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l . oбrцие Пoлoжения

l ' 1. Пoлнoе нaименoвaние ГoсyдapственнoГo бЮд}(еТIroгo yчpе)кдения:
гoсy,цaPсTBеннoe бюдrt<етнoе yчpeждение ЗдpaBooxpaне}tия Aстpаxaнскoй
oблaсти <<HapимaнoBскa,{ цeнтpaлЬнaя pайoннaя бoльниuо>.
oфиuиальнoe сoкpaщeннoе нaиMeнoваниe Гoсy.цаpсТBeннoгo бro.цrкетнoгo
yчPе)кДения: ГБУЗ Ao <Hapимaнoвскaя L{PБ>.

1'2' Мyниципaльнoе yчPеждeние зДpaBooхpallеr]ия <<Hapимaнoвскaя
ценТpaльнaя paйoнrraЯ бoльницa> (дaлее. Учpеждениe) сoзданo нa oснoBaнии
пoстaнoвления Глaвьl мyниципальнoгo oбpазoвaниЯ (HapимaнoвскиЙ paйоH,'
Aстpахaнскoй oблaсTи oT 08.05.200з Nl 87 <o pеopгaнизaции стpyктyрьl и
o[ТиМизации yпpaвления yчpе)l{дения здpавooxpaнeниЯ FlapиМанoвский pайoн)',
пpиняTo B гoсyдapственнylо сoбственнoсть AсTpaxaнскoй oблaсти нa oснoвaнии
paспopяxeния Пpaвитeльствa Aс'щахaнcкoй oблaсти oт 08. l2.20l l Nlr 558-Пp <o
пpиeМe в гoсyдарсТBеrrt{yо сoбственнoсTь Aстpaхaнскoй oблaсти
МyнициПаJlьньIx yнpеждений здpaвooxpaнения кaк иМylцесTвенньIx коМПJlексoB
из Мyниципaльнoй сoбственнoсти МyнициПaльнoгo oбpазoвaния
<Hapимaнoвский paйoн), pеopгaнизoBaнo ПyTеМ пpисoe.цинеriиЯ
г{)сy'цapственнoгo бюдxeтногo yчpе)к.цeниЯ зДpaBooxpaнения Астpaxанскoй
oблaсти <БypyнoBскaя paйoннaЯ бoльница> paсЛopлкениeм Пpaвительствa
Aстpaхaнскoй oбласти oт 05.05.20l2 Na 167.Пp (o Pеopгaнизaции
госyдaPсТBeHнoГo бroдrr<етнoгo yчpе)кдeния здpaвoохpaнения Aстpaхaнскoй
oбlaсти << HapимaнoвскaЯ цeнТPaЛьнaя paйoннaя бoльниЦa>.

l.З. Уvpeлителем Уvpeж.Цeния и сoбствeнникoм еГo иМyщесТBa яB-rIяется
Aстpaханскaя oблaсть.

Функuии yчpе.цителЯ Унpeж,Цeния oсytЦесTBЛяет минисTepсTBo
здpавooхpанениЯ Aстpaxанскoй oблaсти (дaлee - oтpaслевoй opгaн).

Фyнкuии сoбственникa имyщестBa Уяpеж.Цения oсyществляeт aгенTсTBo Пo
y[paBЛению гoсyДapсTBеtlньtМ иМyщeсTвoм Aсщaxaнскoй oблaсти (лалее .
aгентствo).

| '4. Уupеrкление явЛяется нeкoммеpнескoй oPгaHи]aцией
гoсyдapстBeннЬIМ yчpeждerrиеN,t' тип. бtoдxетнoе yчpеждeние, сoзДаeTсЯ дjlЯ
oбeсцечения pеaлизaции пpeдyсМoTpeнflьIx зaкolloДателЬстBoМ Poссийскoй
Фeдepaции пoлнoмoчий oТpaслeвoГo opгaнa.

1.5. Mеотo нaxo)кДения Уrpеrкдения PФ, Aстpаxaнскaя oблaсть,
Hapимaновский paйoн, гopoл Hapиманoв, yлицa lШкoльнaя, д. 5'

l.6. Пoчтoвьlй aдpес: 4l6Il1, AстpaxaнскaЯ oблaсть, Hapиманoвский
paйoн, гopoл HapиМaнoB, yлицa шкoльнaя, д' 5'

1.7. Унpeжление иМееT сЛедyющие сTpyкTypнЬlе пoдpaздеЛеHия, не
имeюЦие сTaтyс филиалa (пpедстaвитeльствa), бeз пpaвa юpидическoгo Лицa:

l'7.l. Бypyнoвскaя yчaсТкoвая бoльницa . aДpeс pегисTpaции и
фaктинескoе Haхox(дeние: PФ, Aстpaxaнскaя oблaсть, llapиМaнoвский paйoH,
поселoк БypyньI, yЛиЦa кoММyнисTичeскaя дoм JVs 8;

l.7.2. Бapaнoвскaя aмбyлaтopия _ aдрес PеГисТpaции и фaкTическoе
нaxo)tДение: PФ' Aстpaxaнскaя oблaсть, HapимaнoBский рaйoн, с' Бapaнoвка,



yл' ПиoHеpская. 3 l;
l.7.3. Boлжскaя aмбулатopия . aJlpeс peгисТpации и фaкти.rескoе

нaхoж'цеtlие: PФ, Aстpaxaнскaя oблaсть, HapимaнoBский paйoн, с. Boл)tскoе, yл.
Пoчтoвaя.6:

l.7.4 ЛинeЙнинская aмбyлaтopия . aдpес peгисlpaЦии и фaктиvескoе
нaxo)l(деIlие: PФ, Aстpахaнскaя oбласть, Hapимaнoвский paйoн, с' Линейнoе,
vл. Ленинa.104

l.7.5. Hикoлaeвская амбyлaтopия _ адpeс pегисТрaции и фaктичeскoе
наxoя('цениe: PФ, AстPaхaнскaя oблaоть, Hapимaнoвcкий pайoн, с. Hиколaевкa'
vл' Coветскaя. 5:

l.7.6. Пpикaспийская aмбyлaтopиЯ _ aДpeс peгисTPaции и факти,reскoe
нaxoждение: PФ, Астpaxaнскaя oблaсть, Hapимaнoвский pайoн' пoс.
ПpикaсПийокий, yл. Coветскaя, 33;

l.7.7. Pазнoчинoвская амбyпатopия _ aдpeс peгистpации и фaкти'reскoe
нaxo)ltдение: PФ' Aстpaxaнскaя oблaсть, Нapимaнoвский pайoн, с'
Pазнovинoвкa, yл. Кoмсoмoльскaя, 3 1;

l.7.8. СтapoкyuеpганoBскaя aмбyлaтopия _ адpес pеГистpaции и
фaктинескoe нaxo)кдeние: PФ, Aстpaxaнскaя oбЛaсТЬ, Hapимaнoвский paйoн.
с. Стapoкyvepганoвкa, yл. Бaкинскaя, 17 <е>;

l.7.9. Coлянскaя aмбyлaтopия . адpeс pегисТpaции и факти.reскoe
нaхo)l(дениe: PФ, Aстpaxaнскaя oблaсть, Hapимaнoвский paйoн, с. Сoлянка, yл.
Киpoвa,15; '

l.7.l0. фельдшepскo-aкyrпepский ПyнKг сeЛa Paссвeт . а,цpeс peгисlpации
и фaкти.rескoe r]aхo)кдение: PФ, AсTpаxaнскaя oблaсть, Hapимaнoвский pайoн,
с. Paссвeт, yл. Советская' 40;

l.7.ll. фельдшepскo.aкyшеpский пyнкт сeлa Bеpxнелебя)кье . aдpeс
peГисTрaции и фактинескoe наxoitдениe: PФ, AсTpaxaнскaя oблaсть'
Нapимaнoвский pайoн, пос. Bepхнeлeбяжье, yл. Haбepежнaя, 63;

l.7.12. фельдшеpскo-aкylrеpский пyнкт сeлa Пeтpoпaвлoвкa адpeс
pегистpaции и фaкти.rескoе наxoжДениe: PФ, Aстpaxaнскaя oблacть,
Hapиманoвский paйoн с. Петpoпавлoвка, yл'Степнaя.25;

l.7.l3. фeльдшepскo.акytЦеPский ПyнкT селa HижнелебяxЬе . aдpес
pеГистpaции и фaктивeскoе нaxo)l{Дениe: PФ, Aстpaxанскaя oблaсть,
Hаpимaнoвский pайoн, с. Hижнелебяxье, ул. Гaгapинa,73- l;

1.7.l4. фельлurepскo-aкyшepский пyнкт сeлa ТyлyгaнoBкa . aдpeс
pегистpaЦии и фaкти.lескoе нaxo)к.цеltие: PФ' Aстpaхaнскaя oблaсть'
Наpимaнoвский paйoн, с. Тyлyгaнoвкa, yл. Bеpесaевa,3;

l-7.l5. фельлtuеpскo-aкyшepский пyнкт пoсeлка Каpaагаlll - aдpeс
регистpaции и фaкTическoе нaхoж.цeние: PФ, Aстpaхaнскaя oбласть,
Hapимaнoвский paйoн, с. Каpaaгаш ' ул.Bolжкaя,22;

l.7.16. фельдrшepскo-aкyшеpский пyнкт пoсeлка Миpньtй - а.Цpес
pегистpации и факти,rескoe наxoж.цеilие: PФ' Aстpaxaнскaя oблaсть.
Hаpимaнoвский pайoн. П.МиpньIй, yл.70 лет oктябpя;
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l.7.l7. фельдrшеpскo-aкyrшepский пyнкT
рeгистpaции и фaкти.reскoгo Haхo)кдениe:

селa Кyp.tенкo - a,црeс
PФ, Aстpaхaнскaя o6лaсть,

. aдpес
oблaсть,

. aдpес
oблaсть,

Наpимaнoвокий paйoн, с.Янгo.Aскер,yл.М.,{жaлиля' 1 9;
1.7.20. фельдшеpскo-aкyrпepский пyнкт сrлa Биrrrтloбинкa . aдpeс

pегистpaции и фaкти.rескoе нaхoж,цeние: PФ' Астpaxaнскaя oблaсть,
Hapиманoвский paйoн, с. Биruтюбинкa, yл. Cовeтскaя,58;

l.7.2l. феЛьдшepскo-aкyшерский пyнкт сeЛa Hoвoкy.lеpгaнoвкa- aдpес
pегистpaции и фaктиvескoе нaхo'(дение; PФ, Aстpaxaнскaя oблaсть,
Нapимaнoвский paйoн, с. HoвoкyvеpгaнoBкa.

|'7.22. фeльлшepскo-aкyшepский пyнкт пoсеЛкa Caйгaчньlй . адpес
oблaсть,

Hapимaнoвский рaйoн, с.Куpreнкo,yл.Лeнинa,89;
l.7.18. фельдttlеpско-акyшepский пyнкт сеЛa Тypкмeнка

pегистpaции и фaктинескoе нaxo)кдеttие: PФ, Aстpахaнскaя
Hapимaнoвский paйoн, с.Тypкменкa.yл.Hoвoстpoйнaя,29l2;

l.7.19. фельдшepскo-акyшеpский Пytiкт села Янгo.Aскеp
pегисTpaции и фaктиvескoе нaxoждение: PФ, Aстpaхaнскaя

pегистpaции фактическoе riaxoждеrtиe: PФ. Aстpаxaнскaя
Нapимaновский paйoн, noселoк Сaйгаrньtй, yлиЦa AсТpaxaнскaя лoм J\! 3;

l.7.23. фельдruеpскo-акyшepский ПyнкT пoсеЛкa Paзъeзд N 2, - aлpеc
peгисTpaции и фaкти.rескoe нaxoя(дeниe: PФ, Aстpaxанскaя oблaсть,
Hapимaнoвский paйoн, пoселoк Paзъeзд Лi 2, yлицa lllкoльнaя дoм ЛЪ l.

l.8. У'.rpеждениe действyeт нa oснoBaнии Бю.цжетнoгo кoдексa Poссийскoй
Фелеpаuии, Гpaж,Цaнскoгo кo.цeксa Pocсийскoй Фe.ЦepaЦии, ФеДеpaльнoгo
зaкoнa oT 12.0l.96 ]'{! 7-ФЗ (o некoМMеDческиx oDгaнизaцияЮ> (дaлее -
Федеpальньlй зaкoн), pyкoвo,цсTвyется нopМaTивнЬIМи пpaвoBьrми aкTal{и
PoссийскoЙ Федеpaции и Aстpaxaнскoй oблaсти, нaсToящиМ yсTaвoМ.

1.9. Уvpeжлeниe oT сBoeгo имени пpиoбpeтaеТ иМylцесTвeнньtе и личHЬIe
tlеиMvlпествеtlнЬle пoaва и несет oбязaннoсTи. вЬ1сTvпaeт истпoМ и oтветЧикoМ в
сyле oбшей topисдикции и ap6итpаxнoм сyде в сooTвeтствии с дeйсTвytou]иМ
закoно,цaтеJIьсТBoм Poсоийскoй Федepaции.

2. I.{ели и BидьI дeЯТeЛьнoсTи Учpе)кдeния

2'1. Уupeжление oоyщесТвЛяeт сBoro деЯTeлЬнoсть в сooTBeтсTвии с
пpедмеТoм и ЦеляМи деятельнoсти' oпpеделенньlМи зaкoнoдaТелЬсTBoМ
Pоссийскoй Федеpаuии, Aстpaxaнскoй oблaсти и настoяцtиlt4 yстaBoМ, в цеЛяx
oбеспеueния peализaЦии ПpедyсМoТpeнHьIx зaкoнo,цaTельствoм Poссийскoй
Федеpauии пoлнoмoний oтpaслевoгo opгaна.

2.2. Ileлll дeятeльности Унpeх.Цения:
-oкaзaниe мнoгoпpoфильнoй леvебнo-пpoфилактичsскoЙ' aмбyлaтopнo-

lo.пиклиничeскoй мeдицинскoй пoМoщи Bзpoслoмy и'цетскoМy нaселeнию;
-oкaзaние кo}lсyЛьTативHo-диaгнoстичeскoй и opгaнизaциoннo.

меToдиЧескoй пoMoщи сПециaЛистaм леvебнo.пpoфилaкти.reскиx yupeждений
Hapимaнoвскoгo paйoна;
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-opганизaция и oказaниe экстреннoй и ПЛaнoвoЙ
кoЕсyлЬтaтиBнoй Мeдицинскoй Пoмoщи нaсеЛeнию Aстpaхaнскoй oблaсTи;

-вне.цpeние B пpaкТикy сoвpеменtlьIx Медицинских техttoлoгиЙ и
Лrкаpственньlx пpепapaтoв;

-внe'цpениe в пpaкТикy paбoтЬl сoBрeМeнньIx мeTo,цoB и сpе.цсTв
пpoфилaктиКи' диaГнoстики и лeчeния.

2.3..{ля лoстиxения Цeлей, yкaзaннь]x B пyнкте 2.2 нaстoяшегo yстaва'
У.rpeжДениe oсyЩесTвЛяeT сле'цyющиe ви.цЬl деяTелЬtioсти:

2.3.l ' oснoвньlе видЬl .цеяTеЛьнoсTи:
2'3. 1. 1. Медицинскaя деЯТелЬнoсTЬ пpи oсyщестBлеHии:

l ) лoвpavебнoй МедиЦиtjскoй пoМolци:
2) aмбyлaтоpнo-пoликrlиническoй мeдицинскoй пoмolць, в тoМ чисЛe:

a) пepвиннoй МеДикo.сaнитapнoй Пoмoщи;
б) медиЦинскoй ПoМoIJIи жеt{щинам в пеpиoд беpeменнoсти' Bo вPемя и ПoсЛе
рoдoB;
в) спeциaлизиpoвaннoй медицинскoй пoмoщи:

3) cтauиoнapной мeдицинскoЙ пoМoщи, B тoМ числe:
а) пеpви.t нoй мeди кo-сa H иТаpнoй пoмolци:
б) мелишинскoй пoМolци )l{енщинaм в пеpиoд бepемeннoсти, вo вpeМя и

пoсЛе poдoв;
в) сп еЦиaл изиpoвaн нoй МеДицинскoй пoмoщи:
4) скopoй и скopoй cПециaЛизиpoBaннoй (санитаpнo-aBиaциoннoй)

мeдицинскoй ПoМoщи, в тoм числe:
a) скopoй Медицинскoй пoмoщи'
2.З.l.2. ФаPмацeвTическaя.цеяТеЛьr]oсTЬ;
2.3.1.3' ,[eятельнoстЬ, оBязaннaя с oбopoтoм нaркoTичеcкиx сpе.цсTB и

психoтpoпнЬIx BещесTв) внeсенньlх в списoк lI, в сooтветствии с Фeдеpaльньtм
зaкoнoМ oT 08.0l.1998 Л!з-ФЗ <o нapкoTиЧеских сpедстBaх и псиxoтpoпньIх
BeщeстBaх>);

2.3.l.4. .{еятельнoсTь' сBЯзаннaя с oбopoтoм ПсиxoтpoпнЬIх BeщeсTв'
BнесеннЬlx в Списoк ll[, в сooтветствии с ФеДеpaЛЬньIМ зaкoнoм oт 08.01.1998
N3-Ф3 кo нapкoтичeских сpедсTBax и ПсихoТpoПньIx вещeсTвax));

2.3.1.5. Bьrпoлнeние paбoт с МикpooPГaнизМами IIIlV гpyпп пaToгеHнoсти
и гeЛьМинтaМи;

2.3. l.6. ,{еятельнoсть в oблaсти испoльзoBaния истoчникoB иoнизиpytotЦегo
излyЧeния (Генepирyющих,;

2'3.1.7. Зaгoтoвка, пеpepaботкa, тpaнсПopTиpoBкa' хpaнениe' oбесПечеHие
бeзoпaснoсти и пpиМенеllиЯ дoнopскoй кpoви, еe кoМпoнeнтoB |1
кPoвезамeHи teЛeй.

2.3.2. Bтoм ЧисЛe oснoBньIе BидЬl деЯTeЛьнoсти, пpинoсяЩeй дoxo,4:
2'3.2.l. ,{еятельнoсть пo oкaзaнию lrЛaтньIх Ме.цицинских yслyг, пpaвo нa

oкaзaние кoTоpЬlx, иМeeтся y Унpеждeния и нa yслoBияx, ПpедyсМoTpеHнЬlx
действyloщим зaконoдатeЛьсТвoМ и (или) пyнктoм 2.5 уcтaвa;

2.3.2.2. Фapмalteвтическaя дeятелЬнoсTь для oбеспечения лечебнo-
дr4aГIloстич ес кoгo пPoцессa.
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2.3.3. BидьI деятeЛьнoсTи, не являюrциеся oснoвHьIМи, нo связaннЬlе
с oсyщесТBJIeниeМ oснoBныx видoB дeятeЛьнoсTи;

2.3.3.| Пpoве.Цeниe в Унpеxдении сaнитaPнo-гигиeничeских И
tIpoтиBof Л идемиoлoгических \4еpoпpиятий:

2'3'3'2. [eятeльнoсTЬ Пo сбopy, испoльзoвaниro, oбезвpeживaнию,
тpaнсПoрTиpoвкe' pа:}Меще}rиЮ oПаснЬIx oTхo,цoB;

2.З.4. Иныe ви'цьI .цеятелЬ!loсти! не яBляlощиеся oсtIoвнЬIМи:
2.3.4.l. oбеспечение yслoвий пpебьlвaния в пzLIIaTax пoвьtrцeннoй

кoмфopтнoсти стациoнapa При oкaзании мeдицинскoй пoMoщи, oкaзaниe ycЛyг
в сфеpе сеpвиснoгo oбсЛyжиBаHия;

2'З '4.2' Сдaчa в apeндy иМyществa' нaхoдящеГoся нa бaлaнсе Унpeж'Цeния в
yстaнoBЛеннoМ пopЯ.цкe.

УкaзанньIе в пoдпytlкте 2.3.4. пyнктa 2'3. paзлeлa 2 yстaва виДьl
деятельнoсти Унpе)кдения являются ви'цaМи деятельнoсти, пpинoсяЩей ДoxoД'

Уrpежлениe впpaве oсylцесTвЛять Bи,цьl деятeЛьHoсTи, yкaзаннЬIe B
нaсТoяЩем Пoдпyнктe' B сooтвeтствии с цeлЯми, yкaзaннЬIМи в пyнктe 2.2
paзделa 2 yстaвa, лля дoсTижeниЯ кoтopЬIx онo сoз.цaнo.

2.4, Гoсy.Цapотвенньlе зaдания .цля У,rpeж.Цeния фopмирyloтся 11
yтвеpждa}oТсЯ oTpаслeвьIN{ opгaнoм Унpeждения в пopЯДке, oПpеДелeннoМ
Прaвительствoм Aстpaxaнокoй oблaсти' в сooTвeTствии с пpeдyсМoTpенньIМи
нaсToяЩиМ УстaвoМ oснoвньrМи BидaMи деяTельнoсти Унpеlкдения.

Унpeж,Цeние oсyщесTвЛЯеT B сooтветсTBии с ГoсyдapcтвенныМИ зaДaниям.И
и (или) oбязатeльcтвaМи пеpед стpaхoвщикol\'l пo oбязaтельнoмy сoциaлЬнoмy
стPахoвaнию деятeЛЬносTЬ, сBязaн}tyю с BЬIПoЛнеtlиeМ paбoт' oкaзaнием yслyг'
oтнoсящ},rося к егo oс}loBtIьIМ видaм .цеятелЬнoсти, в сфеpe, yкaзaнHoй в пyнкTe
2'1 нaстoящeгo yстaва. У.rpеждениe нe BПpaBе oTказaтьсЯ oT BьItloЛнeниЯ
г0сy,цapсTBеннoгo зaдaния.

2.5. Учpеждение BПpaве свеpx yстаtloвлeннoгo гoсyдapственнoГo зaДaтИя, a
также B сЛyчаях' oПpедеЛеннЬIx фе,цеpаЛЬt{ьIМи зaкoнaМи' B пpедeЛаx
yсTанoBЛеннoгo гoсy.цapсTвеrrrroГo зaдaниЯ BьIПoлнять pабoтьl, oказЬIBаTь
yслyги' oтнoсЯщиeся к еГo oснoвнЬlМ видaМ деятелЬнoсTи' yкaзaннЬIМ B
пoдпyнкTе 2.3.l пyнктa 2.3 нaстoЯЦегo yстaBa, дJrЯ Гpaх'цaH и loриДическиx Лиц
зa плaTy и нa oдинaкoвьIx Пpи oкaзaнии o'цних и теx же yсЛyг (вьIпoлнeнии
paбoт) yслoвиях. Пopядoк oпpедeления yкaзaннoЙ плaТьI yсTaнaвливaется

Hе пpедyсМoтpенo федеpaлЬнЬIМ
зaкoнoдаТеЛьсTBoм.

2.6. Пpaвo Уvpeждeния oсyщeсTBЛяTь деяТeЛЬнoсть' нa кoтopyю в
сooтвrTсTвии с зaкoнoдaтeлЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции ТpебyeтсЯ
спeциaЛьнoе pазpeш]ениеj лицеtlзия. вoзникаеI у Унpеждeния с МoМeнтa ее
пoлyчeния или в yкaзaнньlй B ней сpoк и ЛpекpaщaетсЯ no исТечении срoкa ее
действиЯ, есЛи инoe не yсTaнoBЛенo федеpaЛьнЬIМ зaкoнoдaтельсTвoМ'

3. Имyшeствo УvPе)кдения и финaнсoвoе oбеспeчeниe BьIlroЛнениЯ
гoсyдаpсTBенI]oгo задaHиЯ Учpе)кдением

oтpaсЛеBьIм opгaнoм' есJIи инoе
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3.1. СoбственникoМ иМyщестBa Унpеждения ЯBЛЯется AсTpаxaнскaя
oблaстЬ.

3.2. Имyшествo Уvpеrк,Цения зaкprпляеТся зa ниМ нa пpaве oпеPатиBIloГo
yпрaвлeния.

3.3. 3eмeльньIй y,rастoк, нeoбxoдимьrй для oсyщeсTBЛениЯ yставнoй
деятeльнoсTи Уvpeждения, пpeдoстаBЛяется еМy нa пPaBе пoстoяIlHoгo
(бессpouнoго) пoльзoBaния.

3.4. Источникaми фopмиpoвaния иМyществa и де}lежнЬIx сpедсTB
Уvpеждeния являloтся:
бюдхeтньtе ассипloвaниЯ;
выpг{кa oт pе.rЛизaции тoBаpoB' Paбoт. yсЛyГ:
имyщeсTBo' зaкpeпляемoе зa У,rpеждением нa пpaBе oпepaтивнoгo yпpaBЛeниЯ;
пoжepтвoвaния;
дpyгие, не зaпpещенньIe зaкo}ioМ пoотyпЛeния'

3.5. Имyureствo и ,цeнежttьlе сpедсTBa Уvpеждeния oтpaxaюTсЯ нa егo
балансe и исПользyются для дoсти)кeriия цeлей' oпpeделeнньlx нaсТoяrциМ
устaвoм.

Hедвиrкимoе имyщесTвo' зaкpеплеIlнoе зa УЧpеждениеМ ИЛИ
пpиoбpетеннoе зa сЧет сpе.цсТB, BьIдеЛеt{llЬIХ еМy yчpeдиTeЛеM нa пpиoбpетениe
эToгo иMyщeствa, a Taкже нaxoдящeeся y У.rpeжДeния oсoбo цeннoе дBи}киМoе
иМyщeстBo пo.цЛе)кaт oбoсoбленнoМy yЧeтy.

3.6. Учpеяtдениe B oТнoшeнии закpепленнoгo зa HиМ имyIцесТBa
oсyщeсTвляет пpaвa влa,цeния' пoльзoвaния и paспopя)кeния им в пpедеЛax'
yстaнoBЛеЦньiх зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ Рoссийскoй Фe.цеpaции.

3.7. Уvpеждение исПoЛЬзyет зaкpеПЛенtloе зa I{иM иМyщестBo и
пpиoбpетеннoе
исключиТeДьнo
yсTaве.

нa сpе,цcTBal вьI'целеннЬlr еМy oTpaсJrеBьIM

для цrЛeЙ и Bи,цoв деЯTеЛЬнoсти, oтpaжertныx в

имyществo'
opГaltoМ'

нaсToЯщeМ

3.8. Учpеrкдение с сoглaсия aгентсТBa:
paспopяжaется oсoбo цeнньIм дви)ки!.tыМ иМyщесTвoм' зaкpeпЛеllньIМ зa

tlиМ или пpиoopетенньIМ зa счет сpедств' BЬl.целеннЬlx еМy oтpaсЛевЬIM opГанoм
нa пpиoбpетeниe тaкoгo иМyщeсTBa' a Tакже неДви)t(иМьIМ иМyществo]\4;

пеpедaeт имyщесTBo, зa исклЮчениeМ oсoбo Ценrroгo движиМoГo
имyщeстBa, зaкpеплeннoгo зa ниN{ или пpиoбpетеннoгo зa сЧет сpeдств,
выдeленньIx еМy oтpaсЛеBЬIМ oPгaHoM lla пpиoбpeтениe тaкoгo имyщeстBa' a
TaЮке нeдBи)кимoгo имyщeсТва' некoмМrPчeским opГaнизaциЯМ в кaчесTве их
rlpе,циTеЛя иЛи yЧaстr]икa.

з.9' У.rpеждениe oбязaнo эEQекTиBнo испoльзoвaTь иMyЩествo'
зaкpепленнoe зa ним tlа пpaвe oпеpaТиBноГo yпpaвЛе}rия' ooеспeчиBaТЬ еГo
сохpaннoсTь и нaдЛe)кащиЙ yчeТl нe дoПyскaTЬ yxyдIxения eгo тexничeскогo
coстoяния, зa исключeниeI\' сЛyчaeв' сBязaннЬIx c нopМaЛьньIМ изнoсoм и фopс.
мOt(optlьIМи oбстoятельствaми' oсylцествлять текyщий и кaпитaльный peмoнт
имyщесTвa, нeсти pиск сЛyчайнoй гибели, Пopчи имyщесТBa.
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3'10. У'rpeждение ведeт нaлoгoвьIй y.rет, бyxгалтеpский yчеT И
сTaTисTичecк)Дo oТчeтнoсTЬ o pезyлЬтатaх xозяйственнoй и инoй деяTeльнoсти в
пopядкe, усTaнoBпеннoм фeдepaльньIМ зaкoнoдaTeльствoМ.

3.ll. Финaнсoвoе oбеспечение вьIПoЛнения Гoсy,цapственнoГo зaдaния
Учpеж,цeниeм oсyществлЯеTсЯ в виле сyбсилий из бтоджeтa Aстpaxaнскoй
oблaсти нa вoзМeщение нopМaTивньIx зaтpaT, связaннЬIx с oкaзaниеМ иМ в
сooTBеTствии с гoсyдapсTBrннЬlМ зaДal]иеМ ГoсyдapстBeннЬц yсЛyг
(вьtпoлнeниeм paбoт). Уvperr<лению из бroдrкетa Aстpаxaнскoй oблaсти мoгyт
Irpе,цoсТaBЛЯTЬся сyбсидии нa иньIe цели.

Финaнсoвoе oбeспечениe oсyществлениЯ бюджетньtми yЧpе)кденияМи
пoлнoмoчий opГaнa гoсy'цapсTвеннoй Bлaсти Астpaxaнскoй oблaсти пo
исцoЛllению пyблиvньtx oбязaTелЬств пеpe.Ц физинеским лицoМ, пoдлежащих
испoлненик) B дeнeжнoй фopме, oсyшeствЛяеTся в Пopядкеt yсTaнoBлeнHoМ
Лpaвительствoм Aстpaхaнскoй oблaсти'

УчpеждeHие ежeГoДllo B сpoки! oПpеделенньIе oтpaслеBьIМ opгaнoM'
tIPе'цсTaвляеT oTрaслeвoМy opГaнy paсчет pасхo.цов нa сoДеp)кaние нeДBи)киМoгo
имyществa и oсoбo ценtloгo движиМoгo имyщестBa' зaкpепленньIх за
У.rpeж.Цениeм или пpиo6pетeнньIx за сЧеT BьIдеЛенньIх еМy oТpaслевЬIМ opгaнoм
сpедсTB нa пpиoбpетениe TaкoГo иMyщесТва, paсxo.цoB нa yплaтy наJloГoв, в
кaчестве oбъектa налoгooблoжения пo кoTopь]]!'l пpиЗHaеTся сooTвеTствylощее
имyщесTвo' в ToМ числе зеМельнЬIе yЧaстки.

3.12. floxoдьr Уяpеждения ПoсTytlаtoT в сaMoсТoяTельнoe paспopя)кeниe
Учреждeния и исПoльзyloTся Для дoсти)ltениЯ цеЛей' paди кoТopьIx otlo сoздaнo.

Hе испoльзoвaннЬIe дo кoнцa финaнсoвoгo Го.цa oстaтки cу6силиЙ,
пpедoсTaвленньIх Уupежденик:l нa вЬlПoЛнениe ГoсyДapсTBeннoГo зaДaния)
oсTaются в paсЛopяжении Уvpеждения и испoЛЬзyются в oчеpе,цнoМ
финaнсoвoм гoдy нa те xе цеЛи.

3.l3. B слyнaе сдaЧи B аpeндy с сoглaсия aгeHTства, пoлyЧaеМoгo B
yсTaнoвлeннoМ Пopя.цкe! не'цBи)t(иМoГo иМylцествa или oсoбo ценнoгo
движиМoгo иМyщесTвa' зaкpепЛеHнoгo за УчpеждениеМ или пpиoбpетеннoгo им
зa счeт сpедстBl вЬtДеленнЬlx еМy oTpaслеBьIМ opгaнoм нa пpиoбpeтение тaкoгo
и\,ryществa' финaнсoBoе oбеспevениe сoдeP)кaния тaкoГo имyществa oтpaсJ,rеBЬiM
opгi roМ нe oсyщесTBляется.

3'14. Унpeжлениe нe BIIpaBе paзМещаТЬ ,цeнежнЬle сpеДсTBa нa ДеПoзиTах в
кpедиT}lЬIх opгaниЗaцияxl a Тaк)ке сoBеpшaть с.целки с це}lt{ь]Ми бyмaгaми. если
lttloе не пpедyсМoтpенo сpе,ЦеpaльньtМ зaкoнoДaTеЛьствoМ.

4. opгaнизация дeятeпьнoсти Учperкдения

4. 1' У';pежление oсyщесTвЛЯеT финaнсoвo-xoзяйсTBеЦнyю ДеЯТеJ]ьнoсТЬ в
Пpе,цеЛaх, yсTaнoBЛеt{ньlx ЗaкoнoдатеЛьсTвoМ Poссийскoй Фeдepации и
Aстpaхaнскoй oбласти' нaсToящиМ yстaBoм.

4.2. У'rpeждениe стpoиT сBoи BзaиМooTllolllеHия с дPyГиМи opгaниЗaц:L1яМI7 Ll
IpaxДaнaми вo всex сфepax свoeй деятeльнoсТи нa oснoBallии дoгoвopoв. B



сBoей'цеятеJrьнoсTи УupeжлениeyчитЬIBaeT интеpесьl пoтpeбитeлей,
oбеспeчивaет кaчествo тoвapoв' paбoт, yслyг'

4.3. У'rpеждeниe имееT пpaвo:
зaключaтЬ грa)кдaнскo-пpaвoвьIе ,цoгoBopьI нa пoстaвкy тoBаpoB' BЬIпoЛнение

paбoт, oказaниe yслyГ ,цля свoиx нyжд;
пpиoбpетaть или apендoватЬ tlедBижиМoе и дви)киМoe иМyЩrсTвo Зa сЧeТ

имeющиxся y негo деtlежHьlx сpе.цсTв;
плaнирoBaTь сBoю деятелЬнoстЬ и oпpеделЯтЬ пepспектиBЬI paзвиТия Пo

сoгЛaсoBaнию с yчpe'цитeЛем' yчитьIвaЯ гoсy,цapстBeннЬIe зaданиЯJ a Такx(е
исxoдя из спpoсa пoтpебителей и зaклЮЧеннЬlx дoгoвopoв;

саМoсТoятельнo yстанaв"rlивaТЬ сисТeМy оПлaтьl TPyдa в Уvpежлении.
pазмеpы зapaбoтHoй плaTьI paбoтникoв Уvpеx,Цения (вклнэvaя pазмеpьI
дoлжнoстl{ЬIх oкпaдoв' BЬIплaТ кoмПенсaциoнtloГo и стимyлиpyЮЦeГo
xapaктеpa) B сooTBетстBии с тpyдoBьIМ зaкoнoдaтельсTвoМ, инЬlMи aктaми'
сoдеp)кaщиМи нopМы тpyдoBoгo ПPаBal и B [rpе,цеЛах иМеIощиxся сpeдсТB Ha
oплary Tpyдa.

4.4. У.rpeжДениe oбязaнo:
в пoлнoм oбъеме вьlпoЛнятЬ yTвеpжденHьIе Гoсyдapствеt{нЬIe зaДанияi
сoстaBЛяTЬ и npeдстaBnЯTЬ Еa yTBеp)t(дение oTpaсЛеBoМy opГaнy ПЛаH

финaнсoвo.xoзяйствeннoй деятeльнoсти Уvpeжлeния и oTчeT о eгo испoлнении
в Пopядке, yсTaнoвленнoМ oтpaсЛеBЬtм opгaнoМ;

пpедстaвлятЬ oтpaслeBoМy opГaH} oТчеТ o свoeй деятельнoсти И
исПользoBании заКpеЛлeннoгo Зa Учpeждeнием имyщeсТBa, пopЯдoк
сoставления и yTвepждrния кoTopoгo onре,цeлЯеTся oTpaслеBЬlМ opГaHoМ;

пpeДсТаBляTь oТpaсЛевoмy opганy бyхгaлтepскyю и сТaТистическyк)
oтчеTнoсTЬ B пopя.цкe, yстанoBЛeнr]oМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoм Poссийскoй
Фелеpauии;

пpeдсTaвляТь aгентстBy кapтy yЧетa иМyщeства yстaновленнoй фopмьr пo
сoсToянию нa нaчaлo Годa' сЛедyЮщегo зa oтчеTньlМ;

B слyчаяx' ПpедyсМoтpеttньIх зaкoнoдaТeльсTBoМ Poссийскoй Фе,Цepаuии и
Aстpaхaнскoй oблaсти, пo тpебoвaнию aгентствa и пo сoГЛaсoBallию с
oTpaсЛевЬIм opГанoМ зaключиTЬ дoгoвop иМyщeсTвeнноГo сТpaХoвaниЯ;

несТи oтBеTстBеннoсть B сooтBeтсTвии с зaкoнo.цaтеJtЬсTвoM Poссийскoй
Фелеpaции зa нapyшение догoBopнЬIx и нaцoгoвЬIх oбязaтeльств, кaЧествo
tlpoдyкции, paбoт, yслyг, ПoЛЬЗoBaние кoTopьIМи }1o)кеT пpичиIlиTЬ Bpед
з'цopoвьЮ нaселения;

BoзмeщaTЬ yшepб, пpи,rиненньIй неpациoHаЛЬнЬINt испoЛьзoвar]иeМ зеМЛи и
дpyгиx пpиpoДнЬIх peсypсoв' зaГpЯзнeниеМ oкpyжаtoщеЙ сpедЬI, нapyшеHием
тpебoвaний oхpaньI тpyдa! пpoтивoпожapнoй безопaснoсти, сaниTapнo.
гигиeническиx нopм и тpeбoваний Пo зашиТе ]дoрoBья HaсеЛеl]ия;

oбеспeчивaть вЬItroЛнеtlие МеpoПpияTий пo энepгoсбepежeнию, гPая{даHскoй
oбopoне, пpoтивoпoх(apнoй безoпaснoсти и мoбилизaциoннoй пoдгoтoвкe;

oбeспечивать зaщитy инфopмaЦии кoнфиденциaльнoгo xapaкTеpa (вклюнaя
ПеpсoнallьнЬlе ДaнньIе), yveт и сoхpа}rнoсТь .цoкyменToB пoсToяннoГo xpaнения и
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Пo ЛичнoМy сoсTaay и свoеBpеМеllнy}o ПеpеДaЧy их нa Гoсyдapствeн]Joе
хpaнениe B yсTаt{oBлeннo\4 пoрядке Пpи Ликвидaции или pеopГaнизaции
Учpеtк'цения;

oпЛачиBaть тpyл paбoтникoв Уvpeждeния с сoблю.цением гаpантий,
yсTанoвленнЬIх зaкoнoдaTеЛЬсTвol'r Poссийскoй Федepaции и Aстpaханскoй
oбласти;

oбеспечивaть в yсТaнoBлеllIloМ пopядке oTкpЬIтoсTь и дoсTyпttoсTЬ
.цoкyмеIiToB о )п{еToМ тpебoвaний зaкoнoдaтельсTBa Poссийскoй Фе,ЦеpaЦии o
зaщиTе гoсyдapственнoй тайньI.

4'5. Кoнтpoль Зa деяТелЬнoсTЬю Унpеlкления oсylцестBляeTсЯ oTpaслеBЬINI
opгaнoМ и aгентствoм в пpeде.rlax их кoNlПеТеHции в Пopя.цке' oпpе.цеЛенвоМ
ПpавительствoпI Астoаxaнскoй oбласти.

5. Упpaвление Уяpеж,Цением

5.l. Упpaвление УнpeжДениeм oсущeсТвЛЯeтся в сooТвeтсТвии с
зaкoнoдаTеJlЬствoм Poссийскoй ФеДеpации' Aстpaxaнскoй oблaсTи и нaстoяl.t,lиM
yсТaBoМ.

5'2' К кoмпетeнции oTpaслеBoгo opГaнa в oблaсти yпpaвЛеt{ия
У'rpеrкдeниeм oтнoсЯTся:

5.2.l. Устaнoвление Уtpеж.пениto гoсyдapствeнньlх зaдaний' ПpинЯтиe
pеш.tения oб изМене}iии ГосyдaрсTBенHoгo зa.цаtiиЯ'

5.2.2, oсyЩествлeние финaнсoвoгo oбеcпeчения вьlПoЛHеl]иЯ
гoсyдapственнoГo ЗaДa:нИЯ Уяpеж.пениeм в пopядке! yтвеp)кдeннo\'I
Пpaвитeльствoм Aстpaхaнской oблaсти.

5.2.3. Утвеpжление yсТaвa Унpехлeния, изltенeний (вклюнaя нoвуto
pедакцию) в yстав Уяpежлеl]иЯ B ПopЯ.цке, yстaнoBЛеннoМ Пpaвительствoм
Aстpaxанскoй oблaсти.

5'2.4. Пpинятие pеltlеHиЯ o нaзшaчeПии рyкoBo.циТеЛЯ Унpeжления и
пpeкpaщеHии eгo пoЛнoN'loчий (eсли дlrя opгaнизaЦий сooтветствyюЩeй сфepьl
закoнo,цaтеЛьсTBoМ Poссийскoй ФеДepаЦии tlе пpедус\{oтpен инoй пopялoк
нaзначeниЯ pyкoBoДиTеЛя, ЛpекpaщrниЯ егo ПoЛнoМoЧий и (или) зaклюvения
(ПpекpaщениЯ) ТpyДoвoГo ДoГoBopa с ним), зaклю.Ieние и Пpекpaщениe
тpy.цoBoГo 'цoгoвopa с pyкoBoдиTeлем Уupeждения, вЕесeние B нeГo изМенений.

5'2.5. oсyЩествление кoнтPoля зa деяTrлЬнoстьto Унpeждeния B ПopЯ'цке'
oпpеде.пeнHoМ Пpавительствoшr Астрaхaнскoй области.

5.2.6' Пpoведeние пpоце,цyp peopгaнизaции1 изМене}iия тиПa и ликBидaции
Уvpeж.Цения в пopядке' oпpeделеннoм ЛpaвителЬстBoМ Aстpaханскoй oблaсти.

5.2.7' ПрeдвapитеЛЬlioе сoГЛaсовaние кpyпHьlx с.целoк Учpе)t{,цениЯ.
кpyпнoй сдeЛкой ПpиЗнaется сдеЛкa или нeско"цЬкo Bзaимoсвязaнньlх сдеЛoк'
сBязаннь]x с paспopЯ)кeниeN{ деt{е)кtlьIМli сpе/lсТBaМи' oTчy)кдениеМ инoго
иМyщесТBa (кoТopЬlМ B сooтBrTстBии с Федеpальньlм зaкoнoм Унpеlкдение
впpaве pаспopяжатЬся сallroсТoятеЛьнo), a тaкже Пeре.цaчeй тaкoгo и\'tуЩесТBa B
пoЛьзoBaHие или зaЛoг пpи yслoBии' чTo цеHa TакoЙ сДеЛки иЛи сToиМoстЬ
oтчyж,цaеMoГo иJrи пеpeдaвaеМoГo иМyU]eсTBа ПpeвьlшaеT l0 пpouентoв
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бaлaнсoвoй сТoиМoсТи aктивoв Уlpеж.Цения'oпpe'ДеЛяемoйПoданнЬl]4
eгo бyхгалтеpскoй oТчeтнoсTи нa ПoсЛeднЮIо oтчеTнyЮ дaТy.

Кpyпная слeлка, сoBeplxеннaя без пpе.Цвapитeльнoгo сoГЛaсия oTpaслеBoГo
opГaнa, Moжeт бьlть пpизнaнa не'цействительнoй пo искy УvpеждеHиЯ или еГo
oTpaслeBoгo opгaнa' если бyлeт дoкaзaнo, чTo дpyГaя сTopoна в сдеЛкe знaJIа иЛи
дoлжна бьlлa знaть oб oтсyтствии пPе.iBapителЬнoгo сoГЛaсия oTpaсЛеBoГo
opГaнa.

5.2.8. Paссмoтрeниe oбpашeний Унpeж.пения o сoГлaсoвaнии
сoзДaния И ЛИкBИДaЦИИ филиaлoв Уvpежлeния, oб oткpьIтии и зaкpЬIтии eгo

пpе,цстaвительстB. Пpи этoм в yстaв Уlpеx.Цения дoл,кIlЬI бьlть внесеньr
сooтBетсTByIoIЦие изМеtlения;

пepедачи имylцeсТBa Унpетсдeния, зa искJrroчeниeNl oсoбo цeннoгo

.цви)кимoгo иМyщeства, зaкpeплеlttloгo зa yЧpеждениeN{ или пpиoбpeтеннoгo зa
сЧeт сpедств' вьI.целeнньIx еМy oтpaслевЬп,{ opгaнo]!{ нa пpиoбpетениe тaкoГo
иMyщeстBa! a тaк)l(е нeдви)l(иМoгo имущесTBa' некo\lМеpЧескиМ opГaнизaциям B
кaЧестBе иx )^{Peдитeля или yчaсТHикa.

5.2.9. Пpинятие pеtпений o сoгЛaсoBании [еpедaчи ,ценe)кHьlх сPе,цсTB
Унpеж'Цeния нeкoм]!{epЧeскиМ opГaнизaциЯtil B кaчeстве их vчPe'цителЯ и-qи

)дtасTникa.
5.2. 10. Pешrениe иньIx BопpoсoB' ПpeДyсМoТpенньIx Федеpальньrм зaкоHoМ!

иliьlМи нopМaтиBнЬIми пpaBoBьIМи aктaМи Poссийскoй Федepaции и
Aстpaханскoй oблaсти.

5.3. К кoмпeтeнции агенTствa ol.tioсЯТсЯ;
5.3.l. Oсyшествлeние кoнтpoЛя зa дeяTелЬlloстьк) УupеxДeния в paМкax

сBoей кoN,lпетeнции в Пoрядке' oПpeдеJенlto\r Пpaвитeльствoм Aстpахaнскoй
облaсти.

5.3.2. Зaкpеплениe за Унpe>клениev гoсyдapсТBеннoгo иМyщесTBa на ПpaBе
oпеpaтиBHoгo yпpaвления.

5.3.3. Пpинятие pеtшения oб искJrЮчении из сoсТaвa oсoбo ценногo
дBижиМoгo имyЦeствa oбъектoв, зaкpeпленныx зa Унpeждением.

5.3.4. Пpинятие pепrения:
o сoгласoBaнии сдеЛoк с tlедвижи}lьlNl иi\{yществo]!{ и oсoбo цeнньlм

дBижиMьlМ иMyщeствo\{ Aстpахaнскoй oб-'raсти, нaхoдяЩиМся B oПеpaтиBlloМ
yПpaвЛeнии Унpeж,Дeния;

o сoгпaсoвaнии пepедaчи иlt{yщeстBa Уupеж.Цения, за исключениeм oсoбo
ценнoгo движимoгo иNIyщестBa Aстpaxaнскoй oблaсти' зaкpепленнoгo Зa
Унpeхдениeм или пpиoбpетенrloГo за счет сpедсТB' вьIдeЛeнньlx eМy
oTрaслeвЬIм opгaнoМ нa пpиoбpетение тaкoГo иllyщестBa, a Taкже Hедви)ки]\{oГo
иМyществa' нeкoмМеpЧескиМ oPГattизaцияМ B кaчесТBе их yчPе,циTeля иЛи

r{астникa;
oб изъятwи излишнегo, нeиспoЛЬзyеМoГo иЛи испoлЬзye]lloгo нe пo

нaзнаЧению иMyUIествa' Зaкpепленнoгo зa УlpежДением либo пpиобpетeнногo
иМ зa счеT сpедств' Bьr'целeнньIx eNly учpeдиТеjlеI\,I нa пpиoбpетение этoгo
иМyщесTBa.
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yпpaвЛе}rия Учрeж,цeния являeтся pyкoBoдителЬ
Уvpeж.aeния, назнaчaемьIй и oсвoбoxдaемьIй oTpaсЛeвьIм opгaнoМ.

oтнoшения пo pеГyлиpoвaнию тpyдa pyкoвoдиTeля УнpеrкДения
oпpeдeляк)тся тpyдoвьIМ дoГoBopoМ' зaкЛЮчаeМьIM мехдy oтpaслeBьIМ opгаtioМ
и pyкoводитeлeм Учpея(дения пoслe нaзнaчения пoсЛeдrteгo нa .цoлжнoсть.

5.5. Pyкoвoдитель Уяpеяtдения,цействyет нa oсHoBе зaкoнoдaТелЬствa
Poссийскoй Федеpauии и Aстpаxaнскoй oбласти, нaстoяшегo yсTaва и в
сooТBеTстBии c зaкЛючённь]М TpyдoвьlМ ,цoгoBopoNl. Cpoк.Цeйствия TpyдoBoГo
.цoГoвopa с pyкoBo.цителeМ yчpе)к,цеHия yсTaнaвЛиBaеTcя в сooTвeTсTвии сo
cтaтьeй 275 Тpy'Цoвoгo кo.Цeксa Poссийскoй ФедepaЦии и сoстaвляeт тpи гoдa.

5.6. К кoмпетенции pyкoBoдиTеля Учpeж,цeния oTtloсяTся BoПpoсЬI
oсyщeствления Tекyщегo pyкoвoдсTва деяTеЛьнoсТЬю Уrpеж'Цения, за
искЛючениеM BoпpoсoB' oTIlесеннЬIх к кoмпете}iции oТpaсЛевoГo opгaна и
агентсTвa.

5.7. Pyкoвo,Цитель Унpеж.Цения Пo Boпpoсaп'I! oтнесеtlнЬIМ
зaкoнoдaтелЬстBoМ Poссийскoй Фeлepauии, Aстpaхaнскoй oбласти и нaстoяlциl\'
yстaBoМ к еГo кoмпеTенции, деЙстByет нa Пpиtlципax e,циHoнаЧaЛия.

5.8' Pyкoвoдитель Унpeждения .цoлжен .цейсТBoвaTь B интеpесax
пpе,цстaвляемoГo им Унpеж.Цeния дoбpoсoвестнo и paзyмнo. Pyкoвo.Цитель
Уvpeж,Цeния oбязaн пo тpeбoванию oTpасЛевoГo opгaнa' есЛи иtloе tlе
пpе'цyоМoтpенo зaкoнoдaтелЬсTвoм Poссийскoй ФеДеpaЦии и тpy'цoвЬlN'l
дoГoBoPoM, вoзместить yбьlтки' пpичиtlеllHьIе им Учpеrк,цениtо.

Pyкoвo.Цитeль Узpеж.Цeния нeсeT l]еpeд Уvpeж,Цeниeм oTвeTсTвeннoстЬ B
paзмеpе yбьtткoв, ПpичинеHнЬIx Унpеждению B PезyлЬTaтe сoвеpшеHия кpyпнoй
сделки без пpедвaритeлЬнoгo сoгJIaсия oтpaсЛевoГo opгaнa' неЗаBисимo oТ ТoГo'
бьtла ли эта сдеЛкa пpиЗнана недей ствиTел Ьнoй.

5.9. Pyкoвoдитeлrо Учpeх'цения не paзPешaеTсЯ сoBМеще}lие eгo дoJt}l{lloсТи
с дрyгиl''{и pyкoвoдящиМи дoJlхlloсTЯми (кpoМе нayчнoгo и нayчнo.
меToдичeскoгo pyкoвoлства).,{oлжнoстньIе o6язаннoсти pyкoвo.цитеЛЯ
Уupeждения нe МoгyT испoлtlЯTьсЯ иМ Пo сoвMесTиTеЛЬсTвy.

5.l0. PyкoвoлитeлЬ вьlпoЛняет слeдyющие фyнкции и oбязaннoсти пo
opганизaции и oбеспeveнию деятеЛьнoсти Унpеx.Цения:

5.l0.1. [ействyет без .Цoвеpенности oТ иN'IerIи Учpеtкдения' Пpе.цстaвляеT
егo инTepeсы в гoсy,цapственньlХ opгarlах' oргaнизaциях.

5.r0.2.
нaпpaвления
УчpexДениe

oпpедeляет
дeяTeлЬнoсти
сoз.цaнo' и

B pаМкaх свoeЙ кoМпетeнции пpиopиТетнЬIе
Унpежления ,цЛя Дoсти)кеHия цеЛей. paди кoтоpЬlx
сooтBетсТвyющие yкaзaнным целяМ tlpинциПьl

фopмиpoвaния и испoЛьзoваниЯ имyществa УvpежДения.
5.10'з. oбеспeчивaeт сoсTaвЛе]tие пЛaнa финaнсовo-хoзяйственнoЙ

деяTельнoсTи Уupeждения и пpе,цстaBлeние еГo нa yTвеpждение oтpaслеBoМy
opганy B Пopя.цке' oпpeдeлeннoМ oтpaслeвьrМ opганoM.

5'l0.4. Утвеplкдает oтчеТ o pезyЛЬтaтax деятелЬнoсти Унpеrкдeния и oб
исПoЛьЗoBaнии зaкpепЛеннoГo за ниМ Гoсy,цapсTBеннoГo иМyщесТBa и
пpellсТавЛЯeT еГo oТpасЛeBoМy opганy нa сoглaсoвaниe.

5.10.5. Утвepжлaет гoдoвoй бyхгалтеpский балaнс Унpeждения.



5. 10.6. B прелелax' yстaнoвленньIx
Poссийскoй Фeдepauии, AсТpaxaнскoй oблaсти и
paспopЯжаeтся иМyЩeствoм Унpеxления, зaкЛЮчаeт
дoвepеI{IloсTи.

5.10.7. oгкpьrвaeт лицевыe сleтa УнPeх<,Цeния B opгalrax кanнaЧeйсTBa.
5.l0.8. PaзpaбатьIваeт и }.TBеp)rqaeт штaтнoе paсписaние Унpеж.пения.
5.l0.9. CaмoстoЯTeльtto oпpе,целяет сТpyкTypy аппaPаTa yпPaBлениЯ,

чисЛенньIй, квaлификaЦиoнньlй и цrтaтньlй сoсTaBьIl приниМaет нa paбoтy и
yвoльняеT с paooтьI PаooTникoв' зaключaeт с ниМи TpyдoвьIе .цoгoBopЬl'
пpименяeт к paбoтникaм Унpеrкдения дисциплинapньlе BзьIскaния и пooщpениЯ.

5.10.10. B пpeдeЛax сBoeй кoмпетенцу1|1 ИзДaеT ЛoкzLЛьньIе нoPМaTиBнЬ]е
aктьI и дaеT yкaзaния, oбязaтельньIe .Цля всех pабoтникoв УнpежДения.

s. l0.  t  l . oсyЩеств.пяeт иньlе пoлнoмoЧия' yстaIloBЛенныe

ЗaкoнoдaтeльстBoм Poссийскoй ФедеPацl{и и Aстpаxaнскoй oблaсти, нaсТoЯUlиМ
yсTaBoМ и зaключeнньIМ ТpyдoBЬIм дoгoвopoМ.

5.l1. Кoмпeтенция заМеститeлeй pyкoBoдитeля Уlpeж.Цeния
yсТaнaвливaeтся pyкoвoдителeМ У.rpежДения. Зaместители pyкoBoдиTелЯ
Уupеxдения .цейстByIoт oT имeни Унpеrкдения, ПpeдcTaвляюT eГo в
Гoсyдapственньж opгaнaх и opгaнизaциях' сoвepшaloT сделки и инЫе
lopидическиe действия в пpeделax пoлнoМoчий, ПPедyсМoTpеннЬIх B
дoBеpеHнoс гяx' вьIдаBaеМЬlХ pyкoвoдителем Уvpеrкления.

5.l2. oгнou.tения paбoтникa с УчPеждениeМ, вoзникшие на oснoBе
TpyдoвoГo дoгoвopa' pеryЛиPyоTся Тpyдoвьl]\{ зaкoнoдаTeЛьствolll-

5. 13. Кoнфликт инТеpeсoв:
B сЛyчae eсли pyкoBo'llиTель (зaместите,-rь pyкoвoлитeля) Учpеrк.цения

иМeeт зaинтepесoвaннoсТЬ B сoвеpшeнии тех иЛи иHЬlх ДeЙс.rB|4il. в ,loМ ЧисЛе
с.Целoк, стopoнoй кoтopЬIx явлЯется или tlаN{epeвaeтся бьtть Уrpeжлeниe, a
Taюкe в сЛyчaе инoгo ПpoTиBoрrчия иllтеpесoB yкaЗaнньlx лиц и УЧpеж.це]]ия B
oтношении сyщeствуlоtцей иЛи пpeдпoЛагaeМoй сДелки:

pyкoBoдитель (зaместитель pyкoвoлитeля) Уvpеx.Цения oбязaн сooбщить o
сBoeй зaинтеpeсoвaннoсти oтрaслeвoмy opгalry и aгентстBy дo N'oМеЦТa
IIpИНяТИЯ Pеlllения o зaклЮчении сдеJIки;

сдeлкa дoлжнa бьITь сoГ]aсoBalta oтpaслеBьINl opГaнo\r и aГентстBoNl.
С'цeлкa, в сoвеplxеHии коTоpoй имeeТсЯ ]аи]lТеpесoваннoстЬ и кoTopaЯ

сoBеplxенa с нapyшениями тpeбoвaний насToящегo пyнктa, мoжeт бьtть
ПpизHaнa сyдoм нe.цейсTBительнoй. Pyкoвo.Цитель (зaместителЬ pyкoBo'циTеnя)
Учpеж,цения t{есeт пеpeд Учpеrкдениеlм oтBеTсTBеннoсTЬ в paзMеpe yбьtткoв,
ПpиЧиненньIx иМ Учpе)кдениto сoвеpшениеI{ дaнHoй сделки.

6. PеopгaнизаЦия, измeнeниe типa и ликвиlauия Уvpe)кдeния, внeсениe
изменений в yстaв Учреx,ДеIrия

6.1. Pешeниe o propгaниЗации' изМенении типa Уrpеж.Цения, егo
JIикBи,цaции пPиt{имaется Пpaвитeльствoм AсTpaхaнскoй oблaсти'

закoнoдaTеЛЬсТBoМ
нaстoящим yсTаBoМ'

дoгoBopьI' BЬIдaеТ
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Pеopгaнизaция, изМене}lие типa! ликBи'цaция Учpeж,цениЯ
oсyщeстBЛяк)тся B сooTBeTствии с зaкoнoдaTeЛьсТBoМ Poссийской Фелеpauии в
пopя,цке' yстaнoвЛеннoм Пpaвительствoм AстpaxaнскoЙ o6лaсти

6.2. Tpебoвaния кpeдитopoB ликBидирyeMoгo У.rpeжления
сooтвеТсTвии сvдoBлетвoDяIoтся зa cчеT иМУ lесTвa. нa кoтoDoе в

зaкoнoдaтeльстBoм PoссийскoЙ Федepaции мoжет бьtть oбpaщeнo взЬIскaние.
6,з, Имyшеcтвo У.lреxдeния, oотaвtrIeеся пoслe y,цoвЛеTвopениЯ

тpебoвaний кpeДитopoB' a тaкxе иМyществol нa Koтopoе в сooтBeтствии с
зaкoнoдaTельcтвом Poссийскoй Фелеpauии нe мoя{еT бьIть oбpaщeнo BзЬtсканиe
пo oбязательствам Уяpexдeния, Пеpедaeтся лltкBидaциoнЦoй кoмиссией
aгeнTсTBy.

6.4. Пpи JIиквидaции и рeopгa.низaции Учpеlr<Дeния вьrсвoбoждaемьtм
PaooТникaМ гаPaнтиPyeтся сooл}oдеHие иx пpaв и инТеpeсoB в сooтBеTстBии с
зaкoнoдaтeлЬствoм PoссиЙскoй Фeлеpаuии.

6.5. oбpaзoвaвшrИеcя |тpИ oсyщесTBлeнии деяTеЛЬнoсTи Уvpеж,Цения
apхиBI{ые дoкyменТы в yl]opядoченнoм сoстoЯнии пeрeдaюТся Пpи
pеopгallизaции Унpеждения егo пpaвoПpeеМникy' a пpи лИКBИI'aЦИI4
Унpeх'lения _ нa гoсyДapсТвeннoe хpaнeниe.

6.6. Bнeсeниe изМeнений в yстaв УнpеждениЯ oсyщесТвляеTся oтpaслeвьIМ
opгaнoм в Пopядкe' yсTaнoBлeннoм Пpaвитeльствoм Aс,гpaxанскoй oбласти.


