения платы для физических и юри
дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятель
ности Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской
Федерации, в пределах установленного государственного задания.
3.1.10. Определяет порядок составления и утверждения отчета о резуль
татах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольско
го края, в соответствии с общими требованиями, установленными Министер
ством финансов Российской Федерации.
3.1.11. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 3.2
настоящего Устава, распоряжение Учреждением особо ценным движимым
имуществом и недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в
аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение имущест
вом, предусматривающее переход прав владения, пользования или распоря
жения на данное имущество третьим лицам.
3.1.12. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 3.2
настоящего Устава, внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации, денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества и недви
жимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных об
ществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учре
дителя или участника.
:
3.1.13. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 3.2
настоящего Устава, в случаях, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, передачу Учреждением некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не уста
новлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества.
3.1.14. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государст
венного задания,
л*^,:.
3.1.15. Определяет порядок составления и утверждения плана финан
сово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требовани
ями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
3.1.16. Определяет предельно допустимое значение просроченной креди
торской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторже
ние трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе Учре
дителя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.1.17. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Став
ропольского края.
*
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3.1.18. Вносит в Министерство предложения о закреплении за Учрежде
нием на праве оперативного управления особо ценного движимого иму
щества и недвижимого имущества.
3.1.19. Вносит в Министерство предложения об изъятии из оперативного
управления Учреждения особо ценного движимого имущества и недвижи
мого имущества.
3.1.20. Согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения,
открытие и закрытие его представительств.
3.1.21. Проводит аттестацию руководителя Учреждения.
3.1.22. Согласовывает назначение на должность и освобождение от дол
жности заместителей руководителя Учреждения, а также руководителей
структурных подразделений учреждения (заведующих ветеринарных участ
ков, лечебниц, заведующих лабораториями ветеринарно-санитарной экспер
тизы и др.).
3.1.23. Вносит в Министерство предложение о реорганизации Учреж
дения.
3.1.24. Вносит в Министерство предложение о ликвидации Учреждения
для подготовки проекта правового акта Правительства Ставропольского края
и внесения его для рассмотрения в установленном порядке в Правительство
Ставропольского края.
3.1.25. Вносит в Министерство предложение о создании казенного
учреждения Ставропольского края путем изменения типа бюджетного учреж
дения, а также о создании автономного учреждения Ставропольского края
путем изменения типа бюджетного учреждения, для подготовки проекта пра
вового акта Правительства Ставропольского края и внесения его для рас
смотрения в установленном порядке в Правительство Ставропольского края.
3.1.26. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные феде
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Став
ропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь
ского края.
3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2, 3.1.7 (в части
согласования совершения Учреждением крупных сделок, предусматрива
ющих распоряжение имуществом, за исключением денежных средств),
подпунктах 3.1.11, 3.1.12 (в части согласования внесения Учреждением иму
щества (за исключением денежных средств, особо ценного движимого иму
щества и недвижимого имущества) в уставный (складочный) капитал хозяй
ственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника), подпункте 3.1.13 (в части согласо
вания передачи Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника имущества, за исключением денежных средств,
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества) принима
ются Учредителем по согласованию с Министерством.

Учредитель уведомляет Министерство и Учреждение о принятом реше
нии (с приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его
принятия.
Согласование Учреждению распоряжения особо ценным движимым
имуществом, балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, и
недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его из государственной
собственности Ставропольского края, осуществляется исключительно Прави
тельством Ставропольского края.
3.3. Министерство помимо полномочий по согласованию Учредителю
проектов решений по отдельным вопросам, осуществляет следующие полно
мочия по управлению Учреждением:
3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения (осу
ществляет передачу в ведение другого органа исполнительной власти Став
ропольского края, на который возложены координация и регулирование
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии
с согласованными предложениями Учредителя, и органа исполнительной
власти Ставропольского края, в ведение которого предлагается передать
Учреждение.
3.3.2. Принимает по предложению Учредителя решение о реорганиза
ции Учреждения без изменения формы собственности закрепленного за ним
имущества.
=
3.3.3. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями
Учредителя, если иное не установлено законодательством Ставропольского
края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве оперативного
управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или
используемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств,
выделенных Учредителем, на приобретение такого имущества.
3.3.4. По предложению Учредителя, если иное не установлено законода
тельством Ставропольского края, подготавливает проект правового акта
Правительства Ставропольского края о создании или ликвидации Учрежде
ния, а также о создании автономного учреждения Ставропольского края или
казенного учреждения Ставропольского края путем изменения типа Учреж
дения, и вносит данный проект для рассмотрения в установленном порядке в
Правительство Ставропольского края.
3.3.5. По предложению Учредителя, если иное не установлено законода
тельством Ставропольского края, принимает решение о передаче в муници
пальную собственность муниципальных образований Ставропольского края
движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив
ного управления, в случае, когда такая передача отнесена к компетенции
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Министерство рассматривает указанные в пункте предложения Учреди
теля, и Учреждения и в месячный срок со дня их получения (если иной срок
не установлен законодательством Российской Федерации, законодательством
Ставропольского края) принимает соответствующее решение (а в отношении
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предложения, указанного в подпункте 3.3.4 настоящего Устава, подготавли
вает проект правового акта Правительства Ставропольского края и вносит
его на рассмотрение в установленном порядке в Правительство Ставрополь
ского края) либо направляет мотивированный отказ.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гра
жданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
контрактов.
4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Ставропольского края:
4.2.1. Планировать свою деятельность, предусмотренную настоящим Ус
тавом, определять перспективы развития, исходя из целей и предмета дея
тельности Учреждения.
4.2.2. Осуществлять другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и законодательству Ставропольского края, целям и
предмету деятельности Учреждения, нести обязанности.
4.3. Учреждение может быть привлечено к ответственности по основа
ниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.
;
4.5. Учреждение обязано:
-•
4.5.1. Выполнять установленное Учредителем задание.
»• ' - ^ :
4.5.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Феде
рацией и настоящим Уставом.
4.5.3. Обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу,
а также своевременную передачу их на государственное хранение в установ
ленном законом порядке.
4.5.4. Нести ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и
налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может
принести вред здоровью населения, а равно за нарушение иных правил
хозяйствования.
4.5.5. Обеспечивать условия для проведения уполномоченными органа
ми проверок деятельности Учреждения, а также использования по назна
чению и сохранности переданного Учреждению имущества, представлять
уполномоченным органам запрашиваемые документы и информацию, а
также обеспечивать право беспрепятственного доступа в Учреждение для
ознакомления с любыми документами Учреждения для осуществления про
верок его деятельности.
.
- -
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4.5.6. Представлять информацию о своей деятельности Учредителю, в
Министерство, в органы государственной статистики, налоговые органы,
иные органы в порядке и сроки в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края и настоящим Уставом.
4.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение собственника о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляе
мый и утверждаемый в порядке, определенном Учреждением, в соответ
ствии с требованиями, установленными Министерством финансов Россий
ской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных меро
приятиях и их результатах;
^
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреп
ленного за ним государственного имущества.
4.7. Учреждение возглавляет Руководитель. Руководителем является
начальник Учреждения (далее - руководитель).
4.8. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на осно
вании трудового договора, заключенного с Учредителем.
4.9. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осу
ществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключе
нием вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации или
уставом Учреждения к компетенции Учредителя.
4.10. Руководитель Учреждения в пределах полномочий, установленных
действующим законодательством и настоящим Уставом:
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в государственных органах, в суде, предприятиях, организациях,
учреждениях, совершает в установленном порядке сделки от имени Учреж
дения, выдает доверенности и совершает иные юридические действия;
обеспечивает сохранность имущества, закрепленного за Учреждением;
обеспечивает выполнение договорных обязательств;
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обяза
тельные для всех работников Учреждения;
утверждает по согласованию с Учредителем штатное расписание Учреж
дения;
.
утверждает годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы;
устанавливает режим работы, формы и системы оплаты труда, а также
другие формы поощрения работников;
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создает по согласованию с Учредителем филиалы и представительства,
утверждает положения о них, назначает их руководителей, принимает реше
ния об их реорганизации и ликвидации.
4.11. Руководитель Учреждения не вправе:
4.11.1. Без согласия Учредителя Учреждения работать по совместитель
ству у другого работодателя.
4.11.2. Получать в связи с исполнением должностных полномочий де
нежное и иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
4.12. Руководитель Учреждения несет дисциплинарную, гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.13. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответствен
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате соверше
ния крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской
Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействи
тельной.
4.14. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавли
вается руководителем Учреждения.
Заместители руководителя действуют от имени Учреждения, представ
ляют его в государственных органах, в организациях Российской Федерации
и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия
в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых
руководителем Учреждения.
4.15. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возни
кающие на основе трудового договора, регулируются законодательством
Российской Федерации о труде и коллективным договором.
^
4.16. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администра
цией Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллек
тивных трудовых споров.
4.17. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммер
ческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
'
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью
Ставропольского края и закреплено за Учреждением на праве оперативного
управления.
5.2. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных его Уставом.
5.3. Имущество относится к виду особо ценного движимого имущества в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законо
дательством Ставропольского края.
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5.4. Перечни особо ценного движимого имущества утверждаются Учре
дителем по согласованию с Министерством.
5.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или прио
бретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движи
мое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
5.6. Право оперативного управления имуществом возникает у Учрежде
ния с момента передачи имущества, если иное не установлено действующим
законодательством и иными нормативными правовыми актами или решением
собственника.
5.7. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
деятельности в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, законодательством Ставропольского края.
.
5.8. Учреждение без согласия Учредителя и Министерства не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Министерством или приобретенным Учреждением за счет средств, выде
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самосто
ятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
>^.1
5.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятель
ность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятель
ности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само
стоятельное распоряжение Учреждения.
5.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреж
дения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
Решение о совершении Учреждением крупной сделки принимается
Учредителем по согласованию с Министерством.
5.11. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта
5,10 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
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сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согла
сия Учредителя Учреждения.
5.12. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответствен
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате соверше
ния крупной сделки с нарушением требований пункта 5.10 настоящего
Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
5.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
5.14. Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совер
шении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О неком
мерческих организациях», принимает Учредитель.
5.14.1. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами
(далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель
руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов
управления Учреждения или органов надзора за ее деятельностью, если
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или явля
ются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупны
ми потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением,
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом
Учреждения.
- ^
- к??Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий,
в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Учреждения.
5.14.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учрежде
ния, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны исполь
зовать возможности Учреждения или допускать их использование в иных
целях, помимо предусмотренных уставом Учреждения.
Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежащие
'чреждению имущество, имущественные и неимущественные права, возожности в области приносящей доходы деятельности, информация о деяности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность.
5.14.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
делке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
ш в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения
отношении существующей или предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
сделка должна быть одобрена Учредителем.
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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований пункта 5.14, может быть приз
нана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в раз
мере убытков, причиненных им этому Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед Учреждением является солидарной.
5.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицеые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначей
ства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за
исключением случаев, установленных федеральным законодательством).
5.16. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных
средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденным в установленном порядке главным распорядителем бюджет
ных средств.
5.17. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Ставропольского
края.
5.18. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее иму
щество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду по решению Учредителя и согласованию
Министерства недвижимого имущества и особо ценного движимого иму
щества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за
"чет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму
щества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем
не осуществляется.
5.19. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом,
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди~лем.
5.14.4.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства по согасованию с Учредителем.
6.2. Филиалы (представительства) являются обособленными подразде
лениями Учреждения, не являются юридическими лицами, осуществляют
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деятельность от имени Учреждения и действуют в соответствии с
Положением о филиалах (представительствах).
Ответственность за деятельность филиалов (представительств) несет
Учреждение.
6.3. Положение о филиалах (представительствах), а также изменения и
дополнения к нему утверждает руководитель Учреждения в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации, законодательством
Ставропольского края и настоящим Уставом.
. 6.4. Руководители филиалов (представительств) назначаются и освобож
даются от должности руководителем Учреждения и действуют на основании
кго доверенности.
I В доверенности должны быть отражены полномочия руководителя
[филиала (представительства).
СВОЮ

I

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения может быть осуществлена
р случаях и в порядке, предусмотренными законодательством Российской
[федерации, законодательством Ставропольского края.
I 7.2. Реорганизация Учреждения (в форме слияния, присоединения, раз
деления, выделения и преобразования) может быть осуществлена в соотретствии с действующим законодательством решением Министерства по
•предложению Учредителя.
•
I
7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреж
дения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодатель|ством Российской Федерации.
I
7.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистра|ции вновь возникших юридических лиц.
I
7.5. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
•Устав и единый государственный реестр юридических лиц.
I 7.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соот
ветствующие изменения.
I 7.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации:
I - по решению Правительства Ставропольского края;
I - по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежа
щей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности,
•есоответствующей его уставным целям.
I 7.8. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав
•юбязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
I 7.9. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией,
Воздаваемой Учредителем после принятия решения о ликвидации в соответ"ствии с законодательством Российской Федерации.
I
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ликвидации Учреждения уведомляет орган, осуществляющий государствен
ную регистрацию юридических лиц, о принятом решении.
7.12. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим
законодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения,
составляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный
баланс, который утверждается в установленном порядке, проводит иные
ликвидационные действия в соответствии с действующим законодатель
ством.
7.13. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворя
ются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Россий
ской Федерации.
7.14. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о
ликвидации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления
требований кредиторами, выявляет кредиторов и письменно уведомляет их о
ликвидации Учреждения, рассчитывается с кредиторами, а также принимает
меры к получению дебиторской задолженности.
7.15. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде.
7.16. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и
И1 Пересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
7.17. Распоряжение имуществом ликвидируемого Учреждения осуществглется Министерством. Ликвидационная комиссия направляет предложения
о дальнейшем использовании имущества ликвидируемого Учреждения
Учредителю, Учредитель на основании предложений ликвидационной комис
сии направляет свое предложение в Министерство.
7.18. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность после внесения записи в единый государ
ственный реестр юридических лиц.
7.19. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются органи
зации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в государственный
архив Ставропольского края. Передача и упорядочение документов осущест
вляются за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архив
ных учреждений.

