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1. Общше положеппя

1-1- ГОсударственное бюдкетное rIреждение Ресгтубллшси,Щагестан
<Поrкппнпrса Jф 7), именуемое в да-шнеfшrем <Учреждение), создано в
ОfirПСItIвЕи с грiDкдilнским кодексом Россrйской Федерации, Федераьным
ЗаКЖШ ct 12 янВаря 1996 г. Ns 7-ФЗ кО некоlлшtлерческIж оргrlнизаIц.tях)
(ДаШе Фелераьrшй закоЕ кО некоммерческlD( оргаrrrтзац.rяп) и
IюGтшвJIением ПравlrгеJьства Ресгrублжи ,Щагестан от 08 ноября 201З г.
Jф 575 <<О пршIrIтии на . безвозмездrой основе в государственIтую
СОбgгЕшоgгъ Ресгryбш.шси j]агестан из собствеrпrости муниIр{tItlJьного
ОФШВашя сород Махачrса-пa> муншц{пzlльных бюдкетных уIреждеrпдй и
шrIЕr{ппаJБных кttзенных уtреждеtшй здрilвоохранеЕиrl)).

Уроrсдение является некоммерческой организацией.
1.2. ПОШlое офиrцаа-гrьное наименов€lние Учреждения на русском языке

гOсударственное бюдкетное }п{реждение Ресгrублики .щагестшr
<<f[оrшlшшса }Ф 7>,

ctОЦрап{енное наименование не русском языке - ГБУ РrЩ кПоликJIиника
JФ 7D.

1.3. Учреждение аJuIегся юридическим лицом, имеет самостоятелъIшй
бШrапС, печатъ с изобраэttением Государственного герба Ресгrубшлки,Щагестан
И G0 СВоим наименов€lнием? иные печати, штtlмпы, блаrшси, товарный знак
(знак обс"тгрlслвашrя) и другие реквизиты юридшIеского лшIа.

I.4. Учредителем и собственником имущества УчреждениlI явJutется
Ресшубtппса .Щаге стан.

1.5. ФУнкции и поJIномо.мя Учредlтгеля Учреждения осуществJIяются
Мlшшстерством здрilвоохранениrl Ресгryблики,,Щагестаrr (далее - учредеrгель).

ФУ*uдrти и полномочиrI собственника имущества Учреждеlпая
осуществJUIются учредителем и Миrп,rстерством по земеJьЕым
Iеryщественным отношениrtм Ресгryблики .Щагестшr в порядке и пределЕlх,
определеЕных акт€lми Правlаlгельства Республшсл,Щагестан.

1.6. Учреждение от своего имени цриобретает имущественные и
Неиtvryщественные црава и несет обязаrrrrости, выступает истцом и
ОТВеТЧикОм В суде, арбI{гражном и третеЙском судах в соответствии с
зtконодатеJьством Российской Федерации. ъ

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательств;tI\{ всем нЕlходящимся
у Него на прtlве оперативного упрtlвленшI имуществом, I(€lI( закреIшенным за
НИМ СОбСтвеrпrrлсом имуществаэ т€к и приобретенным за счет доходов,
ПОJrУЧенных от гlриносящей доход деятеJьностI4 за искJIючением особо
ценного дви)кимого имущества зzкрепленного за Учреждением
собственrшшсом этого имущества иJIи приобретеннЬго Учреждением за счет
ВЫДеЛеННых Соботвентп,rrсом иtvryщества средств, а также недви)кимого
ИМУЩеСТВа. Собственtлк имущества не несет ответственности по
обязатеrьств€lм Учреждеrл,rя.



1.8. МестOм нахождения Учреждения явJIяется: Ресггублrша,Щагеgгш{,

г. Мш<ачrсала, ул.Поповича д, 35,

1 о ТТrrg.гпвый алпсс и место хранениJt документов Учреждеrшля (адрес
1.9. Почтовый адрсс и меСТО ХРанýния л\,ьуýrvл

,.*дттrс\. ?6?ong ресгrчбштка дагосrzlн, г.- мжачrсала, ул, попович4
Учрежлеrлая): 367009, Ресгryбштка

д. 35.
1.10.УчрежДениенеимееТфиrишrовипреДсТtIВитеJIьсТВ.

2. IIрелмет, це+п и вIIды деятельшостп Учреждешпя

2.1.ПредметомДеtrгеJIьЕостиУчрежденияяВп'IетсяВыполнение
работ,оказаниеУслУгВцепяхосУЩесТВленияtIреДУсмотренных
законодат.*.й* 

" РЬссейской Федераlши поrпrомочий 0рганов

исполнит"*"ойlоu.r" Ресгryблики ýагестшr в сфере здравоохршIения,

z.2.ЩельюДеяТеJIъностиУчреждеrпаяяВЛяоТсяоказание
государсгв.;;йтгуг (выпЫ;;; рабоф гlо оснОВНЫМ ВИДаМ ДеЯТеЛЬНОСТИ

фшическим и юридическим лицам в соответствии с целями, дJUI достюкения

кOторыхоносOздано,ИгосУДарсТВеннымзаДzшием,УгВерждаемым
учредrгелем с й*"- Ь"Оi_"ййй" соб,оодеЕия установленных сроков

выпоJIнонияI r,оЙо,о"итеJБных работ,

2.з. Всоответствии с указанными шредмЕгом и целяпdи Учреждение в

УстаноВленномПорядкеосУщеgгВляетспеДУюЦдеосноВныеВиJFI
деятельности:

1) медиrцшrская деятеJБнOстъ :

Zi фармшrевтическtlя деятеjьностъ ;

з) деятеJьность, a"ой* с оборотом наркотическI,D( средств,

псIЕ((угропныхвеществ и|мпрекУРСОРОВ, 
rllrrстъ.

4)соlщаrьНаЯИ,,с,*.оло,иоеск't{ДеяТеJьIIостъ;?.
5i учебная деятеJIьностъ,
z.4.УчрежДениеВпраВесВерхУсТsl}IоВленногогосУдарсТВенного

заД&Iия,аТакжеВсJгУчая&оцрýДеленныхфедершьнымиЗtконами,В
предела)( устанОвленЕогО государственного задания выпол}UIтъ работы,

окtlЗыВаТъУсJI}Ти'относящ{9сякегоосноВнымВрЦамДеятеJIъностц
преДУсмOТреннымегоу{реД{:гельнымДокУментом'всферах,УкаЗzlнlшхВ
пункге t статъи 9.2 Федерr;;;;,акона <о некоммерческID( фгаrшвшшях>,

шягражДаниюриД'{ческLD(лиIIЗаплаТуинаоД{накоВыхприокаЗании,

"*#;ъжIfiЁýJ,нffi.*u,_:1утыустшавливаетсяуIред4телем,
если иное не гlредусмотреЕо федератьным закоЕом,

2.5.Учреждеr*rсВпр€lВеосУЩестВJUIтънаВOЗмезДнойосноВеВиДы
деятеJьносТи,неяВJIяюIшIесяосноВнымиВиД€tмиДеятелЬносТи,но
способствующие достI,Dкению целей, рад,I которых, QHo создано, и

соответствующие указанным целям,

2.6. Учреждеrше осуществляет на основе

договоров с юрид,rческими и фrлзическими лиц,lми
гракдtlнско-шр tIвовъD(

виды деятеJьIIостIъ

L



Iриносщие доход, в соответствии с локttJIъным правовым актом
)}/ковомгеJIя г{реждеFIуIя, согласованным }цредителем.

Щешl на услуги, окrlзываемые на возмездной основе, Учреждение
)предеJUIет в порядке, установленном в соOтветствии с з€lконодатеJьством
lоссdской Федер аIц,rи,

2.7. Учреждение впрttве осуществJIять иные виды деятельности, не
IвJIrIющ{еся основными видttми деятеJьнOсти, JIишь постоJIъку, пocкoJlькy
,т() служит дост}Dкению целей, ради которых оно создано, и
хютветствующие ук€lзi}нным цеJIям, при условии, что TilKaJI деятеJьностъ
Лtr}ана в его )лrред,rrеJьных документах.

2.8. Учреждение осуществJuIет мероцриrIтиrI по гракданской обороне
rобlшвацдоr*rой пOдготовке в соответствии с зrконодатеJьством
Россlйской ФедераIрм.

2.9. Учреждешtе rrроводит работы, связанные с испоJьзованием
;ведешй состalвJIrIющlD( государствеI]ную таfury, в установленном
вкоЕодатеJьством Российской Федерilщ,I порядке.

2.10. Отдельными видtlми деятеJьности, перечень которых
шредеjIяется законодательством Россlйской Федер aIý4I4, Учреждение может
иЕнматъся тOлько на основllнии спеIц{tшъного разрешеншI (шацеlвии).

3. ОрганrtзацI|я деятельЕости lI управлеппя Учрежлепшем

3.1. Учреждение явJIяется некоммерrес*ой организшцаей в форме
гrOсударственного бюджетного учреждения Республики flагестан и в своей
цеятеJьности руководствуется Констlтгуlшей Россрйской Фодераrрlи,

DедераJьными конституIц.Iонными зiконами, фелера-lrъными зzжонсtми,

Ёmrами и распорfiкениями Президеrrга Российской ФедераIрти,
постzlновлениями и распоряжениями Правительства Российской ФедераIц4и,
Консгlтгуlц.rей Ресгryблики ,Щагестшr, законt}ми Ресгryб-пики .Щагестаrr,
шостtlновлениrlми и распорюкениями Главы и ПравlтгеJIъства Ресгryблшси

Цагестаrъ нормативными цравсвыми tктilми федераlrьrшх оргtlнов
шспоJIнителъной власти и орг€lнов испоjIнительной власти Ресгrублlжи
Щагесгшl, нормативными актами rIредитеJuI и настояIщп{ Уставом.

З.2. Управлеtше Учреждением осуществJIяется в соответсцвии с
tzконодатеJьством Российской ФедераIщц Ресгryблrл<и .Щагестан и Уставом
Учреждения.

3.3. Оргшr, осуществляющrдi фукщшл и псJIномочия )л{реlрrгеля
УчреждениrI, в установленном порядке:

а) выполняет фунluдlла и полномочия }ru{редителя Учреждения при его
юздilнии, реоргrlншt аIlии, }вменении типа и JIиквидilц,Iи;

Ф угверждает устав УчреждениrI в соответствии с типоЁой формой
Fстава бюдд<етного учреждения, угвержденной Миrмотерством по
}eMeJrьHыM и и}tуIцественным отношениям Респуб.шшси,Щагестшr;

t.
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В)назнаsаег(Утверждаtr)рУкоВоДиТеляУчрежденияипрекраЩаетего
*'""r"i;ffi."aeT 

и прекращает срочный тРУЛОВОЙ ДОГОВОР С РУКОВОДИТеЛеМ

УЧ€ждешя; плпIrтfяflс.гренное задание Еа окаЗание

д) формирует и утверждает государственное задание

посударств.*7 ,.rо, 
" 

6"i'ofr.r*. ййl юридическим и физическим

jщам (даrrее - государственное ,uдur*.) " 
сооr*.iствии с шрgдусмотреЕными

ycTtlBoм УчрежлениlI основными видами деятельности;

е)опреДеJUIеТпереченьособоценногоДВI,DкимогоиМУщестВ4
уlIФеIшенного за Учреждения учредрrгелем или приобретенного Учреждеlшля

п счет gредств? *"rд.п.rо*r* irу уryедителом на приобретение такого

Емущеgгва (да-"ее - особо ценЕое движимое имущсство);

ж) прслваритеJьно согjIасовывает rо".рЬ."", Учреждением крупных

сдеJIоц соответствуюшщ критериям, уст€шовленным в гIункте |З стжъ]1l 9,2

Федера-lьЕого,u*йu <о некоммерческI,D( 0рганш}шц{яx>,

з)rтриlлшлаеТрешеr*rяободобреrпш,rсДелоксУчасТиемУчреждения,В
совершении *оrорrr" имеется заш{гересованностъ, оIIредеJIяемttя в

GоотВеТсТВиискритериями,УстаноВленнымиВсТ&тъе2,7Федераrьного
закоЕа ко некоммерческих организtllшях)) ;

и)усгiшаВлиВаетшоряДокопреДеленияплаТыДIяфшзическихИ
юрид{sескрD( лиц за y.nyrJ баОо'ы;, отноýящиеся к основным видЕ[м

Деf,геJьIIостибюДДсетногоr,р.*д.*",оказыВаемыеимсВýрх
устаноВленногогосУДарсТВенногозаДаНИЯ,аТакжеВслrIшх,опреДеленных
фдераJьнымизаконами,ВпреДелахУстilноВленногогосУДарстВенного
ЗаJlания; т, tпDАt\llfпёния оТче

к)опрелеJlяеТпоряДоксосТtIВлеЕияиУтВержДеншIоТчетаореЗУльТат€D(
деягеJьIIости Учреждеттия и об использовtlни}I закрешпенного за ним

государgгвенЕогоимуществu_рa",ус,щагестшrвсоответствиисобщ,tми
трсбоваrтrrями, устtшовленными Мr*rист,р"""" фшrшrсов ?оссийской

Федершцти;
п)согласоВыВаетрасIIоряжениео9обо.uеннымДВЧI,ш\'ымимУЩесТВом'

закреIшенным за ч"р.*дJй., собственrпшсом либо приобретешшм

УчржлениемЗасчеТсреДстВ,ВьЦеленныхсобственникомнаприобретение

м)пошотаВлиВаеТИЕапраВJIяет-ВМr,*rистерстВоtIоземелъныМи
иtryщесТвенным оr"о-a*й Ресгryблrлки ,Щагестшr шредJIожени,{ по

распор'DкениюнеДВюкиМымимуIщестВомУчреждеl*ая,ВТомЧислепо
переДачеегоВаренДУпоДогоВораМ,ТипоВыеУ*''о"*коТорыхУгВержДttIоТся
MlшrcTepcTBoM по земеJьЕым И ИIчtУIЦеgтвеIш{ым отIIошониям Росrryблlшсlt

Д,агесган; --лялБtrdАт Il \лIпмстеDство по зеМельныМ И

н)поДготаВJIиВаеТуi-напрllВJl'tетВМrшпастерстВо
и}ryщесТВеннымо,"о-.*Ресгryблики[агестанIIреДJIоженияпо
вЕесению Учрежлением в слуIаrD( |т порядке, которые предусмотреЕы

федераьными зzlкончrми, денежных средст" и 
""о,о 

имущества,в уставный

ч



ч

(склqдощъй) кtшитшI хозяйственных общеuгв .ж".тr#u,* 
тzкого

;;, Т"ffi,;;;#"* и I'аправJIяет *-y*,r::.:"J" т""тЖ*.r;;#Ж оr"о*.r*"*, Ресгryблшtи Щагестшr в слу{аltх,
./\Irqlrltr Ресrпrбтпаlси ДаГеСТаН,

ffi:ЖЁЖ* Ёiiй;;i :r:тy1;#*#:"r#:жffir";ffiffi;ffiТJ;Ёiu* учреждением некоммерческим ОРГаНК}аIЦ'IЯМ В

!. r,-пепств и иного имущества;ЖЖ:Ь;;й#;; ynbro*.u денежЕых средств и иНОГО ИМУЩеСТВа;
лRлппп..ьттттё акrтоflнени'

п) осуществjulет фшtансовое обесгrечение выпOлнения

поGудар ственного зада1'J{1я;

ГfiТйiй;fi ;;ок:9ставlезj1"_ч:::хж}ч"х"*Нffi#,
**я*":Жъ;#fr;; !"р.*.ниrI в Gоответствии с требованиями,

9 л__ л -v* .jьл т^6^ттIrтr'

установленными Миr*rстерством финаЕсов Россlйской.rФtдсР"Ж

|)) Ulrрчл 
учреждеrrия, превыrпение которого влечет

кр€мгоРской задоJDкýНностИ,л"Y"::"*,-1,,,о*" fiтrrпже,'ного YчоеждениrI
Б*.;;J;;, jуоо*о,одогово])" jрп_ч_жу:*ЖЖ#^ГхЖЖ
ff'"I;Н;;;?^iъътrйur.* в соответствии с трудовътм кOдексом

Россшlской Ф едер aIpIи ; Учреждения в

.оо."#rrй ;йнодатеjIъством россшйской Федерацш,I;

;i'';r;;;Б-- йr. фуlrrсцшl И ПОЛЕОМОЧИЯ У{РеДИТеJIЯ'
Lтlr/rtл Гrпавовыми iктами

,*Jjо*Ж,}О.дераJьными,тоiФiтIуtr#g1у#;l,Жiктами
lЖЖffi;#ffi;йЬишравитеJIъстваРесгryбJIиКиЩагестан,Ё,:ffi^ФDАIrЕrr.тl-Д fi'ТTIOз:;:"i;;;.;ь" пО земеJьныМ и им''цественныМ отношенияМ

л-?лй лтfif, ffiА ттттп'jкеrтий3.4. lvtИНиýrcрurб\, -,i, J

РесrrУбшшси,ЩагестшrВУсТаноВленномпоряДкенаосIIоВаниипреДложении
утемгеJIя принимает решения:

а) о расгlорrDкении не.щюкимым имуществом Учрежлени,I, в том числе

о передаче его в аренду;

ы,т';;#""ff; Учрежлением в сJrучаях и поряд(е, которые
TTv r-frетrсгВ, И иЕого

*"Ji*.#Фелеqау*."_;т_l".y;,f '::Ж*ff*'Ъ*LJ"#
Ж;Н:Ж"JТ"r}";1Ё*iri}д"r*Ф каIIЕт,ш хозяйствсннЫХ ОбЩеСТВ ИlПl

-__ _ ла_лллr. ь rqlrаr,jгп,е их \rчOеДиТеJIя или

ffi]]'JЫrЬrо имущест*а r*ron образом в качестВе ID( УIРеДИТеJIЯ ИЛИ

УчасТника; _ .6fii'A/r'.Trl,r rrпгяIlъIзашиrIм В каЧесТВе
в) о передаче Учрежлением некоммерческим оргшк}шш

ID(уIремгеJIяиJIиУIасТникаДенежныхсрgДсТВииногоимУщесТВа.r
3.5. ВысшШr ДОJD|кностным лшIом У"рa*лa"* явJIяется главrьiй врач,

который нulзЕачается на должность и освобождается от доJDкности

Й;Б.лем (да.тlее - руководитель Учрежлеr*ля),

"ПраваиобязаrшосТирУкоВоДиТеляУчрсжДения'атакжеосноВанияДJIя
расторжения трудовых отношсшй с ним регулируются зzlконодатеjlьством

РосслйскойФедераlрtи,ЕасТояIцимУсТ€}ВомиТ'руДоВым't":1Тr}'
закпючаемым учредителем с руководитЬп" УчрежденI4я на !прелеленныи

срок' 
Руководrтгель Учреждения осуществjIяет руководство деятепьностъю

Учрежде |1I4я наоснове едш{онаЧ аwтя) поДотчетеЕ у{редитеJIю'

d
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3.б. Структура Учрех{дениrI угверждается руковомгелем Учреждеlшля
(ш огласованию с уryед,Iтелеф.

Штатное расписilние Учреждешая угверждается руководителем
Ур*леlшля и вкJIючает в себя все доJDкности работrшжов (профессии

рбошО.
Руководигелъ УчрежденIбI сtLмостоятеJьно назначает на дошкностъ и

шобокдает от доjDкности работников Учреждеrлля, опредеJu{ет I.D(

обвашlости, закJIючает с ними трудовые договоры.
Руководlтгель Учреждеrтия назначает руководителя gтруктурного

кrдразделения }цреждениrI по согласовztнию с r{редрrrелем.
Руководr.rгеш Учреждеrшя нt}значает и освобождает от доJDкности

ппавЕого бухга.птера цри писъменном согласии }чредитеJuI.
Руководrтгелъ Учреждеrп,rя IIЕвначает и освобождает от доjDкности

заtестЕтелей Руководrгеля УчрежденшI по согласов€tнию с }п{ред,l:гелем.
З.7 . Руководrгель УчреждениrI имеет гIрав0 продлить срOк пребываrшя

D доjDкности работrлшса занимtlющего доJDкностъ зrlместителя руководитеjIя
}чрещдеIшя иJIи должностъ руководитеJи фшlиала r{реждения, до
достIDкениrI им возраста семидесяти лет по согласов€lнию с учред,rгелем.

3.8. Учреждение осуществJIяет свою основную деятельность в
о(ютветствии с госудqрственным задtlнием, устztнавливаемым rlредrгелем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнениrt устан€вливаемого ему
пOсударственного задания.

3.9. Учреждеr*Iе в условиrD( предоставленIlLrI ему субсидтли ltз

респубш.шсilнского бюдкета Ресгтублш<и ,Щагестан в установленном
)врсд.тедем порядке состzlвJIяет Iшан фшlансово-хозяйствеr*rой
.прягеJьности на соответствуюlцlй шериод, который утверждается
учредrгелем илм руковомгелем Учреждеrия в слrIае цредоставления Ь

утедrгелем ему тчкого права.
Учреждение самостоятеJьно разрабатывает ппсtны подрzlзделеrшrй

Учреlцениrl, црограммы и Iшаны наl"тной, прок}водствеr*rоfi, хозяйстЬенrrой
Е соrцtаlтьной деятельностI4 которые угверждi}ются руководrтгеjlем
Учреждения.

3.10. В своей деятеJьнссти Учреждение взаимодействует с
под)азделениями уIредитеJIя и IIодредомственными учредрrгеJIю
оргашващrями.

Учреждение строит свои отношениrI с юридшIескими и фшическими
JIиIIЕIми во всех сферах хозяйственrrой деятельности на основе гр€Dкд€жско-

цравовых договOров.
Учреждение свободно в выборе формы и предмета гражданско-

прilвовых договоров и обязателъств, lпобых другеD( условий
хозяйственЕых взчlимоотношеtпй, не противоречrllцlD( законодателъству
Россlйской Федерilри и Уставу Учреждения.

3.11. Учреждеrме осуществJuIет в пOрядке, установленном
зztконодатеJьством Российской ФедераIии, выполнение фуrпсцай зак€lзчика

6
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прш размещении заказов Еа шостalвку товаров, выполнение работ, оказание

,Ешуг в усгшо;лейоИ сфере деfiеJIьности, при закJIючении грiDкданско_

шршовю( договоров на выIIоJII'ение под}ядныi работ, ''ри 
осуществJIсниИ

тальЕого строитеJIьства вкпючtlя реконgгрукц}ilО И техническое

шревооружение, а тчжже капиталъного и текйего_ _ремонта 
объектов

Ешшкимости, находящID(ся в оперативЕом управлении Учрежления,

3.|2.УчреждениеосУЩестВJIяеТоператиВныйбУхгаlrтерскийУЧеТ
p.*ryjb'aToB фина*lсово-хозяй.r".Ьи " ""й деятелъности (как полуlатель

frощегrшх средств оrоЙййt учео, ведет статистическую и

брша,п€рскУЮоТчетностъ,отIмтыВаеТсяореЗУлЬтаТахДеятельносТи

учрокде |*|я и об исполъзовании закреIIленного за ним государственного

шIущества Р.ЙОп*"..Дu1*"r* в порядке и сроки, установленные

зшоЕодат.*"r*оi йссийской Федершри и Ресгrублики Щагестшr,

3.13.Учреждениеобеспечt,шаетоткрыТосТъиДосТ)ДIностьспеДУюЩID(
дOrумеЕтов:

- уryедI{rеJьных докумеЕтов ;

- свидетеjIъства о государствiтпrой регистршщи Учрежления;

.решенияУ{реДrгеп"о"u,"аЧениирУкоВоДителяУчреждения;
-,rопо"""поtЪ 6*"*аx и представитеJьствчlх; пеяте,,ъности
-УгВержДенногоIIлil{афr,шrансово.хозяйствеr*rойДеяТеJlъносТи

Учсл<деrшая "u,оо,*,"ствующий 
период,

_ годовой брсаrгерокоЙ отчеТНОСТИ УЧРеЖДеl*lЯ; 
|я контролъных

- сведенrй о шроведеЕных в оr"о*Й"" Учреждения контролъных

"*ТffiffiJ#}]НЖffi" на оказание услуг (выполl;ние РабОТ);

-отчетаорезУJьтаТахсвоейДеятеJьносТиИобисIIолъЗоВании
заrреIшенного au У"рa*лением государственного ИIvryщества Ресгrублики

ДдестаlцсосТаВJIяемогоиутВержДаемогоВпоряýке;опреДеленном
!lцрЕдrгелем, и в соответ;; . оОоlд^пи требованиями, устttновпенными

**тfi:Ж::Ьель 
учреждения Еесет персонzшьЕУЮ ОТВgГСТВеННОСТЬ

за
- нецелевое использование бюдкетrшх средств;

- неIIадJIежаЩ.. рu.rrоiй.r** о.ооо ценным шI,DI(Iелым имуЦеством, а

талоке EepIDKI4IvtыM имущесТВОМ;

- поJryчение кредитов{заfuлов); _ l
_ гlриобретение. *rцrй;;ао*,rцпt и иных ценных бумаг и поJryчение

доходов (д*"д,"до", цроцентов) гlо шlм,

.неВыпоJIнениеУсТаноВленЕогоУчреждениюгосУДарстВенного
заДапия; у_ л--л-w.r, л,h,{rдrr.гипности и

- несобтшодение шокzlзателей оценки эффективности и резу,jIътативности

*Y.тff*ЪIшrую кредrгорскую задоjDкенноgtь, превышающУю

предеJьно дошустимые значения;

?
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- reЕадJIежащую оргtlшtsацшо работ по созданию условий по запц{:ге

шой тайlты в Учреждеrшм, за несоблrодение установленных
ограничений по озн€комлению со сведениями,

государ ств енную тайну.
3-15. Соgгав и объем сведенрй, сост€IвJUIIощих сrryжебную иjIи

тайну, а также порядOк их защиты опредеJUtются

Бшащгелем УчреждениlI в соответствии с зzlконодатеJIъством Российской

3.1б. Учреждение может в устчlновленном порядке создutвать как в

hffiской Федераrии, так и на территорIд{ друг}D( государств фrшиалы И

йrprшагь представитеJьства. Создшпде филиалов и открытие

тцдýтавImеJIьств, а также jlиквидilц,ш всех без исключения фигплалов и

ЦРqдýтаВЕгеJБстВ УчреждениlI осуЩествJUIеТся пО решеIilшО YIP€Д.ITCJUI на

шпrваЕии цредставления руковод!ттеJIя Учреждения. Фи;паа-гш и
прqшгавитеJьства действуют в соответствии с утвержденными
Е!повощгелем Учрежления положениrtми об указанных подр€lзделешшIх.

3.1,1. Создание Учреждением филиалов и открытие предст€tвительств

п террlrгор}ш Россlйской Федераlшпа осуществляются в порядке,

устшовленном зaконодчtтеJьством Россрйской Федерад1,1lа, а на территории

шrгш( государств - в соответствии с законодатеjьством указанных
tuсударств, есJIи иное не предусмотрено междунарOдными договорами
Fоссdской Федераlщи.

3.18. Фптшrалы и
(огrрьшаеrrШе) Учреждением, не явjUIются юрI4д{ческими лицulми и
ЕJЕJIrшотся иIчtуIцеством, цринадпежаIцим уryеждению.

Иrчryщество укilзilнных филиа.llов и предст€lвитеjьсТВ У,ЧИТывается на IlD(

ба.тlапсаь а также на бапансе у{реждеIшя.
3.19. Флшиалы и представитеJьства создаваемые (открываемые)

Учроцдеrшем' осущестВJUIюТ свою деятеJьность от имени Учреждетмя.

учреlкдение несет ответственность за деятельностъ cвolо( фшшtалов и

щедставитеJьств.
Руководrгеrи фшrиа-llов

руководrrелем Учреждеrтия (по согласовllнию с уIремгелем) и действуют на

rrсновании выд€tнных упrреждением доверенностей. ,Щоверенности

руководrгеJIям филиалов и предстtlвительств от имени УчрежденIбI выдает

руководrгелъ Учреждения или лшIо, исполIUtющее его обязшrности.
Руководитеrшr фшшrзшов и представитеJьств, а такжо упоJIномоченные

Еми JIица осущестВJUIюТ права и обязШrrrостИ работодателя в трудовых

отЕошениrгх с работшш<€lми этID( филиаlrов и шредстtlвитеJБств"

лща уполномоченные руковомгелем Учреждеrтия, руководители

фlшмаllов и }полномоченные ими лш{а осуществJuIют фуtжtцли законных

представитеjьства, создtlваемые

и цредстilвитеJьств нrвнz}тI€lются

l



?Gдgгавкгелей УчреждениrI в прорrзводстве по дел€lм об адд*lистративных
пlПонарушенIФD(.

3.20. ,Щля рсаiизацшr целей и задач, g:гоящю( перед Учреждением, и
с!гществления хозяйственной деятельности Учреждение принимает

цrrреШil{е докУý{енты, обязатеЛъные дJUI исполнения всеми работlппtами и
ц!раделениrIми учреждеIfiIя,

3.2l. Учреждение создаgтся без огрштичения срока деятельнОСти.

4. Имущество ш финаllсовое обеспечепие Учреilцепшя

4.1. Ишryщество Учреждсния, явJUIющееся государственноЙ

оgбсгвешlостью Ресгryблшси Щагестан, закреIшяется за Учреждением на

таве оперативног0 упрilвлеIrшI в соответствии с Гражданским кодексом

Пшшdской Федераlцли.
4.2. Учреждешшо предоставJuIются в постоянное (бессрочное)

milьзOвание вылеленные ему В установленном шоряде земельные )пIастки,
шоддиеся в государственной собствеr*rости Ресгryблrrки ,Щагестан,

шобхо.щrше для выполнения Учреждением уставных задач.

4.3. Учреждение без согласия собствеr*пдса не впр{lве распоря]каться
особо ценным двюкимым иtvrущоством, зiжреппенным за ним соботвенником
шп щиобретенrшм им за счет средств, выделенных ему собственrпдсом на

щшобретение тilкого имущества а также недвIФкимым имуществом.
порядок отнесения и}ryщýства к категор}il{ особо ценного двюкимого

ЕIущесгва уст€lнчlвливается Правlтгелъством Ресrryбликlл,Щагестан.

учреlкдение не вправе без согласиrI собственншса раопорflкаться
{еJIвDкимым имуществом, закреIшенным за Учреждением иJIи

ryшбретенным им за счет средств, выделенньIх }чредителем Еа

щшобретение тilкого имуществц вкJIючiш передачу его в аренду.

перечеtlь недвюкимого имущества устанllвливается Министеаством п0

зеuеjьным и имущественным отношениям Ресгrублики ,щагестан на

оGЕовании цредложеrшй уtредrrгеJlя.
оста-пъным находящимся на праве оперативного управлениrI

пм}..ществом Учреждение впрilве распоряжаться сч}мостоятельно, если иное

Ее предусмотрено настоящим ycTulBoм. ъ

4,4. Учреждеrrие вправе совершать крупные сдеjIки только с

trрс.щарительного согласия уФедрrгедя, оформJUIемого в устulновленном им
шоряде.

4.5. Учреждение впрtlве совершать сделки, в которых может

в{вшilстУть з€tинтересованность, оцредеJIяемzlя в соответствии с критериями и
трбовашrшти, устtlновленными статьей 21 Федера-ilьного 

_ 
закоlа кО

некоммерческих оргilнизацях)), при согласии rryедителя . об одобреrши

GдеJIки, оформляемом в устсlновленном им поря{ке.
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4.6. Учреждение не вгIраве рапмещатъ деЕежные средства на деIIозитах

ryqщгШD( органИзtilц,Iях, а также совершать сдеJIки с ценными буплагашrи,

ш(rе Ее предусмотрено федеральными закон€lми.

4.7. Учреждение вправе осуществJIять сдачу в аренду недвIDкимого и
имущества в порядке, уст€lновленном законодатеJIьством

Федераrщи.
l 4.8. Источrшrсом формированиrI
.шЧсцдешя mJuIются:

имущества и финансовых ресурсов

- суftилии из ресгryбллкtlнского
lг*,оовое обеспечеrпле выполнения

бюшкета Ресгryблrrки ,Щагестан на
государственного задilниrl на

шшIЕение работ;
- субсидпл lтз республrпсапского бюдкета Республики ,Щагесган на

гFш, Ее связанные с фr,*rшrсовым обеспечением выполЕениrt

цшударСгвенногО заданиЯ на выпоJIнение работ - целевые субсидtли,-

- средства, поJIученные от приносящей доход деятеJьности, в том числе

rtлýтв4 поJIгIенные от арендаторов на возмещение эксIшуатtlIшонных,
пlш}rЕllьнцх и необход{мых административно-хозяйственrтых УсJryг,

- средстВа полуIенные от сдачи в аренду двIDкимого и недвюкимого

пщеgгвщ
- с?едствц полгIенные от стрttховых оргатмзшшй на возмещение

!цба по договорам обязательного страховulния гражданской

шIýtвенности владеJIьцев трtlнспортных средств;

- безвозмездные иJIи благотворкгеJIьные взносы, rrожертвовrlниrl

шIпдд.IескI4I( и физическlD( лиII, в том числе инOстрЕlнЕых юрид,{ческID( лшI

f шlстранньD( граждfi{'
-иныеисТочники,рtlзрешенныеЗаконоДаТельсТВом

*цдsраlцшл.

Российской

сведеrдая об ш,ryществе, гlриобретенном за счет ука3ilяных истоIIников,

Утсцдеrше представJUIет в Министерство по земеJьным и иIvtуIцественным

оIшIпенЕям Ресгryблшси,Щагестан.
4.9. Фшrансовое обеспечение выполнения государственногО задtlниll

шlrществJIяется с rIетом расходов на содержание недвшкимого имущества и

оообо цеЕного дрюкимого имуществq закреIшенных за Учрежлением

!п[rGшгелем или приобретенных им за счет средств, выделЕяrrых ему

уrрGIщrелем на приобротение такого имущества, расходов на угuIату
Е;t(пlов, в качестве объекта на.llогообдожения rrо которым прI4tsнается

оппвстСтвующее имущесТво, В том чисJIе земельНЫе }пIастки.

, В сJIгIае сдачи в аренду с согласиrI )ц{редитепя недрюкимого

-aупцества и особо ценного двюкимого имущества, закреIшенного за

ущспцдеrпrем учред{телем иJм гrриобретенного Учреждещ(ем за счет

G[ЕдgIв, выделенЕЫХ el"fy у{редителем на шриобретение тttкого имущества,

lшдсовое обеспечеrrие содержilния тtкого имущества у{редителем не

оýуществJIяется.
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4.10. Учреждешrе осуществJIяет операIryш с поступu}ющими ему в

шrтветствиrl с зtконодатеJьством РоссIйской ФедераIцм средстваIvIи через

шЕвне счета открываемые в оргitнilх Федераьног0 казначейства, в

lФЕгориаJьных opia"a* Федерального казначейства счета в инострашrой
Еi]rlуге в уIрежденшD( Баr*са России иJIи кред{тных организац,Iях в

оппветgтвии с з{конодатеJьством Росоlйской ФедерЕш{ии, с положениями

Бrожетнопо кодекса Российской Федершши.
поrrученrше Учроклением средства от пршrосящей доход

рrreшноg.гц предусмотрет*rой в ггу}ilсге 2.6 настоящего Уставц и

цпофстенное за счет этих доходов имущество поступают в

охrcтоятеJьное распорrDкение Учреждеtlлля.

Доходрr от распорfiкениrI доJIями (акrцаями) в устilвныХ кrшитiшilХ

FтrrйФвенЕых общеgтв, созданных Учреждением в соответствии с

tпOшюдатеJьством Российской Федераrц,ша, а тiжже часть прибыли

лшrйgгвенных обществ, полrlеннаrl Учеждением (дшиденды), поступ€lют в

,GпOGпоятеJьное распоряжеlшле Учреждения и учитывtlются на отделъном

fшппнсе. Эти средства могуг быть ЕаIтравлены только на осуществление

5штшпой деятеJьности Учрежлеrмя в порядке, устаЕовленнOм
l]ЕадагеJIьством Российской Федерацшr.

4.11. Коrrгролъ и ревизиrI оснOвной и финансово-хозяйственнсй
mf!еJьности УчрежденшI осуществjUIется )ru{редителем, а TaIOKe другими

оlrffiшr в пределtlх IФ( компетешцilr.
Конгро* зu поряшом испоJIьзовыlия закреrrленногО за УчреЖдениеМ

rr щаве оперативного управления государственнOго имущества Ресшублрrки

ДrвgгаЕ осуществJUIют }пrредитепь и Министерство по земелъным и

шrгщсgгвеЕным отношениям Ресгrубjlики,Щагестшr

5. РуководитеJIь Учрежденпя

5.1. Руководство деятеJIьЕостью Учреждения о,lй*","ляется
qmoJшшr' исполнитеJьным орг€lном Учреждения, который подотчgтен

у{рсщг€.iшо.
ýководителъ Учреждеrмя назначается уФедителем по итогам

щ}rDса на зilмещение допжности Руководlтгеля Учреждени,L ъ

Срок поJIномочлй РуководитеJIя Учреждения до 5 лет.

руководrгель Учреждения может быть перен€вначен неогрсlниченное
rirшrчоство раз.
, 5.2. РуковолитеJь Учреждения на времJI своего опIуска кома}цировки

щФе в(вложитъ испоJIнение CBoI/D( обязаr*rостей на од{ого из зzlмеgгI{гелей

ЕyЕOвOщгеJIя В соответствии с распределением обязшпrостей между

ilпЕстЕгелями руководитоJIя, утвержденным Руково.шIтелеМ УчреждеюrЯ

шше оогласовtlниrt кilндидатуры с }цредrгелем,
5.з. Руководrгеrь Учреждеlпая В своей деятеJьности подотчетен

lr{рGшIеJпо.
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Руководlа:гель УчреждениrI без доверенности действует от имени
rrо Bonpoc€lм, отнесенным законодатеJIьством Россlйской

и настоящим ycтtlвoм к компетеIilц{I4 Учрежденлtя.
5.5. Руководитель Учреждеrrия:
l) обеспечивает выпоJIнение государствеЕного задания,

2) зttкJIючает договоры и совершает иные сдеJIки в tIорядке,
зtконом кО некоммерческIlD( оргitнI,Iз{lцшIх})нном Федерапьным

3) шдает прик€lзы и дает укilзtlния, угверждает в пределах
компетеIilр{и технические, технологиtIеские и иные нормtIтивные

обязатеrьные для испоJIнени;I всеми работrтшсами Учреждениr{;
4) ощедеjulет организаIц{оЕЕую структуру Учреждения;
5) зашпочает (расторгает) трудовые договоры с заместитеJuIми

Учреждеrмя, распредеjIяет обязшrrrости между ними,
IlD( ПОJIНОМОЧИJ! ПРИМеШIеТ К НИМ МеРЫ ПООЩРеН}lЯ И НаJIаГаеТ

ш дЕсщiгIJILIнарные взыскtlниrt;

ф угвержлает штатное распис{lние, шринимает и увольнrIет работнr,ков
зtlкJIючает с ними трудовые договоры, применяет меры

и нitпагает на HlD( дисIs{гшинарные взысканиrI;
7) согласовывает штатные расписания фшrиа-пов и представительств

Шtlсцдешlя, назначает на доJDкность и освобождает от должности
;родrгелей, зrlкJIIочает и расторгает с ними 1рудовые договоры,
!ЕгдавJIIшает им ршмеры денежного содержаншI и компенсацшi, применяет
ПШ UеРЫ ПООЩРеНИЯ И Н€tJIlГаеТ На HIID( ДИСIП{ГIJI}fi{аРНЫе ВЗЫСКаНИЯ,

8) распредеJuIет обязаrrности между замеýтитеJIями руководитеJuI
lфешпешtя,

9) сrгкрывает и закрывает в учреждениях баrшов счета Учреждеwrя;
l0) выдает доверенности от имени УчреждениrI, а также отзывает их;
l1) организует ведение бюддсетного, бухгшrтерского, налогового,

ЕrшстFIеского и оперативного учета и состzlвление отчетности
ХПрешпеlшя;

12) обеспечивает организiilщIо и Iшil{Iфовilние работы rrод}азделеlпшi,

фпацgз и представительств Учреждения, осуществJIяет KoHTpJlъ за их

l3) обеспечrшает выпоJIнение обязательств Учреждения перед
Ёощхегаrчrи всех уровней бюдкетной системы Россlйской Федерации и
Е!ЕIрагшrгами по хозяйственным договорilм ;' 14) созд.lет безопасные услOвия труда рабоштлшtов УчреждениrI;

15) организует защl,rгу сведений, составJuIющих государстве}Iную
Tfry, а таюке работу в области цротиводействия иностранным те)о{итIеским

Fедкам и техr*шеской заIциты rшформшши в соответствии с
пlрuатшными цравовыми актами Россrйской ФедерilIии в сгруктурных
шrд}аделениrD( Учрежлеrтия ;

lL



Лф щгаlпвуег защшу конфиленrша.lьной шlформаlдли Учреждешля;

l7) оrrр"лa*a, виды стимушФующID( и компенсационных выIшат

"адба*оцгrремийиДр.),поряДокиУспоВияI4хПрименения,атаIокепвает формы, системы и рilзмер оIIпаты труда рабошшшсов

щ$шя;
Пt) обеспечивает предоставление по ,u"p_o,1_ rржу_*:

)Gтва по земеJьным и имущественным о:гношенишл Ресшублжи

шформаrцшr, докуп{ентов и мrIтериilлов о деятеJьности Учреждеlлая

reПсркI4УстаноВленныеВсоотВеТсТВУющI,D(Запросах;
19) обеспеtIивает coxpzlнHocTb архивных фоrцов, матери€tIIов на ;побых

в печатной и электронной форме, в том tlисле не прш{ятых к

омУУчgгУ'реЗУJIъТаТоВиНтеJшектУtшънойинаУчЕо-Техrпт.rеской
пlЕости и прав на нIDL нематериаJьных €ктивов;

Ц}) шrеет право первой подцп,Iси финансовых дOкумеЕгов;

2t) распорfiкается имуществом Учреждения шtя обеспечеrп,lя его

Еf, деятеJьности в пределаь установленIшх з€lконодательством

п за ое пределами;
2З) учачгвует в IIодготовке, пOдписывает и

кIпвЕого договора в Учреждении;

24) оргшмзует полу{ение сертифшtатов, лицензий и иных спеIрIzшьных

обеспечrвает испоJIнение

*;Й дlя обеспечения деятеJьности Учреждеттlля;

Б) оргаlпвует выполненис работ ,rо Ьбесrrечению информаI*rоr+rой

*фор*rl"оrоrо-вычисJIитеJьных и телекоммуникilцlонньD(

шш Учрехсдения;
2ф обеспечивает в устzlновленном законодutтеJьствOм Российской

ftmащ порядке осуществление мероприятий по мобиlпrзаlцлонной

шrrrовке, rрurц*ской ъбороне в соответствии с установленным заданием;

27)органшЗУgТцроВеДениемерогlриятlйшоЗшIЦ.IТеобъекгов,
1Sчrшсов Учреждения от террориститIеск,D( tlKToB и осуществJUIет KoHTpojIb

пЕIой рабогой;
28) оргашвуот и KoHTpoJT}IpyeT выIIоJIнение в Учреждении работ по

бшечению u*опо.*еской безопасности, охране окружшсltsдей средtrL

ппlEоЕаJьному использованию прирOд{ых ресурсов ) а также по

йшечеlшшо промышшешrой безошасности опасных производственншt

обrдгrгов:
, zg) гrредставiяет интересы Учреждения в судi}х общей юрисд{юцщ

1бпгршшых и трсгейсшоt судах и 
",ч-:::11::.л_:_о*о}".ж:gy"

Б'йй преДусмотренные закоЕодатеJьством Российской Федеращш{;
\/,,ло*пртrтir, пябrrты поidl-"'ТЁ.й'."йu., проведение в Учрежленlм работы

прогшодействrдо Корр}rшдп4 и несет rrерсонiшъную ответственность

оштоfiме il{тикоррушшонной работы в Учреждении;

lз
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3l) внrrо;пrяgг другие фушши, необходш\дые дýI достLDкения целей
Учреждениll и обеспечения его текущей деятельности.

5-б. При закпючении договоров и совершении иных сделок
Учреждения ихи уполномоченные им на основtlнии

доверенностей лица' обязаны осуществJI;Iть следующие

l) вншсапrливать коIrграгеЕtов с содержанием настоящего Устава" в
trýпе в части огрalниtlения полномо.rрrй руководrrгеля УчрежденшI;

2) в обязателъном порядке вкJIючать во все договоры заверение
(всех контрагентов, в сJIr{ае закIIючени;I многосторонню(

} чго коЕтрttгент ознч}комлен с настояrrцш{ Уставом, в том числе в
(граш{чения пошrомочrтй руководlателя Учреждения;
3) в обязателъном порядке вкJIючатъ во все договоры заверение

(всех контр€lгентов, в cJIrIae закJIючен}lя многостороннlD(
о н€lJIичии иJIи отсугствии зtlинтересов€lнности при совершении

сдеJIки в соответствии с требованиямц предусмотренными
законодателъства Российской Федеращ,Iи;

4) в обязателъном порядке вкjIючать в0 все договоры зztверение
(всех коЕтр€геIIтов, в сJryчае закIIюченияI многостороннIФ(

о Toltd, что совершаемая сдеJIка не явJIяется крушrой для Учреждения
сlc.rlи сдеJIка явJIяется крупноЬ то сведения об одобрении совершениrI

сдеJIки учредrгелем в гIоряlке, уст€lновленном деиствующим
lщ}цат€Jrь€твом Росоийской Федераrии и насТОяЩИМ УСТаВОМ, С

lПзшем реквI4зитов соответствующего решения.
Несобrподение обязанrrостl4 устtlновденном настоящим гýIнктOм

lЕЕЕпва€тся кtж сговор ý противоположной стороной либо как еý

!шшпе Iй обман и является основанием для признаниrI такой сделки
пffiстшпеrьной и взысканиrI учредителем ущерба (убытков) с

п;рDощгеJIя УчреждениrI в сл}чае нiшиtlиrt тtкового.
5.7. В сJIyIае отсугствия руководителя Учреждения иJIи невозможности

-шттпrЕЕЕя им свою( обязаr*rостей поJIномочи;I руководителя Учреждешlя
шущгвJIяются одним из заместителей руководителя в соответствии с

Iшределением обязшпrостей между ними, утвержденным руководId:гелем
Утсцдения на основании решеншt утедитеJuI.

В сJIучае досрочного црекращениrI полномочrй руководитеJu{
Уцшлеl*lя испоJIнение обязашrостей рукOводитеJuI Учреждеrмя
ПВjИПаýТСЯ РеШеНИеМ }ЧРеДИТеЛЯ На ИНОе ЛИЦО На ПеРИОД ДО ЦРОВеДеНIiIrI В

усгаповленном порядке конкурса на замещение вакаrrпrой доjDкности
еля УчреждениrI.

5.8. Совмещение руководrгелем Учреждеlия или JIицом,

шюJп{лоIIршчi его обязанности, доJDкностей в органtж управления другЕr(

щпашшцпf допускается в случiutх, цредусмотренных зiжонодателъством.
5.9. Отдельrrые поJIномотIи;I руководитеJIя Учреждения могут бытъ

пЕредilны иным работнлпсам Учреждения на основании доверенностIL
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ой руководителем УчреждениrI, а Ttlкжe на основаýrш| внуtреннIж
Учреждешля.

5.10. Руководrтгель Учреждения при осуществлении cBoID( гtрав и
cBoID( обязаrrтrостей дOJDкен действовать в интересах

, осуществJuIть свои права и испош{ятъ свои обязаrгrости
и рilзумно. Он несет 0тветственность IIеред Учрежден}Iем за

е Учреждению его виновными дсйствиrIми (бездействием)
есJIи иные основания и размер ответственности не установлены

ми законами.
Учреждение и/илм rryедитель вправе в установленном поря.ще

rфсrrrься в суд с иском к руководитеJIю Учреждения 0 воЗмеЩеНИИ

щФ*шх Учрежденrшо убытков.
Едшrолртшшй исполнитоlьный орган Учреждеrшя несет

;116l'rственность за достоверностъ шlформшц*r, содержап{ейся в отчетносТи

Щхпr{дениц в том Iмсле информшgr,r, подIежащей обязательному
-l-рьrгшо.

5.11. Трудового договора с руководr:гелем Учреждения может быть

Fторгнут в соответствии с гtунктом 2 части 2 стжъи278Трудового коДекса
hосшйской Федераlц.Iи, в том tIисле по следующим основtlниям:

невыполнение руководIшелем Учреждетмя решений ГIравrrгелъСТВа

kспубшшси .Щагестан ,1 органов испоJIнительной власти РеспублшШl

Дrестшц цринrIтых в отношении Учреждения в соответствии С I/D(

шетешшей;
совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном

!rшравлении Учреждения, с нарушением требовашrй законОДаТеJЬСТВа

Шоссrшйской Федераlии и определенной уставом Учреждеrrия его

ЕIЁщrшьной шравоспособности ;

наJIичие за Учреждения пс вине его руководитеJu{ более ЧеМ 3-

reящIой задоJDкенности по заработной плате;
необеспечение испоJьзованлм имущества Учреждеrшая ПО ЦеЛеВОМУ

ЕвЕачению В соответствии с в}Iдllми его деятельности, устЕlновленными
!rставом Учреждения, а также неиспоJьзование по целевому назначению
пьIJIеленных ему бюддtетllых средств в течение более чем 3 месяцев;

Еарушение руководLIтелем Учрежлеrт.rя требованиr1 законQДаТелъСТВа

Россrйской Федераrцrи, а TaIoKe устава Учреждения в части сОOбщен}rЯ

свсдеrпшl о налиtIии заинтересованности в совершонии сделок, в тоМ чиСле ШО

ryугу аффилированных JIIщ;

нарушение руковод{телем Учреждеr*rя, устitновленного
iасонодатеJьством Россlйской Федерацlшt и трудовым договором ЗШIРета Еа
tlс}ществление им отдеJьных BIцOB деятельности;

непредставление иJIи несвоевременное цредставление, цродGтавление
Е€достоверных (искажеrшшх) и (или) непоJIных сведенrй (шrформшц,ша),

которые необходимО предстtlВJIять в соотвgтствии с зtжонодатеJьством
Россlйской Федераlрrи, руководрrгелем Учрехцеllлtя в МиtтltСтеРСтВО ПО
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Федерапьным зtконом <О некоммерческих
в порядке,

органлIзацияю),

федера-гlьнымикодексом Российской Федерации и иными

РеоргшпваIшя Учреждения может быть осуществлена в форме
присоедшения, рrlзделения, выделениrI и преобразованиrI.

б_2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

хозяйственные, по JIичному составу и др.) передilются в

с устllновленными правилами организilшil.r - гIравопреемнику

прп mсутствии прtlвопреемника докуп{енты постоянного хранения,

наrшо-историtlеское значение, передrlются на государственное
в соOтветствующие архивы; документы по лIшному составу
лцчные дела JIицевые счета и др.) передаются на хранение в

шt€:тýтвующие архивы по меgгу нttхождения у{реждения и его

&ообленньD( подразделеrшй.

6_1.

и и}tуIцественным отношениям Респуб"гплtи ,Щагестан и (или)

б. Реорганизацшя ш лпквпдацrrя Учрежденшя

РеоргашrзаIия Учреждеtшlя осуществJIяется

в порядке,
Федераtцtи,

6.з. учреждение может быть ликвидировttно доброволъно

lЕ]шоLlенном Граждшrским кодексом Российской
СцштаmЕнм законом ко некоммерческих организiulиях)) и настояIцим

!Ехtоu.
учреждеrие можýт быть jIиквидIфовано по решению суда по

лшкlВаЕ}rям, предусмотренным Граждшrским кодексOм Россрйской

+crcpalшt.
6.4. В случае приtUIтиrI решенИя о ликвидаIц{и Учрежления }чредитель

щtrаg1 решение о нilзначении ликвидаIц{онной комиссl*l. в cocTrtB

|lшlпдяr{иоr+rой комиссии вкJIючается шредставитель Мrшиотерства п0

шre;IьЕым и имущественным отношеЕиям Республики .Щагестшl.
6.5. С момеЕта н€вначениrI JIиквидаIsiIонной комиссии к неЬпереходят

Ее полЕомочиrI по управлению дел€lми Учреждения. ЛшсвидаrщоннzUI

шttцссЕя выступает в суде от имени Учреждеrшя.
б.6. JIIжвидiuц,Iонн€ш комиссия помещает в орг€tнtlх печати, в которых

пlблшсlпотся дilнные о регистраIд{и юридшIескIID( лиц сообщение 0

йткпцдащм Учреждения, порядке и cpoкclx предъявлениrt требований его

fредilорtlми. Сро* дш цредъявлен-ия требоваr*lй кредrа:горами не может

б..r" .rё"aе 2 месяцев с даты огrублlжованиrl сообщевия О ликвидацI4шI

Учокдения.
6.,l. По око1дIilнии срока предgьявления требований кредlrгорzlми

J]шхвидшионн€ш комиссиrI сост€lвJIяет промшq/точrrый ликвидаIц{ошшй

lc



которыйсоДержиТсВеДеЕияосостчlВеIЦлУЩесТВаJп{кВиДирУемого
ения,преДьяВленЕtыхкремгорttмиТребоВаIIи'tх,аТаюкео

,TaTzlx I,Dt рассмотрения,
6.8. выплаты кремгорам ликвид{руемOго У"р',Ж 1:ffЖ;"ЖI

'lDr 
АрvАЦrvrЕ!^ 

в поря.ще, уст€lновЛеЕноМ
JПII(BИДаШОЕНОЙ КОМИССИеИ

кодексом Росслйской_ Федераrцм1 j_л_,о::B*:l* 
"":*^"ЪЖЬйЪ*** бшrшrсой, Еачин€tя со д{я его

за иGкIIючением кредrгоров Iu[ТОЙ ОЧеРеДИ, ""':З:.YЖr*
;"ъ;;;;Ъ.*u с даты угверждения промежугочного

бrrгкп Дагесташ.
б_l0_ учрсlклешле считается лИКВИД{РОВаЧ]Y*.'_,ffi"J#'#

t

d



\'

о

чо

z
Ф

о

а

Фl
ll
.ъl

о|
f)l

*ф=
irt,ffz---

(ъ

ý,J
о

F
а
.,]

}-
чр

lb
tN

lR

N

q)

!э

х
ý
(ъ

FЁ
Фо
чol

ol
ýa
?

Е
н

0t о[


