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l. обtц!с поJоя.япя

l.] Гос}тарствеЕное бtо:llкстtlое учрекление Республики Дагсстап
(Детс(ая !оликливяка М 2r, лмевуемое в даrы,ейlпем (УчреждеЕиФ.
созлано в соответствии с грая:даяски\t кодексоNl Российокой федерации.
ФедераrыlьJы raKoEo\l от L2 янвФя ]996 г, М 7 ФЗ (О яекоммерческ!х
оргая!зацияхD (rrdlee Федсрмьный закон (О некоN!мерческих
орган!зацияD) и поста!оdIея,еNl IlpaBlTe$cTBa Рсс!убпики Дагестав от 08

Еоября 201З г, N9 575 (О приняти, яа безвозrvезд!ой осяове в

государственяую собствеllпосгь РесцiбJики Дагестан из собственяости
\tунrципаъного образоваltия (город МахачкuФ муЕлц!пDьяых
п^,t,е,ны\ ),,ре'(lеч al,Fo\ rфеlны\ \ |pc'K!el 'й

l,], Полное офяцимьЕое нал\lевованпе Учреждеяrя яа русском я:rыке

гос),дарствеяное бюджетвое учреr(де!ие Реслублпк! Дагестая (детская

сокращевное наиNlевова!ие на ру.ском языке- ГБУРД (Д'I )[r:),
l,t, \ ре)_де lи. явlqр \, юрlд, чеLlиY, JloM, и

бшанс. печать с изобрФкеIlиеNl Го.ударственного герба Республики ДагестаЕ
штаNlпыj блаяки, товарвыЙ знат

(знак обс]уживания) и др}гие рекв!зиты юрид,чесхого lица.
].,1, УчредителеNl и собственнико! пNJущества Учреr{дешя является

Республика Дагестая,
1,5. ФуЕшии l лолноiiочия УчредитеJя Учрсждеяия осуществпяются

М,нистерствоN] здравоохранения Республики Дагестан (даiес - учред тель),
Фуякцrи и flолномочrя собстве!лика хмущества Учреждснля

осуществляIотся учредителеNI и Мияистерствоf
иNlуцественяым отяошевиrм Республики Дагсстап в порядке , пределах,
опредеJснных акта\iи Правительства Респубrики Дагестан,

1,o, \ чреi 0. ne поиобреlяеl ич)шесlве| ,ое у

!еиIlуцествевные права и несет обязанЕости, выступает истцоNl и

суде. арбитражвопl и трстсЙскоI1 судах в соответствии с

заководательством Российспой Федерацип,
1.7, Учреждеяис отвечает !о своим о6rзательства t всем ваходrщиNlся

у яего !а лраве олеративного управления ип,уществоу, как заt!еплеЕяьi[l за
нпN1 собственнIlхопl имуществаt так и приобретеннь,Nl за счет доходов!
,.1)llеч, о { о

цепIlо.о движи Jого иNlуlцестве. закреплевяого за Учреждея!е\t
собствеяви(о! эlо.о имущества или п]rиобрстенвого Учрежде!ием за счет
вьIдслелЕых собственпико!I имуUrества средств, а так,l(е ведвrжимого
им)щества, Собсгвеяяик и!ущсств!
обязdlеrьствам УчреждсЕfi я,

1,8, Местом flахождевпя Учрсrlдс!ия я&пяется: Респубшка Лагестан,
г, МахачкФа, лр. Гамrдов!, л. 79.



1,9. Почтовый адрес и место храяения докумевтов Учреrценш (адрес

Учреждевия): З67010, Республика Дагестан, г. Махачкм4 пр. Гам,дова,
7- 79.

l . l 0. Учреждеgие яе имеет Ф,лиапов и представителъств.

2. Предме,. Uели л виды дея |ельнос| п Учреr(денпя

2,1.Предметом деятельЕости Уqреrцея!я являФ, выполвеяие

работ. оtазаяие услуг в целях осущестыевия предусмотреняых
законодательством Российской ФедераUии лолномочий органов

,сполвительной власти Республики Дагестан в сфере здравоохраяенпя,
2,2, Целью Учреждения является оказание

государствевяых услуг (вылолнение работ) по основяым вIrдам деятельяости

физWескlrм и юридичесКrlNf лицам в соответствии с целями, для доетихения
которьп оно создано, и mсударственяь]м задавпем, утверждаемым
учредителем с учетом Ееобходrмостп собшдеяля уставоыенных сроков

выполяония подгоmвительяых работ.
2,], В соответсвии с указавными предметом и целями Учреждев!tе в

устаuовлевяом порядке осуществляет следуюtцrе осяовнь]е в!ды

l) медициясI(ая деяtльвость]
2) фармацевтическм деятельность;
З) деяreльность, оборотом яаркот,lческих средств,

психотропных веществ и ,х прехурсоров;
4) социальная п псrrхолог!ческая деrтельЕосъi
5) )qебЕм деятельвость,
2,4, Учреждевие вправе сверх уставовлеяяого государствеяfiого

задаgl1я, а такке в слраях, оп!еделеяяых федеральными закояаш, в
предела,х установленного mс)царственяоrо задаяия выполнrть работы,
оказывать усл)тrl относящиеся видам деятельяости,
предусмотреяным его учредитепьяым документоп{, в сфера-х. укааннь'х в

пуякте l стать,9,2 Федершьвого закояа <О яекоммерчес@х орmяизац,яD,
для Фацдан и юридrческих лиц за плату и на одияаковых при оказанпи

одЕпх и тех 
'ne 

услуrусловиях.
Порядок определевия указанвой платы устанамrвается учредителем,

если иное не предусмотрево федермьвь,м закоЕом,
2.5, Учрея(девие вправе осуществлять на возмездной основе виды

деятел!востиj основЕым! вйдами деrтФъвости, во

способсв)Фщие достижению целей, ради которых оно создаво] !

соовФствующ!е указаннь,м целям,
2.6, Учре}(девие осуцестшяет м основе граr(данско,правовь'х

договоров с юридическими и физическими лицами виды деятельности,
прrяосяцие доход, правовым аmом

ру(оводитем учреr<девия, согласованяш учредителем,



Фаждавской оборояе
с закояодател ьством

) !азаяа в его учредительяых докуNlентах,
2,8, Учреждение осуществпяет уероприятия по

!обиiизационЕоЙ подготовке в

Российской Федерадии,
2.9, Учреждеяrе провод т работыj

сведе !й. составляющих государствелвую тайну, в уставовленно!l
закояодатепьствоý1 Российской Федераци, порядке,

2,10. Отдсльныпlи видамп деятельяостI.lj перечеЕь которь,х

определяется закояодатеf,ьством РоссиЙскоЙ Федерации, Учреждеви€ можст

3. Оргаяпзацпя деятельпости и упр,влеЕпя Усреждеяпем

l l УчDе,кдерие qB lqe cq не,о!vерчес,ой oPld lи{ачиеl в форvе
.".,"^." "";""," бюд\еlпоlо 1,|реsдеьиq Респубlи,и Даlесlаts и B,Boe)i

_",i",."".,. р)Ёовоlс в)еlся rolc,JDuJei Российскои Феlераlиk,

федералъяыNtи ковстптуционными закояами. федершьяы:!,
i**j"* , р-.ор"*енпяNм Президеята Росс!йской Федерачи,,
',o..***n-"u, 

рi"порФ{св!ями Правительства Российской Федерац{и,

Коястптуцией Реслублики Дагестав, :rаковами Республики Дагестм,
,;;,",";,"","л,", ;^","р"*",,"", Главы и Правител!ства РеспублIl@

Дагестан, яормативвыми правовыми актамл федершьIrых орmвов

r]споляrтельной ыасти й оргавов исполяитФьной власти Республ!ки

Даrcстав, вормативвыми аттаIJи учрсдителя и насФяцим Уставом,

З,2. Управлеfiле Учрежденхем осуцествляется

законодательсiвом росеийской Федерацли, Республики Дагестан ! Уставоп{

Учреждения
З,j Ор]ан, осушес,&пяю ли фуl uли i поlрочочия }чред},сля

Учрехдевля, в устаЕовлевном порядке:

а) выполя,ет фуякции и поляомочия }чред,теля Учреждения лри его

создании, реорганизацииj ,змснеяли тilпа и ликвидаllии:" 
Ф ft";*д*. устав Учре;цеяпя с типовой формой

чФава б|оджФяою учреждеяия, утверждеявой Мивlrстерством по
',.,",""o,u , 

"*у...*" 
,Ilь \ о| |ошерам Pe,l )6ли (и Даlес lал,

в, чаl lall0e о'веркдsе j')rоволиrеФ У,lрендсrия i лосrра,_del elo



г] зашюqает и прекращает срочвый трудовой договор с руководиЕлем

дJ формkруе, и )Tepy.4ael гос}дарсrвенllое
-ос\,ар. lBe;Hb\' )c1)l lBb,iol"eP/e рабоl) юрид/jес(]!t и фи]ук(киv
]л;аtl {далее - государственное задаgие) в соответствий с предусмоrрешыми

! dво! ) чоежден|с осно
е) о;ре.Dелqеr перечень особо Lенчо,о двиф,rмоlо }M)UreclBa,

закреплеяного за Учреяrдеяrя учредителем или приобретеяюго Учрежденпя

за 
'счет средств, выаелепых ему )л{реДлелем на flр,обретеяие та(ого

lrqiцecTBi (дмее - особо цеявоедвижимое fllryщество);

х) предварптельно соглзсовывает совершеgие Учреждеяпем круляых

cf,e]oк. соответсвующих критериям, установлевным в пуяп,те 1З статъи 9,2

Ф.lердьроlо ,а(она -О ьеломмеDчесri\ орm lиlJUиях_,

U причичает ре-lечиq об олобрени/ слелок с )часl,rем Утежде,lиq, в

.o".pru"r",l *оrорrо имеется заинтересоваяаость, определяемая в

*-;*-*, с крйте!,ями! уставовлеяными в статье 27 ФедФшьвотю

закона <О векоNtмерческих оргаЕ!зацив>;
и) чстанаыrвает аорядок олределе!ия платы для физичесю,гх и

ор"лu,""*u* лйц за услугл фаб(ш), отяосяlц!Фя к осяовяым видам

";".-",.-, 
бюдхетЕого учрежденпя, окаываемые пм сверх

уставоепепвого 
государственяого задаяия, а таюке в случаях! определеваьв

6",r"p-"ru,", пределах установлевqоrо государотвеняого

к) определяет порядок составлеяия и }твер,цеЕия отчета о результатах

r""Te,*oci, Учрежденля л об использован,п закреплеЁного за виN

;;;";;;";"""".."',"у**тва республики дагестав в соответствии с обш,iми

;й;;:;,";;, y*""ou*"n,", мияистерством фяяаясов роесийской

Федерачииi
. , (о'qасовь'ваеr ра.лоряhенuе особо Uеьныv двяхшым иv)десlвоv,

*,p.ni"",o," и Утеждiнием собствеЕником либо пр{обретенпь,м

vчр"*аени"п, за "r", 
ср"вств, выделеЕных собственникоNt яа п!иобретеЕие

") 
под.ота"оива* и Ешравляет в Минлстерство

puinop,".*o иv)шес во! УчDФ",(ечия

п"р"дч"" 
".о " 

чр""ду подоговорам, тпповые услов,я которых утверждаются

]r,lirяистерством- по имуществеявым отяо евшм Республик

4 чаl рJв 9el в \,1и l clepcrBo

и.ц-есlвенlыч оltsо ерцм Респ\блi0 Даlе,lаl предлохе ил по

внесеяию vчрежлеяием в случаях п l1орядI(е, которъlе предусмотрены

бе]еDдь,rычи (редсlв и | lого иv}lес ва в )с авяыи

.tldдоччыи) (апи,4 чо4,1.1веьdы} обшесгв шi ,ере!аЧ) ИЧ ]а'ОГО

п!)шества ивътм образом ъ качестве в учредителя или г]астнпка;



имуществеяявlNl отвошениям Рсслублrеи Далестан в случмх,
предусмотреявых федерм и Республики Дагестая,
предложен!ý по передаче Учрекдея!ем пекоммерческrм орrаяизациям в
качестве п учредиreля илп участника депеrGых средств и иного имуществаi

государствеявого задаЕия;

р) определяет порядок составлелия , утверждеяия mаIа фп€rcФФ
хозяйствешrой деrтельяост, Учрекдеяия в с аебоваяияNtlj
устаяовлевяъБ!я MrвlcrpcTBoM фпнансов Российской Федерации;

с) определяет предельво допуст!мое зяачение просрочеяяой
кредиторской задоJrжевности Учрехдевия, превыlцеяие которого влечет
расторжение цудового договора с руководrтелем бюджетяого )^rрея(дения

работодатепя с Трудовым кодексом
Российской Федерации;

т) осуществляет коятроль за деятельяостью Учрекдеяия в
соответстви! с заководательством Российской Федерации;

у) оеуцествляет ияьте фуяtции и полномочия учредителя,
установлеяЕьте федермьяыми закояами, яормат,ввыми правовыми актаNlи
Главы Реслублики Дагестая или Лравительства Республ!м Дагестая,

],4, Мивистерство и имуцествеяным отвошениям
Dссп}6л".и Даlесlан в )craHoB,e loм порядье нJ о\новdниq пред4о,!ении
}чредителя принl]N,ает решеяияi

а] о распорякевrи Еедв!жимым имуцествоNI Уqрежд
о передаче его в аFеяду]

б) о вяесеяии Уýежделием в спучаrх и порядке, которые
предусNtотрешl федерmьяыми средств и иного

'!!ущества 
в уставяыЙ (сЕцадочяыЙ) кап!тш хозяЙствевных обцеств или

передаче им такого и!lущества ,яым обрзом в качестве их уч!ед!теm или

в) о лередаче Учреждеяием ЕетоNtмерческrм оргаяизациям в качестве
!х гредmеля или участвика денежяых средств и иного имущества,

з,5, Высшпп1 должноствым лицоN{ УчрФкдевия является главный врач,
которь!й назначgется ва должвость и освобождаеrcя от доmк!ости
учредителем (далее - руководитель Учреждевия)-

Права и обязаяЕостп руководrтеля Учре,{денш! а таtхе основан@ для
расторхеяия трудовых отношений с HIIM реryлируются закояодательством
Российской Федерации, вастоящиNl уставо!1 и трудовыNl договором,

р-ед ljелем . 0y[oBoJ/le,lc! УчреYденqr ч. оl!елеленнD,;r

Руководитель Уч!еr(де!ш осуществляет руководство деятель!осъю
}'чрежденrя яа осяове единовачалля] подотчетеЕ )лrредптелю,

З,6, Структура Учрехдеяия утверждается руковолителе,1 Учрекдения
1по согласованию с учредителеv),





правовых дотоворов подряд!ьп работ, пр, осущестмеIlи,
cтporTeibcтBa] включая рскоIlстукц!ю

переsоор),. ие, i lсг}щс,о речорlд обьек ов
Еедвижимости] l|аходящrхся в операт!вном управлевии Учрсждения,

1,12, Учре,кленl е с.)ше- влqе о ера kвно:r б)\lаll.рслiи yuel

результатов ф,яшсово-хозяЙственной и ияой деятельЕости (как лолучатеJrь
бюдriстлых средств бюдr(етный учет), ведет статистическ}Ф ,
бухгалтерсqю я о результатах
Учреждения и об !спользовая!' закрепленяого за яим государствепного
имуцества Республ,к, Дагестав в порядке и сроки, устаяовленяь]е
законодательством Росс йской Федерации п Республим Дагестан,

З,]З, Учреждение обеспечивает открытость и доступвосъ слещюпrих

- )пrредитеJrьлых докумеятов;
- свrдетельства о .осударственЕой регистацпи Уqреждеяш!
, решепия )qредитем о назяачении руководлтеля Учреждения;
_ положений о филиаrах в п!едставитеJrьствахi
_ ,lверьдttsUо,о l.йнJ фиldсово-\оФiс веtsiо) !eqтe,"Hoc t

Учреждеяrя на соответствующпй периодi
_ годовоЙ бухгштерскоЙ отчет!ости Учре,(денпяi
- сведевий о проведеяных Учреждения контрольвых

!ероприятиях я их результатахi
государствеяяого задавия Еа окаапие услуг (выполяение работ);

_ oтqeтa о результатах своей деятеJьности и об испоiь:rовавпи
закрепJевяого за УчреждениеNJ государственяого имуцества Республики
Дагестая, составляеNlого и утверждаеIlого в порядке, опре!еленяо!
!Uреди е,е,, с обши!и .ребовариqwq, )-,aloB.le,rычп

],14, Руководитель Учреждения несет персояшья}ю

е бtодr{Фпьж с!едствi
- ненадлеr{ацее распоряжеяие особо цеяяыit движимым иilуцесrво!. з

также яедвижимып1 имущсство ri
- попучепие кредитов (займов);
_ прпобретеяие акциЙ, облигациЙ и ияых цевных бумаг ! лолучевле

.1оходов (дивrдеЕдовl процснтов) ло ним;

), lаUовlечl оrc У реч!ечию осудаDс BeHl о о

- 1lесоблюдение показате,ей оцсЕм эффективяости и результат!вяости

_ просрочевяую кредиторску,о задол)кенность) превышаюпгло
п ре;rельяо догустимые знаqеяияi

_ .цругие яар}шеяия бюдкетного
Феlерациr;

rаконодательств.r Российской



, невадлежацую оргавизацпю работ по созданию условий ло защ!те
государствеЕной тайвы в Учрс,ruевr!, за весоблlоление устаяовлеввых
rакоЕодатсльствоNl ограничевий по со сведеяиям!j
сос rавJяюIlцми государственную тай!у,

],l5, co(l.B k oob.N, сведеJl;, .ц-ебl}ф iл,{

коNtNlерческ}ю таЙну, а та(ке порядок их защиты определяются

руководителем УqрФкдсп одательством Российской

З,16, Учрех(денrе плФкст в установлеппом порядке создавать как в
Росс!йской Федерации, так и Еа территорип других государств фшимы и

открывать представительства, Создан!е филиа,lов и открытие

представптеJьств, а таме ликв,дацш всех без исшючевия ф'lлпшов и

представителъств УчреждеЕия осуцествляется по рецrеяию учредите]rя ва
освовани, представленш руководителя УчреждеЕия, Фпллшы и

представительствадействуIо]'всутверхденными
руководителем УчрФкдения поIо,{сяияNl, об укаавных подраделениях,

З,l7, Со]rдание Учре)кдевrем ф лимов r открытие представительств
на террито!ии Российской Федерации осуществляются в порядке,

установлевяоNl зако!одательством Российской Федерации, а ва террптории

других государств с заtояодательствоNl указаннья
государств, если иаое пе
Российской Федерациr,

].]8, Филимы и

Ру(овод!тели ФшишФ

предусмотрено 1еждународвы\lи договорами

представrтельства, создаваеNIые

(открывасмь,е) Учре,(деяиеN,, юридиqески\trl lицаllл и

!адеjIяются иrrуществоi!, принадлежащиi, учреждению,
Имущество укsанных филиалов п представитсльств }читывается ва !х

бмансах, а такке на бшаясе учрехдея!я,
],l9, Фллfiалы и представительства! создаваемые (открываеYые)

Учреr(дением. осуцествляют свою деятельвость от иNlепи Учрежlсп,]я
Учреждеяие яесет за деятельность сво,х фыиаrcв и

рtководителеll Учрежде!ия iпо согласоваЕию с л!едителем) и действ)ют на

освоваflли выданяых уqрежлением довереяяостей, Доверенностл

руководитешм Филиалов и представительств от имени УчрсхденIrя вьцает

р)"ово lиlеlь ),Dех,дериq lqю еее ообсlJнUо-lk
Руководителп филимов 

и представительствj а также уполномоченные

ими лица ос!ществляют права и обязаняостл работодателя в трудовых
отношевиях с работ иками этих филиа!ов и представительств,

llица. уполвопlочеЕвые руководrтелем Учреяцевия, руководителп

филиалов , упопflоvоченные ими лица осуществляют фуЕкции закояных
представитспей Учреждеяия в производстве по лелаNl об адмияистративнь,х



подразделепия\{и учреждеlия,
З,2i. Учрекдение создается бсr огрdничснш tпоьа деqтельностп,

4. Имуцество ! Фпвапсовое обеспечеяпе Уце'цеппя

4,, ИtD-е.,во qB,яюUrее,ч гос)J,,ос,ве l,ой

-С"*",,-Й' Р-"уЬ"*" Да,-*", закрепляется за Уте,qеяиеN, на

;;;;;;;;;;,;;,"." i,p""""""" " с Гра,(даяским кодсксоN{

Российской Федерации.
4,2, Учрехдеяиlо лредоставляются (бессрочное)

,",".;";"," 
";о""",""," 

er!ry в уфанФлфю ! порядке земсльяыеfчдстки,

;;;;;;;";*;-,""r,"о*"",яЬt соо-в""""", республ''ки дагестая,

необходимые для выполнения Учреждеяием )ставвых задач,*''.. 
У"р",*** без согласия собствевЕика ве вправе распоряхаться

.".б" ;;",",; д""","",., иvlшеством] закреплевяы! зе ним собственшком

,,, -_с*,.", ", вь,деrечнь,\ еуу ,обсlве lниJо! ts,

"*"j* ** ,"-,о 
"";, 

|l и!) , ес-во!
' "";;;""" 

",""""-"; 
/, ц lхе!,вd { гs,еl ории особо,ер lоl о лв,r, и!о о

.,у,;. ,;;l","",",,"*.,"я ПрJвJlел, ,воv Респ)6ликJ ДJ ес dH

' \чре\деlие е впрdве бе"оlла,Jх собс,венts,-d ро,гоос"аlъ,с

*д",;;;"," пп,у,ч".т"Ъм, закрепленныпл за УqрехдеЕие\, иf,л

ппиобDе_еfiчыч cpeJ,lB, вь делечь",х

"Ьи"Ьr"," 
,у" ,.- о "ч 

,еред4,ц elo в dpe" J},

' h"p**. lеOвJли"оlо иt,)ше, lBa \,la,lsB, B,e,(q \4и lис,ео"во! -о

,",,.,;;"1" , ]rNryцествеЕяыII отлошевияNl Республ к, Дагестаl !а

основаЕии предло)кевий учредйтеля,
ОстФьяым находящимся яа праве

и!чrцествопI Учреядение вправе распорякаться

средства яа депозrтах
с ценными брI.гам!.

не предусмотрено нJстояши! )ставом,
ri r.."*e"," вправе colep_.lo lp) lbbe \де,lrи lо,lы,о ,

"p"n""p" ", 
.*," -гr*' ,"p"on -,", ^,popvl9eMolo

'-'" -+,5, 
Y,rp"r*o"ru. вправе совершать сделкIr, в которых может

_."u*rr-" -u",.p".o"u,HoLjb опррлелсеча! в!оо,вс,,lBJ/ с ьриlер' q!l'!

Ж;"";.r;.' ;T;;",l",,"'",",*; 2/ Федерd"роjо ]аhоьа о
;ж;;;;;";;;;"""ацпях), лри сотласии гr!елителя об одобреял!

сделкп, оформляемоу в)ста овлсяяо!l ц', порядке,

4,6, Учреждсние не вп!авс рамещать девеж!ые

в кDсдитпъв организацпях] а тахжс совсршать сделти

."rn "rо",. 
пр"лу"*п,р.Ео федсра]ьп ыNм законапlи,



i1,7. Учреждеяие вправе осуществлять сдачу в аренлу ведвихимоm 
'l

дви,l{имого ,муцесr ва в порядкс] устаяовлевяом закопола.ельством
Российской Федерацпи.

4.8, Истоqя!ком Формироваяия пNlущества и Фияансовь,х ресурсов
Учреждевrя язIяют.r:

_ субсяд!и из республикаl]с(оlо бюджета Республjrк! Дагестаt, Ila

фива!совое обеспечсн! IосударствевЕого задаЕия па

субсидии лз респ}бjtикаЕского бюдхета Республик! Дагсстан яа
с фпиюФым обеспечением выполяеяия

государственного задапия на выпол!енусработ - целевые субсилии]
- средства, получевные от прявосящей доход деятел

средства. по]rучеяные от арепдаlоров эксплуатациопль,х]
коммунальяых и яеобходяNlых административпо-хо:rяйствеяяых услуг;

- средства, по]}чев!ые от сдачи в аренду двихимого ц педвrжимого

_ средства, получепЕые от страховых органrзаций на возмещеЕие

)шероd -о доlовора! обяldе,оло,о c-pв\oвal,, гра lдансrой
ответствеяяос1! владельцев 1ранспортяых средств;

, безвозмездвые или благотворительные взяосъ,, пожертвования
юридических и {rrзических ,!ицj в то\1 числе ивостраплых юр!дrческих лиц
и иностраняых гражданj

разрешеяяые за(о!одатель.твоNl Российской

Сведевия об и!уществе, приобретевяом за счет ука
Учреждение представляет в Министерство по земеJrьяым п и\ryществе!ныNl
отliошени,N! Респубiик{ Дагестан,

4,9, Фrяансовое обеспечение выполяеяия rосударствеЕного задапля

осуцествlяе]ся с учетом расходов на соде!жаЕие flедвижпNlого иNlуцества и

особо цеявого двrжlNlого имуtr(естве, закрепленяых за Учреждепие!

учредfiтелем ил, приобрете!яых иу за счет средств! выделенных el,),

)qред!телеN] на приобретелlrе такого и\lуществаt расходов на улjrат}
объекта !аlогообло]iевия по которым призЕается

соотвстствующее ,Iryrцес ] воj в To\l чпсле зеNlелъяые учасгкп,
В случас сдачп в аревлу с согласия учредrтеля яедви,хиьrого

цсялого движи!,огоиNlуцества, закрепленвого за

УчрсждеяIrем учредfiелем !ли прпобретсявого Учреждеяием за счет
средств! выделсяl{ых eNly учрелитепеv на приобретеяие такого пr!ryщества,

фпнавсовое обеспечеяис содержаяи такого иууIцества учредитеrеNI Ее

4,10, Учрехдеgие осуцествляет операцrи с поступающ!уи ему в

с заководателъстволt Российс(ой Федераци! срсдствами через

iицсвьте счета, оrкрываемыс в орrаяах Федершьпоrо кезна!ейства] в

территоришьнь]х оргапах Федершьного fiвшчейства, счеlJ в лIIосФаяЕой



BMIoTe в усреждеяиях Бавка России ши кредшных оргаяизац ях в

с зако!олателъствоNl Российстой Федераци,.

Бюджетяого кодекса Российской Федерации.
Полученньте УчрФклеяпсм средства от приЕосящей доход

деятельво;ти, предуспlотреняой в пуЕшс 2,6 Ёасто,цего Уставл! и

лриоЬретеts loe ra .че /\D ,ес'во л'сг)lают u

са!оtтоятсльное распорякение УчрФклениq,

Доходы от распоряжеяия лоrяN,и (акцияitи) в уставных капиталах

х.зяйствеяных обцLеств. создапных Учреждепием
Российской Фелерации. а также часть прпбъйи

хозяйствея|lьп обцеств, пол}чеяям учреждеяием (д,видендъ!), поступают в

распоряхеllrе Учреждеяия и литываются яа отделъяоNl

бмаясе, Эт! средсва Nlогут быть !аправлеяы толью на осуцествленпе

уставной леятельuости Учрежденпя в порядкеj устаяовлеяпом
закояодательством Россlrйс(ой Федерацип,

4,]], Ковтроль и ревизвя освовной ! ф,наясово_хозяйственвой
деятельности Учрехдения осуществхяется у,tредителеN,j а такяе другими

орта!аvп в пределах lix компетеlции.
Контроль за порядком использовая!я закреплеявого за Yчреждеяием

la праве огера lBl|olo )грав,edJq,oL) Eo.1Be lнolo r")ше,lва Ресцбл,rьц

Дi e(,.,l ocjle.lыqlU, ),оеlrlело у \4.1iисlеDсlво

имущественныу отношенйям Реслублики Даrеста!l,

5. Руководпте,rь Уqреяtдепuя

5,1, Руководство деятепьно.тью Учрехдевия осущестепяется
оргаяом Учрехдеяия, который подотчетен

руководитель Учреждения вазнаqаФся учредптелем по итога\1

кон{урса ва замепrение должвости Руководителя Учреждеяия,
iроr оллоrrо .и Pl ,oBo]Jle, " У,lре*деtsiq до 5 леl,
Г}ковод, -лl \чрскJеJl9 !оYе, быlь lepeHJrla,eP

5,2, Руководитель Учрежделия яа время cBoero отпуска, коN,а!дпровки

"rр*" "-r.",n " 
,"п"r"еяие своих обязанвостей яа одною ,з заN{ест,теj]ей

рупочодrr"r" с распределеЕпсм обязанностей межд},

з^.-rте"л,и руководитепя, )твсрхдеявым РуководителеNt Учрежденпя

лd )ро . учред. (rev,
5,i, Руководитель Учрехде!ия в своей деятеJrьности подотчетеЕ

5.4, Руководитель Учреr(дения без довере!ностя дсйствует от иN,ени

)л]рехдеЕия по вопросам, отнесеяпым закояодательством Росоийской

Оелерации и пастоящипr уставом к коNtпетеяции Учрежден!я,
5,5, Руководптел ь УчрсхдеЕия:



!)
чстанавпrваемого уqрсдиrФем;

2) заключает договоры
прелчспlотревяоNt ФедералыlыNl

i6;;Ё;;.;й"""", .;li*" y*"*ry,:]:_1]1y_"j,",1l1?]"xJ;

' ";',;;..""""""", ор al J,Jlую ll пллчировачие рабо,ы

Д,",Йв . ,p"*,"",i""c в ) чрежденJя, ос)ше,гвлqет

иЕфорпlациfi Учреждеяияi
и комвепсационных выfu]ат

tlj опр"д"п"",, впды стuNIулярующих

b*" 
j"';Ж;, ;;i;; 

" 
др,l,,op",i,* n y-*n" их IщT меяевия, а твкже



},станавливает форNlы, с,стемы и рsмер оплаты труда работяпков

1s) обеспеqивает лредоставлеЕие lto запросу учредителl ,
Мивистерства и ипIуществелпым отношенияi{ Республики

Дагестан пвформации, докумеятов и !tатериалов о деятелъяости Учреждеяия

вобъе!е .ро.и,).,а|пшенdыев"оове1,1в}юшиr,апросах:-'- io,.bi"* i*" ".,ou,no" ".р,u"".,л 
фонл,в, "аlсриа ов ,а mбыч

печатuой и зlектроняой форNlе, в том чrcле ве приялых к

бухгштерскому учету, результатов иятелпектуеrьвой и на]лrно-техвическоп

деятельяости и прав Еа пих, веNlатериаrьных активовi

]0l !!lee, rD."o 1ервор поDl .(l фр ,adcoв" \ доrуVеь юв:

:,t расrорядае ся и")ше.lвоу \ обес lечечш еlо

те!ryщей деятельвосrп в предеrах, установлепвых законодатеrьством

Росспйской Федерации и настодцм ycтaвoNl;

22) предста;ляет интересы Учрсжденш как в Российской Федерац!и,

так , за ее пределами]
2]) уqаствует в подготовкq подписывает ,

коллехтлввого договора в Учрехдевпи;
24,opl ,1 l)el пол)чер,е\eDli,llra,oB, lиlе аиi и rны\ спеLцаlLны\

ошое[еl ий длq обеспечеJ
'' ZS; ор,"""ц" выголl,ение рiбо, по обеспече lиlо щqор!а lионрой

безопасвостп ипформацлоняо-выч!lслительяых и телекоу\D,Еикац,ояlых

систеNI Учрехдеяпяi
2б) обеспечивает в устаяовленвопl законодательством Россlrйской

Оедерации порядке осуществпеяие N!еролриятий по моб,лизац!овной

лодготовке, цахдалской оборове в соответстви! с устаяовлевllым задаяием;

27) орmя!зует проведение мероприятий ло заците объеюов,

работяихов Учреrrдения от террористических аюов л осуцествляет KoErpo]b

zri) оргаяизует и ювrролирует УчрсхдеЕии работ по

об-*,;; э*о,о.и,,"",rс,ti безопасхости, охране окрукаюцей среды,

лр lpo lj,ы\ рес/рсов,
ЬО".*.*". lpoTb, лсь, on бр,опd.но,lr огэ\роr про,lвolclBe, ны\

:а) пг,д.lа&гяеl уU,ерссы \ речlе llo в ,)ла{ обше; юр}сJ,]чUи "

арбитражвых и третейских судах и осушествляет соотвстствуюцие

полномочияt предусмотреняые закояодательствоrм Российской Федераци}j]

]0) обсспечивает лроведение в Учрсждеяии работы по

ппотиводействию коррупции и Ессет пе!соншьяу,о

.o".o"nr" urru*оррупчrопной рабоN в У!ре,цении; _

Зl) выполвяет другие ф}нклии, необходимь,е для достижеяия целеи

деятельности Учреждеяия ! обеспсчеяия его текущей деятеJьвости,

5,6, При заключевии логоворов и совершсни! ивьв сде]rок

р}товодитепь Учреяденrя или уполяомоqеяньJе

обеlлечизает и(полнение

l



l

соотвФствуюциХ довереяяосrй Jrица, обязавы осуществлять следФщие

1) озяакамливатъ коятрагентов с содержаlrием Еастоrцего Устава! в
том числе в часm ограяичеяия полпомочий руководIiМя Учреждения;

2) в обязательноNl лорядке вшючаъ во все договоры заверенrе
контршеЕта (всех коlтшнтовj в случае заключеяия мяофсторонних
сделок)j что контрагент вастоящим Уставом,

части огравиqевля полllомочий руководителя Учрежденая;
З) в обязателБЕоi! порядке включатъ во все доюворы заверепие

ковтаIЕffта (всех коятрагентов! в случае заЕпючеqия мяогосторовних
сде]rок) о ям,чи, илlл отсутствии заивтересоваяЕостIl при совершеяии
указаявой сделки с требоваяиями, предусмотреяяым,
действуоцего закояодательства РоссиЙской Федерации;

4) в обязаreльяоNl лорядке вклочать во все договоры завереяие
коятагеята (всех коятрагеюв! в случае заклочеяия многосторовяих

сделок) о том, что совершаемая сделка не яшяете, крупЕой для Учреждеяия
,ли, если сделка является крупной, то сведеяш об одобреяип совершенпя
тахой сделки учреди@ем в порядке, устаIrовлев!ом действlmцим
законодательством Россrйской Федерацfiи и яастояцим Уставомj с
укааяием реквизитов соответствуоцего решеяrя.

Несоблюденllе обязаявости, установлеяном яаФоящим пупктом
расценrваетс, как сговор с прmивополохЕой стороной либо как ее
умышлеяяый обман л является ocвoвat{leM дш прйзнанш такой сделки
Еедействптельной учредителем ущерба (убьпков) с
руководrтеля Учреждения в случае ямичrя такового,

5,7, В сщ"rае отсутствия руководrтеля Учреждения
свопх обязаЕяостей поляоIrочия руковод!теля Учреждемя

осу!цестыяются одним из заместителей руководrтеля
расп!еделеяием обязан!остей между ними, утвержденньш руководителем
Учреждения наосноваяии реLценl]я учредителя,В сJryчае досрочsого прекращенш полномочий руководrтеля
Учреждеяия исполнеЕие обязмtостей руководителя Уч!екдеЕия
возлатается рещением учредителя на !iяое лицо на период до проведеяrя в
установлеl чоv пор9лле tочк)Dсз Baia,,рой дол,+(носlи
руководителя Учреждения.

5.8, Совмещение руководltтелем Учрехдени или лrцом.
исполняюlлим его обязаняости, долкЕостей в оргаяах улравлеЕr, других
орган'lзаций допускается в случаях, предусмотренвьп закояодательство|!{.

5,9. Отдельвые полномочия руководmеля Учреждеяия моryт быть
переданы иным работ@кам Уq!еждеяrя доверенности,
выдаваемой руководителем Учрехдеяия, а также яа осцовании вяутреявш
док}r{ентов Уч!еяiдевия.

5.]0. Руководитель Уч!екден}ц при осуществлевии свог{ прав и
обя,а lносlеи долrеll лейс'воваr" в ипереса\

о



l

УчDеruеяйя. осущестмять свои права и исполяять свои обязаввосм

;Й;;"""",;" "'р*у","". 
Он яесЕт ответственность перед Учреждеяпем за

;р;,,.",," Учреждеяию действrlfulr (6ездейств!ем)

федермьвыми закояами,
Учрехдевие и/ ли )чредитель вправе в устаноыеяЕом порядке

обрJ ,,ьс. s c)J с cкov ( D)ководиlелю УчреVления о воlмешенлр

.","пненных ) чоеждению убытков,
' г:"".-""""," Учреъдеь]я

-*.й*,** ." ,*r"веряость ияформации. содержацейся в от,{етЕосм

у;р;;;;;, " 
.*, *;" ивформаци''. лодлежащей обязательЕому

5 tl То\пово о до овора с р)ловодilелем У"реАдения vоъе] бьrь

pu..oprT, 
" "Ъо 

ве сlв/ч с -ybr.oм 2 ,ас,ч 2 сrаlьи 278 TpyJoвolo кодекса

iоссиtской Оедерацип, в томсисле по следующим осяовмиям:-'-- 
;""",..",";," руководителем Учреждения решепий ПрФиreлъства

Респчблпкй Дагестая и орвнов исполв,тельяой власт! Республики

Даге"*,, ,ри"-"х Учрехдеяия в

ваходящшся в оперативlом
требовшrй закояодательства

уставом Учре}ценй-' его

совершеяие сделок с ,муществом,

упраsлевuи Учреждевия, с нарушеяием_

Российской Федерацrп и определенно!

спец!дьной правоспособпост ]

р}ководитепq бопее чем ]-
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6. Реорrаниl.Uия п lиýп дiUия Учрелденпя

6.L РеоргаяиrаIlия УчрФ{дения осуцсствляется в порядке,
пред)'с!отреяном ФедерФrьльjll законо\t (О нско\!мерческиt оргаlIизацияхr!
Гражданс(иNl колексо\1 Российской Фсдерацил и инLIми федерmьными

Реоргавизачпя Учрокдеяпя Nlожет бьпь осуществлева в форпlе
сlпян!я. присоединевия, разделения! вы/хелеlIиr, преобразоваяия,

6,]. Пр! реоргаl]изацип Уч!еждения все докумеяты (управlевсеские.
фцяансово,\о,йственвые, ло lичяому составу и др,) передаются в

с устаяовленяыrlл правплами оргавлзаllии _ правопреемялку

Пр! отсIтств!и пгаволрееуяи(а доку\,еllты постоявного хранеяш,
имеющ!е на\чноjrстори передаются ва государствевное
храненпе в соотлетствующ!е архивьI; доку\,еяты по личЕому составу
(прл(а]ы! jUчль,е деJаj rицевые счета и др,) передаются па хранение в
сооrвстств),ющие архпвы ло мссry нахождеяш }лrреждения и его
обособлеяных ходраздслеяий,

6.З. Учреждея!е может бьrь.'lиквидировано добровольво в порядке!
устаяовJенноII Граrкданским (одек.ом Российской Федерациr,
Федер.льныIt заковом (О llеfiоNll1ерческих организалиях)

учреr(девие можст быть tr!квид!роваво по решению суда по
основаниям] л!ед},с!отреяяьпt Гра)кдавскп\l кодексоtrl Россrйской

6,4, В crlq.e прlп]ятия решеяия о ликвидации Уqреждепия учредитепь
прпяиIlает рсшевие ,л(видационflой коNlисспи, В состав
lиквrдацпоняой представитель МияистерсIва ло

6.5, С loNleнTa яазваченIrя rиNвлдационной коilисс!и к Еей переходят
ло )правпению де!ами Уч!еждения, Ликвидациоявая

ко!иссия выступает в суде от и!ени УчрФкдевия.
6,6. Ликвидацлоfi!ая iiом!ссия помещает в органах печати, в которых

.\бriкуIотся давяые о !егистрации юридйческих jпц! сообщение о
lrfiвлrацпи Учреr(дсяия, порядке и сроках прелъявлсяия требоваяий ero

,j,ooalr, Сро( ,1r , ге lяв el ,! l.ебовJl ,й чг(пп,wрd,/ le !olel
lr:::b leltee 2 \!есяцев с даты оп}блrкованrя сообщеп!я о пиrвrдацли

a.,] По оtопчэлиr срока предъявлепия требований крслитора[tи
про\!ежу Iоч!ы' ликвидационЕый

.-:::, \L)Iорый содержит сведени, о сосlаве иr!ущества лшвидируеNlого, - ,", | г. l ь, . l,,,,. .ос lllopiv] lрсбован/л. а l"\,re U
:: ]]::]\ l]\ расслlотреяи,

.

}



6,8. Выплаты кредиторам ликв!дпруемоrо Учреждевия деяежяых с}ш
прошюдятся ликвпдационной комиссией в порядке, установленном
Грмдаясш кодексом Российской Федерацли, в
промехтточЕьш ликвидациоllяь]м балансом, яачиfiм со дня его

лверхдеlтяq. ra кредиюров шгой очереди. вымаlы коlорыv
производятся месяцl с даm утверждеяия промеr(уфчяого
ликвrдалиовяого бшавса,

6,9, После заверпевпя расчетов с кредпторами mвlrдацrовfiая
идацпоняый бшаFс,

Предложеяш в отtошенIlи имуцества, оставшегося после заверцеIfi{я

расчетов с r?едиторами, ли@Irдациояяая комиссш внФит в ПршятеЕсшо
Республихи Дагестая.

6.10. Учреждеяие счmается ликвпдироваявым с даты вяесевш
орmном, осуцествлФ!rим государственfiую рег!страцию юрrд@ес@х лIщ,
сооlвектвуюrцеи ]агиси в Гдины: lос)дарсвеняый реесФ юридическf},
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Едйного государственноrо peecrpa юридических лиц

В Единьй государственtsый реестр юридических пиц в отношении юридического
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