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1. Обцrие положения

t.1. Госуларственное бюджетное )п{реждеЕие Республики Щагестан

<,ЩетскаЯ ,,оп"*пйпr"оu Ns 3), именуемое в далънейшем <Учреждение)>,

созданО В соответСтвиИ с гражданским кодексом Российской Федерации,

ФедералЪЕыМ законом оТ 12 января L996 г. Ng 7_ФЗ <<о некоммерческих

организациях>> (далее Федеральный закон (О некоммерческих

ор.ч"".uчиях>) и постановлением Правительства Ресшублики Щагестан от 08

"Ъября 
2013 г. Ns 575 ко принятии на безвозмездной основе в

государственную собственность Республики ,щагестан из собственности

мунициП€UIьного образования (город Махачка"па>> муниципалъных

бюджетных уrреждений и муницип€tльных казенных учреждений

здравоохранения>. 
Учреждениеявляется некоммерческой организацией.

1.2. Полное офици€tпьное наименование Учреждения на русском языке

* государственное Ъод*.r"ое 1пrреждение Республики Дагестан (Детская

поликлиника Nч 3>>;

сокращенное наиМенование на русском языке _ гБУ РД (ЛI J\b 3),

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный

баланс, печать с изображением Госуларственного герба Республики Дагестан

и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, товарный знак

(знак обслуживания) и другие реквизиты юридического JIица.

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

Республика Дагестан.
1.5. Функции и полномочия УчредитеJUI Учреждения осуществляются

Министер.rЪо' здравоохранения Республики,Щагестан (даJIее  учредитель),

ФункциИ И полномочиrI собственника имущества Учреждения

осуществJUIются )п{редителем и Министерством гtо земельным и

имущественным отношениям Республики ,щагестан в порядке и пределах,

определенных актами Правителъства Республики Дагестан.

1.б. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и

ответчиком в Судо, арбитражном и третейском судах в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

собственником этого имущества или гrриобретенного Учреждением за счет

выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого

имущества. Собственник имущества не }$сет ответственности по

обязателъствам Учреждения.

\



t

1.8. Местом нахождения Учреждения является: Республика ,Щагестан,

г. МахачкаJIа, пр. Имама Шамиля, д. 8.

1.9. ПочТовыЙ адреС и местО хранениЯ докуменТов УчреЖдения (адрес

Учреждения): з67о26, Республика Щагестан, г. Махачкала, пр, Имама

Шамиля, д. 8.

1.10. Учреждение не имеет филиа;lов и представителъств.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1.предметом деятелъности Учреждения является выполнение

работ, оказание услуг В целях осуществления предусмотренных

законодательствоМ Российской Федерации полномочий органов

исполнительной власти Республики,щагестан в сфере здравоохранения,

2.2. Щелъю деятельности Учреждения явJIяется оказание

государственных услуг (выгlопнение работ) по основным видам деятелъности

физическим И юридическим лицам в соответствии с целями, Для достижения

которых оно создано, и государственным заданием, утверждаемым

учредителем с )пIетом необходимости соблюдения установленных сроков

выполнения подготовителъных работ.
2.з. В соответствии с указаЕными предметом и целями Учреждение в

установленном порядке осуществляет следующие основные виды

деятельности:
1 ) медицинская деятельностъ:
2) фармачевтическая деятельностъ;
3) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров.
4) социаЛънаЯ и психоЛогиlIеская деятельность;
5) уlебная деятельность.
2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного

задания, а также в сл)лаях, определенных федералъными законами, в

пределах установJIенного государственного задания выполнять работы,

оказывать услуги, относящиеся К его основным видам деятелъности,

предусмотренным его у{редителъным документом, в сферах, ук€ванных в

пункте 1 статьИ 9.2 ФедеральногО закона <<о некоммерческих организациях>),

для граждан и юридических лиц за шлату и на одинаковых при оказании

одних и тех же услуг условиях.
порядок определения указанной платы устанавливается )л{редителем,

если иное не предусмотрено федеральным законом,

z.5. Учреждение вправе осуществлять на возмездной основе виды

деятельности' не являющиеся основными видами деятелъности, но

способствующие достижению целей, Ради которых оно создано, и

соответствующие ук€ванным целям.
2.6. Учреждение осуществляет на основе |ражданскоправовых

договоров с юридическими и физическими лицами виды деятельности,



приносящие доход, в соответствии с лок€Lльным правовым актом
руководителя учреждения, согласованным }чредителем.

Щены на услуги, ок€вываемые на возмездной основе, Учреждение
определяет в порядке, установленном в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.

2.7. УЧРеЖДеНИе Вправе осуществлять иные виды деятельности, не
ЯВЛЯЮЩИеСЯ Основными видами деятельнЬсти, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответСтвующие укЕванным целям, ПРи условии, что так€ш деятельность
ук€вана в его уr{редительных документах.

2.8. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне
мобилизационной подготовке в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.

2.9. Учреждение проводит работы, связанные с исполъзованием
сведений, составJUIющих государственную тайну, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

2.10. Отделъными видами деятельности, перечень которых
опредеJUIетсЯ законодательствОм РоссиЙской Федер ации, Учреждение может
заниматься только на основ ании специ€Lпьного рiврешения (лицензии).

3. Организация деятельности и управления Учрещдением

3.1. Учреждение является некоммерческой организацией в форме
государственного бюджетного учреждения Республики Щагестан и в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указамИ И распоряЖениямИ Президента Российской Федерации,
постаноВлениямИ и распоРяженияМи ПравиТельства Российской Федер ации,
Конституцией Республики !агестан, законами Республики laiecTaH,
постаноВлениями и распоряжениями Главы и Правительства Ресuублики
.щагестан, нормативными правовыми актами федералъных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики
щагестан, нормативными актами учредителя и настоящим Уставом.

з.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики .Щагестан и Уставом
Учреждения.

з.з. Орган, осуществляющий функции и полномочия rIредителя
Учреждения, в установленном порядке:

а) выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

б) утверждает устав Учреждения в соответствии с типовой формой
устава бюджетного учреждения, утвержденной Министерством по
земельным и имущественным отношениlIм Республики Щагестан;
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в) назнаЧает (утверждает) руководитеJUI Учреждения и прекращает его
полномочия;

г) заключает и прекращает срочный трудовой договор с руководителем
Учреждения;

д) формирует и утверждает государственное задание на ок€вание
государственньIХ услуГ (выполнение работ) юридическим и физическим
лицам (далее  государственное задание) в соответствии с предусмотренными
уставом Учреждения основными видами деятельности;

е) определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленногО за Учреждения учредителем или приобретенного Учреждения
за счет средств, выделенных ему r{редителем на приобретение такого
имущества (далее  особо ценное движимое имущество);

ж) предварителъно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
ФедермЬногО закона <<о некоммерческих Qрганизациях);

з) принимает решения об одобрении сделок с участием УчреждениrI, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответСтвиИ С критериями, установленными в статье 27. Федерального
закона <<О некоммерческих организацияю);

и) устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности бюджетного учреждениrI, ок€tзываемые им сверх
установпенного государственного задания, а также в слr{аях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания;

к) определяеТ порядок составления иутверждения отчета о результатах
деятельНостИ УчреждениЯ И об использовании закрепленного за ним
государСтвенногО имущества Республики ,Щагестан в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

Л) СОГЛаСОВЫВаеТ РаСПоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением собственником либо приобретенным
учреждением за счет средств, вьцеленных собственIIиком 

"urrр"обретениетакого имущества;

м) подготавливает и направляет В Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики ,.щагестан предложения по
распоряжению недвижимым имуществом Учреждения, в том числе по
передаче его В аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются
МинистерствоМ по земельным и имущественным отношениям Республики
,.Щагестан;

н) подготавливает и направляет В Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики Щагестан предложения по
внесению Учреждением в сJI}цаях и порядке, которые предусмотрены
федералъными законами, денежных средств и иного имущества в уставный



(складочный) капитЕUI хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их r{редителя или участника;

о) подготавливает и направляет В Министерство по земельным и
имущественным отношениям Республики ,щагестан в сл5лаях,
предусмОтренныХ федералЬными законами, законами Ресгryблики,,Щагестан,
предложения по передаче Учреждением некоммерческим организациям в
качестве их r{реДителя или уIастника денежных средств и иного иI\4ущества;

п) осуществляет финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;

р) опреДеляеТ порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйотвенной деятелъности Учреждения в соответствии a rребо"аниями,
установленными Министерством финансов Российской Федер ации;

с) определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учрежденияпо инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;

т) осуществляет контроль за деятелъностью Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

у) осуществляет иные функции и полномочия rлредителя,
установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами
Главы Республики ffагестан или Правительсrва Республип" Дu...rur.

3.4. МинистерствО по земельным и имущественным отношениrIм
республики Щагестан В установленном порядке на основании предложений
учредителя принимает решения :

а) о распоряжении недвижимым имуществом Учреждения, в том числе
о передаче его в аренду;

б) о внесении Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств и иного
имущесТва В уставныЙ (складоЧный) капит€lл хозяйственных обществ или
передаче им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
уIIастника;

в) о передаче Учреждением некоммерческим организациям в качестве
их r{редителя или )частника денежных средств и иного имущества.

3.5. Высшим должностным лицом Учреждения является главный врач,
который назначается на должность и освобождается от должности
rrредителем (даЛее  рукОводитель Учреждения).

права и обязанности руководителя Учреждения, а также основания для
расторжениrI трудовых отношений с ним реryлируются законодателъством
Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором,
закJIючаемым учредителем с руководителем Учреждения на определенный
срок.

руководитель Учреждения осуществляет руководство деятельностъю
учреждения на основе единонач алия, подотчетен r{редителю.

I



, 3.6. Сlруктура Учреждения утверждается руководителем Учреждения
(по согласованию с учредителем).

штатное расписание Учреждения утверждается руководителемУчреждениЯ и включаеТ в себя все доп","о.r" работников (профессии
рабочих).

руководитель Учреждения самостоятелъно н€вначает на должность и
освобождает от должности работников Учреждения, опред_еляет их
обязанности, закJIючает с ними трудовые договоры.

руководитель Учреждения н€вначает. руководителя структурного
подразделения учреждения по согласованию с учредителем.

руководитель Учреждения назначает и освобождает от должностиглавного бухгалтера при письменном согласии учредителя.
руководитель Учреждения нz}значает и освобождает от должностизаместителей Руководителя УчреждениlI по согласованию с уrредителем.З,7, РукОв_одителЬ Учреждения имеет право продлитъ срок пребывания

в должности работника, занимающего должность заместителя руководителя
}чреждения или должностъ руководителя филиала учреждения, додостиженияим возраста семидесяти лет по согласованию с учредителем.3,8' Учреждение осущестВляет свою основIIую ,деятелЬность 

в
соответствии с государственным заданием, устанавливаемым rIредителем.учреждение не вправе откЕватъся от выполнения устанавливаемого емугосударственного задания.

з.9. Учреждение в , условиях предоставления ему субсидии из
республиканского бюджета Республики .щагестан в установленном
}чредителем порядке составляет план финансовохозяйственной
деятельности на соответствующий период, который утверждается
уIредителеМ или руКоводителеМ УчреждЁния в слr{ае предоставления
rIредителем ему такого права.

учреждение самостоятельно разрабатывает планы подразделений
Учреждения, про|раммы и планы 

"аl^r"ой, 
производственной, хозяйственной

и социальной деятелъности, которые утверждаются руководителемУчреждения.
3.10. В своейдеятельНости Учреждение взаимодействует сподрЕIзделениямИ учредителя и подведомственными учредителюорганизациями.
Учреждение строит свои отношения с юFидItчЕgкими и физическимилицами во всех сферах хозяйственной деятелъности на осЕове гражданско

правовых договоров.
учреждение свободно в выборе формы и предмета |ражданскоправовыХдоговороВ И обязатеЛъств,любыХ Других условийхозяйственных взаимоотношений, не противоречащих законодательству

Российской Федерации и Уставу Учреждения.
3.11. Учреждение осуществляет в порядке, установленномзаконодательством Российской Федер ации, выполнение функций заказчика



при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, ок€}зание

услуг в установленной сфере деятельности, при заключении гражданско

11равовых договоров на выполнение подрядных работ, при осуществлении

капитЕtпьного строительства, включ€lя реконструкцию и техническое

перевооружение, а также капитаJIьного и текущегО ремонта объектоВ

недвижимости, находящихся в оперативном управлении Учреждения.

3.L2. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет

результатов финансовохозяйственной и иной деятельности (как полутатель

бюджетных средств  бюджетный учет), ведет статистическую и

бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного

имущества Республики ,щагестан в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и Республики,Щагестан.

3.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступностЬ сЛеДУЮЩИХ

документов:
 учредительных документов;
_ свидетельства о государственной регистрации УчреждениrI;

 решеншI учредителя о н€}значении руководителя Учреждения;

 положений о филиалах и представительствах;

 утвержденного плана финансовохозяйственной деятельНОСТИ

Учреждения на соответствующий период;

 годовой бухгалтерской отчетности УчреждениrI;
_ сведений о проведенных в отношении Учреждения контролЬНых

мероприятиях и их результатах;
_ государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);

 отчета о результатах своей деятельности и об использовании

закреrrленного за Учреждением государственного имущесТва РеСПУбЛИКИ

,щагестан, составляемого и утверждаемого в порядке, определенном

r{редителем, и в соответствии с общими требованиrIми, установленными
законодательством.

з.|4. Руководителъ Учреждения несет персоналъную ответственность

за:

 нецелевое использование бюджетных средств;
_ ненадлежащее распоряжение особо ценным движимым иМУЩеСТВОМ, а

также недвижимым имуществом;

 получение кредитов (займов);

 приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и пОЛУЧеНИе

доходов (дивидендов, процентов) по ним;

 невыполнение установленного Учреждению государственного

задания;

 несоблюдение покrвателей оценки эффективности и результативности

ею деятельности;
_ просроченную кредиторскую задолженность, превышающую

цредельно допустимые значения;



другие нарушения бюджетного законодательства Российской

Федерации;
_ ненадлежащую организацию работ по созданию условий по защите

государственной тайны в Учреждении, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведенияМи,

составляющими государственную тайну.

3.15. Состав и объем сведений, составляющих служебную или

коммерческую тайну, а также порядок" их защиты определяются

руководителем Учреждения в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

3.16. Учреждение может в установленном порядке создавать как в

Российской Федерации, так и на территории других государств фиЛиалы и

открывать представительства. Создание филиалов и открытие

представительств, а также ликвидациrI всех без исключения филиалов И

представительств Учреждения осуществляется по решению r{редителя на

основании представлениrI руководителя Учреждения. Филиалы и

представительства действуют в соответствии с утвержденными

руководителем Учреждения положениями об указанных подрЕвделениях.

3.17. Создание Учреждением филиалов и открытие представителъств

на территории Российской Федерации осуществляются в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, а на территории

других государств , в соответствии а законодательством ук€ванных
государств, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.

3.18. Филиалы и представительства, создаваемые

(открываемые) Учреждением, не являются юридическими лицами и

наделяются имуществом, принадлежащим rIреждению.
Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их

балансах, а также на бапансе }п{режденшI.
3.19. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые)

Учреждением, осуществляют свою деятельностъ от имени Учреждения.

Учреждение несет ответственность за деятельностъ своих филиалов И

представительств.

Руководители филиалов и представительств н€Lзначаются

руководителем Учреждения (по согласованию с учредителем) и действуют на

основании выданных rIреждением доверенностей. ,Щоверенности

руководителям филиалов и представительств от имени Учреждения выДаеТ

руководитель УчреждениrI или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные
ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых

отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Лица, упопномоченные руководителем Учреждения, руководители

филиалов и уполномоченные ими лица осуществJIяют функции законНЫХ



представителей Учреждения в производстве по делам об административных
правонарушениях.

3.20. !ля реагlизации целей и задач, стоящих перед Учреждением, и
ОСУЩеСТВлеНия хозяйственной деятельности Учреждение принимает
ВНУТРеНние документы, обязательные для исттолнения всеми работниками и
подразделениями учреждения.

З.21. Учреждение создается без ограничения срока деятелъности.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.L. ИМУЩество Учреждения, являющееся государственной
собственностью Республики,щагестан, закрепляется за Учреждением на
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федер ации.

4.2. УЧРеЖдению предоставляются в постоянное (бессрочное)
пользование выделенные ему В установленном порядке земельные участки,
находяЩиесЯ В государСтвенноЙ собственности Республики ,Щагестан,
необходимые для выполнения Учреждением уставных задач..

4.3. УЧРеЖДеНие без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закреппенным за ним собственником
или приобретенным им за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущест ва, а также недвижимым имуществом.

порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого
имущесТва устанавливается Правительством Республики Щагестан.

УЧРеЖДеНИе не вправе без согласия собственника распоряжаться
Еедвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением или
приобретенным им за счет средств, выделенных учредителем на
приобретение такого имущества, вкJIючая передачу его в аренду.

ПеРеЧеНЬ неДВижимого имущества устанавливается Министерством по
ЗеМеЛЬныМ и имущественным отношениrIм Республики .Щагестан на
основании предложений у{редителя.

Остальным находящимся на праве оперативного управления
ЕМУЩеСТВОМ Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
Ее предусмотрено настоящим уставом.

4.4. Учреждение вправе совершать крупные сделки только с
предварительного согласия учредителя, оформляемого в установленном им
шорядке.

4.5. Учреждение вправе совершать сделки, в которых может
возникнуть Заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями и
ТРебОВаНИЯМИ, Установленными статьей 27 Федерального закона кО
шекоммерческих организациях>, при согласии }п{редителя об одобрении
сJgтки, оформляемом в установленном им порядке.



4.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на деПоЗиТаХ

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценныМи бУМаГаМИ,

если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.7. Учреждение вправе осуществпять сдачу в аренду недВижИМОГО И

движимого имущества в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.
4.8. Источником формирования имущества и финансовых  ресУРСОВ

Учреждения являются:
_ субсидии из респубпиканского бюджета Республики ,ЩагеСтаН На

финансовое обеспечение выполнения государственного заДанИЯ На

выполнение работ;
 субсидии из республиканского бюджета Республики ,,Щагестан на

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения

государственного задания на выполнение работ  целевые субсидии;
 средства, полученные от приносящей доход деятелъности, в том числе

средства, пол)лIенные от арендаторOв на возмещение эксплуатационных,
коммун€lлъных и необходимых административЕохозяйственных услуг;

_ средства, полуIIенные от сдачи в аренду движимоIо и недвижиМОГО

имущества;
_ средства, rrолученные от страховъIх организаций на возмеЩение

ущерба по договорам обязательного страхования гражданскоЙ
ответственности владельцев транспортных средств;

_ безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
юридических и физических лиц, в том числе иностранных юридических лИц

и иностранных граждан;
_ иные источники, р€врешенные законодательством Российской

Федерации.
Сведения об имуществе, приобретенном за счет указанных истоЧникОВ,

Учреждение представляет в Министерство по земельным и имуЩесТВеННЫМ

отношениям Республики !агестан.
4.9. ФиНансовое обеспечение выполнениrI государственного заданиrI

ос)дIествпяется с r{етом расходов на содержание недвижимого иМУЩеСТВа И

особо ценного движимого имуществq закрепленных за Учреждением

rIредителем ипи приобретенных им за счет средств, выделенных ему

}чредителем на шриобретение такого имущества, расхоДоВ на УПЛаТУ
нzulогов, в качестве объекта напогообложения по которым ПРИЗНаеТСЯ

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества, закреплеННОГО За

учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему rrредителем на приобрет9ние такого имущества,

фшrансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не

осуществляется.



4.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в

,оответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
.lI{цевые счета, открываемые в органах Федерального казначейства, в

_ерриториальных органах Федерального казначейства, счета в иностранной
за.тюте в учреждениях Банка России или кредитных организациях в

.оответствии с законодателъством Российской Федерации, Q положениями

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Полученные Учреждением средства от приносящей доход

lеятельности, предусмотренной в пункте 2.6 настоящего Устава, и
_риобретенное за счет этих доходов имущество поступают в

: а\,Iостоятельное распоряжение Учреждения.
Щоходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах

,,озяйственных обществ, созданных Учреждением в соответствии с
].]конодательством РоссиЙскоЙ Федерации, а также часть прибыли
.,озяйственных обществ, полученная Учреждением (дивиденды), поступают в

Jз\lостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном
1еlансе. Эти средства могут быть направлены толъко на осуществление
.;тавной деятельности Учреждения в порядке, установленном
l эконодательством Российской Федерации.

4.11. Контроль и ревизия основной и финансовохозяйственной
еятельности Учреждения осуществляется учредителем, а также другими
,,эганами в пределах их компетенции.

Контроль за порядком использования закрепленного за Учреждением
._: праве оперативного управления государственного имущества Республики
]згестан осуществляют учредитель и Министерство по земельным и
.: ].1,1,шественным отношениям Республики Щагестан.

5. Руководитель Учреждения

5.1. Руководство деятельностью Учреждения осуществляется
:.ljiо.]Ilчным исполнительным органом Учреждения, который подотчетен
"_:е lI1телю.

Рl,ководитель Учреждения назначается учредителем по итогам
. ..._{\,рса на замещение должности Руководителя Учреждения.

Срок полномочий Руководителя Учреждения до 5 лет.
Рr.ководитель Учреждения может быть перенЕ}значен неограниченное

: . ,;]ЧеСТВО РаЗ.
5,2, Руководитель Учреждения на время своего отпуска, командировки

._::зе возложить исполнение своих обязанностей на одного из заместителей

. ,зL].]ителя в соответствии с распределением обязанностей между

,j, :з.;I1телями руководителя, утвержденным Руководителем Учреждения

 ...з согласования кандидатуры с учредителем.
5,З. Руководитель Учреждения в своей деятельности подотчетен

1:зI1ТелЮ.



5.4. РукОводителъ Учреждения без доверенности дейотвует от имени
учреждениJI по вопросам, отнесенным законодательством Российской
ФедераЦиии насТоящим уставом к компетенции Учреждения.

5.5. Руководителъ Учреждения:
1) обеспечивает выполнение государственного задания,

устанавливаемого )чредителем ;

2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке,
предусмотренном Федеральным законом <о' некоммерческих организацияю)
и настоящим Уставом;

3) издает прикЕвы и дает указания, утверждает в пределах
своеЙ компетенциИ технические, технологические и иные нормативные
докумеIIТы, обязаТельные дJUI исполнения всеми работниками Учреждения;

4) определяет организационную структуру Учр ежд ения;
5) заключает (расторгает) трудовые договоры с заместителями

руководителя Учреждения, распределяет обязанности между ними,
определяетихполномочия, применяетк ним меры поощрения и налагает
на них дисциIIлинарные взыскания;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольнrIет работников
учреждения, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств
учреждения, нulзначает на должность и освобождает от должности их
руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры,
устанавливает им р€вмеры денежного содержания и компенсаций, применяет
к ним меры поощрения И напагает на них дисциплинарные взыск ания;

8) распределяет обязанности между заместителями руководителя
Учреждения;

9) открЫвает и закрывает в учреждениях банков счета Учреждения;
10) выдает довереЕности от имени Учреждения, а также отзывает их;
11) ОРГаНИЗУеТ Ведение бюджетного, бухгалтерского, н€uIогового,

статистического И оперативного учета и составление отчетности
}Пчреждения;

12) обесПечиваеТ организацию и планирование работы подр€}зделений,
фв,пrалов и представительств Учреждения, осуществляет контролъ за их
JеятеJьностью;

13) обеспечивает выполнение обязательств Учреждения перед
бrотяrетами всех уровней бюджетной системы Российской Федераций и
поЕIр€лгЕнтами по хозяйственным договорам;

14) создает безопасные условия ТрУда работников Учреждения;
15) организует защиту сведений, составляющих государственную

таfrЕ\,, а также рабоry в области противодействия иностранным техническим
Ftзвешам И технической защиты информации в соответствии с
шормативными правовыми актами Российской Федерации в структурных
IюJразделениD( Учреждения ;



ь

1 6) оргаНизуеТ защитУ конфиденциальной информации Учреждения;
17) определяеТ виды стимулирующих и компенсационных выплат

(доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также
устанавЛиваеТ формы, системы И размер оплаты Труда работников
Учреждения;

18) обеспечивает предоставление по запросу учредителя и
\{инистерства по земелъным и имущественным отношениям Республики
.]агестаН информации, документов и материалов о деятельности Учреждения
в объеме и сроки, установленные в соответствующих запросах;

19) обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любьж
:IосиТелях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к
,5rxгалт€рскому учету, результатов интеллектуальной и научнотехнической
]еятельности и прав на них, нематериzшьных активов;

20) имеет право первой подписи финансовых документов;
2I) распоряжается имуществом Учреждения для обеспечения его

_ екl,щей деятельности в пределах, установленных законодательством
?оссийской Федерации и настоящим уставом;

22) представляет интересы Учреждения как в Российской Федерации,
:;К И За ее ПРеДеЛаМИ;

23) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение
:, :,.l.Iективного договора в Учрежд ении;

24) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных
: :ЗРеШений для обеспечения деятельности Учреждения;

25) организует выполнение работ по обеспечению информационной
]:.'''пасности информационноВычислительныХ И телекоммуникационных
,,:J_e\I Учреждения;

16) обеспечивает в установленном законодательством Российской
_;:з:ациИ порядке осуществление мероприятиЙ по мобилизационной
 _ _,]ToBKe, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;

] 7,t организует проведение мероприятий по защите объектов,
_ , ] _ _._ltKOB Учреждения от террористических актов и осуществляет контролъ
_  _; работой;

i8 ) организует и контролирует выполнение в Учреждении работ по
1; 

 _зч€нл{ю экологической безопасности, охране окружающей среды,

:  ,: _ _,а]ЬНОМУ использованиЮ природных ресурсоВ ) а также по:: 
_ _:ЧСНI,1Ю промышЛенной безопасности опасных производственных

_ _; r представляет интересы Учреждения в судах обцдей юрисдикции,
 ' ' ::.{ныХ И третейских сУДах И осУщесТВляеТ сооТВеТстВУЮЩие

 _ ] l.чIIя. предусмОтренные законодательством Российской Федерации;
_: _ r обеспечивает проведение В Учреждении работы по

:  .:. _,_]еI"1сТвI,1ю корр},пции и несеТ персонаЛьнуЮ ответственность за
   1_.]е антIlкорр},пцl.tонной работы в Учреждении;



31) выпОлняеТ Другие функции, необходимые для достижения целейдеятелъности Учреждения и обеспечения его текущей деятелъности.5.6. Пр" заключении договоров и совершении иных сделокруководитель Учреждения или уполномоченные им на основаниисоответствующих доверенностей лица, обязаны осуществлятъ следующиемероприятия:
1) ознакамливатЬ контрагентов с содержанием настоящего Устава, втом чисЛе в части ограничения полномочий руководителя Учреждения;2) в обязательном порядке включатъ во все договоры заверениеконтрагента (всех контрагентов, в случае заключения многостороннихсделок), что контрагент ознакомлен с настоящим Уставом, в том числе вчастИ ограничения полномочий руководителя Учреждения;
з) В обязательном порядке включать во все договоры заверениеконтрагента (всех контрагентов, В случае заключения многостороннихсделок) О н€lJIичиИ или отсУтствии заинтересованности при совершении

указанной сделки в соответст"" с ,р.dо"u"иями, .rр.оу.rотренными
действующего законодательства Российскоt Ф.д.р ации;4) В обязателъном ,,орядке включать во все договоры заверениеконтрагента (всех контрагентов, В случае заключения многостороннихсделок) о том, что совершаемая сделка не является крупной для Учреждения11ли, если сделка является крупной, то сведения об одобрении совершениятакой сделки учредителем В порядке, установленном действующимзаконодателъствоМ Российской Федерации И настоящиМ Уставом, с\,казанием реквизитов соответствующего решения.несоблюдение обязанности, установленном настоящим пунктом

_эасценивается 5u* сговор с противоположной стороной либо как ее.,fIышленный обман и является основанием для признания такой сделки*е]ейстВительноЙ И взысканиЯ учредителеМ ущерба (убытков) с:\ ководителя Учреждения в случае наличиятакового.
5,7, В случае отсутствия руководителя Учрежде ния илиневозможности,,сполнеНия иМ своиХ обязанностеЙ полномочия руководителя Учреждения];\iцествляются одним из заместителей руководителя В соответствии с:эспределением обязанностей между ними, утвержденным руководителем",  

]i еzкщения на основании решения учредителя.

, 
в случае досрочного прекращения полномочий руководителя::еддениЯ исполнение обязанностеЙ руководителя Учреждения, _ ]"]агается решением учредителя на иное лицо на период до лроведения в;,:новленноМ порядке конкурса на замещение вакантной должности: " ..:оtsодителя Учреждения.
5,8, Совмещение руководИтелеМ Учреждения или лицом,::*,]rlняЮщиМ его обязанности, должностей в органах управления других_ :_ ::iliЗаЦий допускается в слу{аях, предусмотренных законодательством.
_5,9. Отдельные полномочия руководителя Учреждения могут бытъ_:анЫ иныМ работникам Учреждения на основании доверенности,



l

ý

земельныМ и и}п,rLе,твенныМ отношенияМ Республики Щагестан и (или)
учредителю.

б. РеоргаЕизация и ликвидация Учрещдения

6.1. РеоргаlпваIц{я Учреждения осуществляется в порядке,
предусмОтренноМ Федералъным законом <<о некоммерческих организациrIх),Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральнымизаконами.

РеорганИзация Учреждения может быть осуществлена в формес лияния, присоединения, 
р€вд еления, выд еления 

" 
rrрa о бр€в ов ания.

6,2, При реорганизации УчреждениrI все документы (управленческие,
финансовохозяйственные' по личному составу И др.) передаются всоответствии с установленЕыми правилами организации  правопреемнику
Учреждения.

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРаВОПРеемника документы постоянного хранения,имеющие Наlпlно_историческое значение, передаются на государственноехранение В соответствующие архивы; документы по личному составу(приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение всоответствующие архивы по месту нахождения учреждения и егообособленных подразделений.
6.3. Учреждение может быть ликвидировано добровольно в порядке,

установленноМ Гражланским кодексо]\.{ Российской Федерации,ФедералъныМ законоМ (о некоммерческих организациях) и настоящим
уставом.

Учреждение может бытъ
основаниям, предусмотренным
Федерации.

ликвидировано по решению суда по
Гражданским кодексом Российской

6.4. В случае принятия решения о ликвид ацииучреждения учредителъпринимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В составликвидационной комиссии включается rтредставителъ Министерства поземельным и имущественным отношениям Республики {агестан.
6,5, С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходятвсе полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная

комиссия выступает в суде от имени Учреждения.
6,6, Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которыхпубликуются данные о регистрации юридических Лиц, сообщение оликвидации Уч_реждения, порядке и сроках предъявления требований егокредиторами. Срок для предъявления требований кредиторur" 

". можетбыть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации
Учреждения.

6.7, По окончании срока предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный

,l
I

I
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}rесяца с даты утверждения промежуточного
6,9, Пос.:е заверIпения расчетов скоМиссIlЯ состав]я., .r"*"rо";;";;*;;:"^.: креДиТораМи ликВидационная
Пр. :,, о,*:, # l"ffiН:х"о 

нный бал анс,

Ё::;н;,т*:т#ми,ликв,ffi ЖT]i.i3;}lli,HT3;#.fi ###;
6.10. Учре;кдение счит

ОРГаНО\{, О.}*..r"ляющим.о.'::]:' ЛИКВИДИРОВаННЫМ С ДаТЫ ВНеСения
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