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I. обцпе попо*ея!я

] L, Государственное бюд(еr ное учреждеяие Республим Даreста!
.\1а\ач(пllrнск!й род!fьный доI JYs]r, лNlенуемое в даrьяейшеNл
,} чрежrеЕие,. соз,]аяо в соответствии с ГраrgавскиN1 кодексоN1 Российсtой
Фе]ерац!и, Федераъяы 12 яяваря 1996 л, ]Y, 7-ФЗ (О
qеNоttllерческв\ ортаяизациях, (дшее ФедераЕный закоя <О
не(о!!ерчес(их организацияхr)
ПрзвUIеrьства Реслублики Дагеста! oL 08,11,20lЗ N9 575 (О прияяти! на
беrво}lезrной основе в гос}дарственную собствеuпость Республики
_]згестан !з собст!елност' vувицилмьного обраования (город Махачкша)
\I) ницrпаIъЕых бюдлетЕых учрежден!й здравоохранеяия,,

Учреждеяие реоргаЕпзова!о лутеNI присоед!яея!я к gему

frc} jарственяого бюд,iстного учрежде!пя Реслублики Дагестая <хенскм
i!]я.)rьтации м1 (ишl 0562076576, огрн ]l00562000021),
.ос}rарствелпого бюдйсrвого уqреждения Респубjики Дагестая (жснская
iояс)f,ьтацпи Nq2 (ИНН 05610426З0, ОГРН ] 10056]000055),
гос)дарствел оrо бюджетвото гIре,кдеЕия Республики Дагестап (жеяская
хонс]Jьтацп! Л"9З (ИНН 05б207658З, ОГРН l1005620000З2) в соответствии с
постановлевием Правительства Респубlrики Дагестав от 07.0З.20l9 г, М 47
(О !еоргавrзацил и изуе!епди наимеЕованиЙ государствеввых бюджетньJх

l!реждеяиЙ Республrк, Дагестаfi, подведоtlствевлых Министерству
l]равоохра!елия РеспублппJ ДmфmФ,,

},ре, еiисявlле,сч е"о!, егч( oiopla lаllеt
L2, Попное официмьное яаи!tе!оваIlпе Учреждеяля на русскоу язьке

государственное бюджетное уч!ехденrе РеспубJикп Дагсстан
(\,IахаqкаJиЕский родrльяый дом N!l)i

сокраще!l!ое лаиtlенование яа русско]lязыке - ГБУ РД (МРД N, l>.
l,,},релле lе,вl9.,.9юрllиUе_"l! ] Uo!, llee са!осlоqlе.lыd:

беrавс, печать с изображением Государствеяяого герба Респубlrики Дагеста!
бlанки, oBJp ,.,й , *

rзяi( обс!уживаяия) и другие реквизхты юридического лица.
],'1. учредителе! и собственtsпком 

'\ryщества 
Уqрежденrя является

Респ\,бл,ка Дагестая,
1,5, Функц!и и поiно\lочия Учредителя Учреждеяия осуществляются

\lltHлcTepcTBolI здравоохраненл, Республики Дагестан (дмее _ учредитель),
Фrпкции и ло]!оNlочия собствевflика иIl)щества Учреrце!ия

ос)ществляются уqред!теле\i и МиЕистерством
I:!}шсстве!яьп1 опоше!ияNl Рссп}бл!пи ДагестФ в порядке и пределах.
опре]е]еняых актами Правительства Респуб!ики Даreстан,

1.6, Учреiцелrе приобретаст имущественные и
веиtryществея!ые права ! яесет обязаgности, выст,rlлает истцоt1 и

суде. а!бицDк!оI] fi третейсколl с)Хах в соотвФФв!, с
rакояодательствоNI Росс!йской Федерацип,



1,7, Учреждеяие отвечает по своиNl обязательствам Bceij паходящи\lся

) него на праве олеративного уп!авtrения имуществом, как закрепленпым за

H!\i собствепвrко\1 и!Iуцества, тае и приоl)ретевяъБ{ за сqет доходовj
по]учевЕых от приносяцеЙ доход деятельности! за псключепиеNl особо

ценного ,цвижи\lо.о иNlущсOтва, закреплея!оло за УчрехдеЕие ,

.обственвпком этого иN!ущества илп приобреrеяяоrо Учрехден!ем за счет

выдеfенныI собствеяЕикоtrI и\lущества средств, а такхе 11едвижиIlого

л!ущества, Собствеилlик иьtущества
обязате]ьствам Уqрехдеяия.

l.E, Местопl яахождения УчрФкдения яшяется; Республ,ка Дагестая,
., \Iа\ачкФа. ул, Батырая, д,54,

],9, Почтовьlй адрес и Nlecтo хранеяпя док]лjенlов Учреждепия (адрес

) чреждея!r): jб7000, Ресщбпика Дагсстан, г, МахачкаJlа, }ц, Батырая. д, 54,

I.10. Уqреждение не имеет ф!лиалов п представптелъств.

2. Предф!ет, це.lп л виды деятельяост, Учреrцевпя

],1,ПредNlетом деятелБвости Учреждевия явл,ется выпо,ЕеЕие

работ, оказаяrе ус.rуг в целях осуцествлевпя irредус!отре1,1ьп
Росс!йсхой Федерации лопноNlочий органов

!сполЕительяой власти Реслублик Дагестав в сфере здравоохранев!я,
2,2, Целью деятельности Уqреждевия яыяется оказавие

гос]даFствеппьiх )слуг (выполllевие работ) по осяовныNl в!iдам деятелъности

ф!з!ческим и юрид!ческим Iяца! в .оответств!и с !еляN!и, для достижеlия
Nоторых ово созданоj и rосударственЕым задаяиемj утверrrдае\,ь,м
\чред ,rелем с учетом необходиNlости собпюдеяия устаЕовлевЕых сроlов
выполяеяия подготовитепьяых работ,

2,], В соответствии с у(sанныIи предметом и целями Учреr(ден,е в

порядте осуществляет следующrе осяовЕые виды

l ) медrцихская деятельяость:
2) фармацевтическая деятельлостьi
]] деятел!ность. оборотом па!котических средств,

пс!хоФопяых вецсств и 11х прекурсоровi
:1) социапьвая ! психолоrвеская деrтельЕостьi
5) }qебвая деяте]ьность,
2,.1. Уqреждевие вправе сuерх уставовлелпого государствеляото

в с-r}чФх. олреде]rея!ых феде!альныNlи законаш. в

пр.rелах уставо&rел!ого государствеявого задаяriя выпоrrrять раооты,
о(азьlвать усrугиj отвосящtrеся вида!l деятельяостиj
преlчс\lотеввыN1 сго }чредитсльпыrt докумеtrтоNl, в сферах. указаввых в

п)нкте l статьи 9.2 Федераlьного закояа (О flекоNlNlерческих оргаяязациях'!
liя грайдан и юридичес!их f,иц за пjату ! яа одйнаковых при оказаЕии

оlних л тех же услуг}словиях,



Лоря]ок опредеj,lе ия )каанной пlаты устдяавJrивается }qредптелеr,]
э.j! I!|oc l]e предус!lотреЕо фсдсралъяы\l заколоNl.

:.5, УчрейдеЕие Blllaвe осупrесгвлять яа возvездной
ос!овяы\rя видами дсятельяости, Ео

.пособств]юцие достижея!ю целеЙ, ради которь]х ово созда!о, п

.оответ.тв\ ющие указавяыN1 леляi!1.
],6, ]iIре.{тение осуществляет на основе гражданско-лравовых

.э]аворов с юр!дическимп и фвпФкимrr л!цами видъ] деятепьности,
]р!яосящ!е доход] правовым актом
]\ (oBo]!r е]я ччреrцеЕrя j согласоваЕяыNl учредите]rем.

uеяь] яа услуm. ла возNlездной ос!ове| Утехдеfirrе
опрсJе]яетвпорядке!установленвоNI сзакояодатеJrьствоь!
Росс!йской Федерации,

:7. Учрежден!е BIlPaBe осуществJять йные виды деятеlьЕостlj ве
язJяющиеся основньiми вида]iп деятеf,ьяости, лишь постолькуj лоско]lьку
rтo служит достижеЕию цеlrейj ради которых ояо созда!о, и
соответствующие указаннь,м целяNl] при условии, чlо такФ деятельЕость
) \азава в его учредительных докумевтах,

2,8, Учре)кдеяис осуцествляет мероприятия по rражданской обороне
!обшизацrоняойподготовкевсзаконодательство\l
Росоlйской Федераци!,

],9. Уqрежделие проводпт работыj
.ве сts,Й, co.|aB 9о| tt о,]дdр.lвечh\,о larly, s
законодатеiьствоI1 Росс!йской Федерации лорядке,

],l0, Отдепьны[tи вrдаI1, деятель!осп, перечевь которых
опреfеляется закоЕодателъством Российской Федерацrи| Учрецдеяие может

овании специаlь!ого !азрешеяия (лиценrии).

3. оргаяпзацпя деятелыIост! и управленпя Учреrцсн!ем

j,L Уqреждение является некоNlпlерческой организацией в Форме
гос).1арственяого бюдхетцого )'чреждевия Республики Дагестан и в своей

!)ководствуется КоястиryциеЙ РоссиЙской Федерац!и,
феrерiuъяьБ,я конституционяыIlи запоЕа\fпj ФедершьЕым
\каза\,, и распорялевш !и Презпдента Российской Федерации,
постанов]ениями и !аспорrжеЁшми Правителъства Российсхой Федерацllи.
Констит}uиеil Ресгlбпики Дагсста!, законами Республхки Дагестая,

и распоря,кенияNIи Главы и Правительства Респубrики
_]iгестан. Еор!ативяыми л!авовьl\tи акlа!и федершьных органов
л.поlн!тельяой власти и органов ислоJrяптельвой власти РеспубJикп
]агестан, пормативЕъпtи акта!, учрсдителя и ластояциv Уставом,

З.2, Управпелле УчреждениеN1 осуц!ествf,яФся
!ахонодатеjIьствоNl РосспЙскоЙ Федерации, Респубiикlr Дагестан и У.тавом



] ]. Орган, ос}ществляюций Фувш!! и попвоIlочия }чредите]],
} rрех]енлr. в устаяовlеяпом лорядкс:

а] вылоjiняет ф}нкцllи и поп!о!очия учредителя Учре,цеяия арп его

:rrjаллп. реорrаlrизации, пзуенеlиитплаиликвидац!и;
, &р- ,@, \с,40 \ |pe/,lc lи. с i loвo l бор!оJ

)rтзва бюдхе.тяого гtреr(дения. утверйденяой МинпсЕрствоNI ло

].!е]ьным и имуществеяяыNl отвоцеп!я\ Республики Дагестая]
в) вазЕачает (утверждает) руководителя Учреrкдея,я и прекращает его

г]rаклюqает Il пре(рацае1 срочI,tый трудовой договор с руководителем

]) форNlирует и утверждает государствевяое задаяие на окаание
:.+rар.твевЕых ус,уг (выпоr!е!ие рабо1) юридическ,Nl и физичФб1
:]!а! (дшее - rосударствеяное задание) в соответств,и с предусNIотренвыNIп

j.inBo\t Учрежден!я освовяыI1! видами деятельяости;
с] оllределяет перечеяь особо цепяого движиNlого !\ryщества.

]trхреi]енного за УчрФкдения учредитеIе]t rпи л!!обретенного УчреждеЕ,я
, el .ре .lB, выде е] lы, 'Y) Jчрс, иlепеv а rгlобреjе,ис 'ajo о

i\rmecTвa (далее _ особо цеявое движимое пмущество);
ж) предварптельяо согпасовывает совершеtие УqреждеЕIJем крупЕых

.trelox. соответствчющих крптерия\1. усl,ановленяыпI в п}якте LЗ сlать! 9,2

Фе]ера]ьного закона (О яеком\lерческ!х оргализацияхr;
з) пр!н!!ает реп!сния об одобрс!ии сделок с ),частиеN1 Учрежденfiя, в

iФверше!ии кофрых иIlеется заиятересованяостъj определяелlая !
с критериялtи, установпенныNпl в стат!е 27 Федершьяого

]]гона (О леко\iл!ерческ!х оргаяпзацпях, i

!) }стаяав]ивает порядок опредеjlеяия пrrаты для физических и

бюджстного }чреriденияj оGзь,ваеNlые им сверх
1:]trяовJе!Еого го.ударствсяпого задаяия, е такяе в случаях, опре/еленных
].].гЕlьны\lи пределах установлеяного государствеяЕого

к) опредсf,яет порядок составлеяля и утвержде!ия отsета о резуjrьтатах
Учрсriденfiя п об испоrьзовавии закреплепного за ним

]::. :]!с TBeI ш ого и!}!rества Респубtrик Дагестан в соотве1ствии с общиNпi

r l.ог]асовываеI распорDкение особо цс9пым двлжимы\1 имуществом,

'. i..::leн!e\t за cqeт средств, выделеяЕых собственникопl !а приобретение

tr !ап|авляет в М!нпстерство
от!ошIеяпяп1 Респубпкп Дагесrаl предпо*еяия по

не,]вихбtыtl имущесrвом Учреждс!и



...).rарствеяного задавия;

р) определяет по!ядок составfевия и утве!жлев!я mша фиmrcФо-
, ,,. ,,ве,|, о: ecl']b,o.,r vчре,. с виl с ]оебов,,"иqV .

].тiновlея!ы!и Mиllrc.epcтBoNl фи!ансов Российской Федерациr:
, { lе le яеl l -е ,е lы о ,ol )L l росро el,, о:

х]]r]!торской задолr{елности Учреr(хения, превь,шен!е которого BJeqeT
, , р"ttsrр ,р) ово,о доlово!d с D)boBw lиlе l€! бюJ,кr,о о }Upei Jеiи9

:li нццлативе работодателя с Т!удовым кодексом
?..с!I1ской Федерацииi

т) ос}цествляет KoBTpoJb за деятеjьяостью Учрехдев!я в

:.птветствии с законодатехьствоit Россrrйской Федераци!i

] ) осуществ!яет л!ые фуЕкцrи п поJrломос!я учредитеf,яj
,.:зновtrеяные ФедершьЕыNlи закоЕФlи я яормаmввыми правовыN,, актами
:::ззl Республихи Дагестав иrи Правлтеrrьства Республпеп Дагестан.

j,.1, \,I!япстерство п иIlуlцественныNI отяошелияI1

: ::3rпте]я прп!л!ает !ешенпя:
alo распоряхснии недвпхrмы\l им}ществом Учреждения, в ToNl чйсле

. ]:.реrэче его в арендуi
6] о внесени! УчрежлеяиеNt в случаях ! поряще, которь,е

.:з:lс!отрены федершьныIlи заковаNlиj деяежвых средств и ияого
\сlавяыЙ (сLпадочяый) капитаr1 хозяйствеяных обществ или

.:.::]че lцt такого иуущества иным образопl в качестве их учредителя или

з) о пере.rаче Учре]кдеrtиеIl некоммерqесмNl орrая
.:\ ],!геtrптеf,я и,,lи }частнпка деЕехлых средств и иного имуlцества.

,, Вы.J/" lо, \ ,!еr Jеь/я 9(п9с'. q ' l, в lый вDd,.
]]:i:ы|] назначается яа долiGосгъ I.l освобождается от должности
_]:j:xTelc\1 (]алее-рrково;lитеIьУчрсхдсяия),



обязаIiвости руководителя Учрежде!ия, а также освования дm

трудов!п отrошея,й с яим !еryлfiруются
Ое_еоаrиr, .а.rо"шllr ).lBBoM ц ]р)довьм доlовороч

,"р" ,n 
", ^, . р)ьовод/ге,е! vчре |,1eiy9 ,а опреде, е,lgыи

.о согlасованrю с учред!теле!I),
-,.,." p.i",.""* \ ,геlJеlр, ),ьерyдdе ", ру """:1,:_:,"

\ ,г-|,lе llе а в.лiэчJеl в себ9 рабоцl,ов lпроое"иа

Р}ководитель Учрелдения осуществляет

}'чре^деЕия на осяовс единовачаlш] подотqетен

Э,6, Струкryра Учреждевия утверждается

..9обо"дJе о, lUlylo.,l ;абоltsk{ов учретдеqФ,

.бяrаяности, зашючает с нйми тудовь,е доmворы,

руководсlво деятелБяостью

руководителеNl Учре)кдеяпя

Руководитель Уqре)кдеяия наз!ачает руководите'я
:1о.rраrделеяtr' учреждеяия по согjасоваяпю с учредятепем,' еу*о"олиi"rь Уч!еждея!я яазяаqает Iт освобФк7ает

i]авного бухгштера при писъIIеяяо!' согласии уqред!теля,
rу.оuодu.",i" Уqре,rдевия яазяачает и освобождает от должпоетл

заllестителей Руководителя Учреп(леяия по согласованшо с учредителеNl,

],7 Руководитель Учреждеяия имест лраво лрод]rить срок пребывани,

. :оrлно"ru p"oo..r"u. зан!маюцего доJж!ость заместителя руководителя

."p.*r"nu" '-, долхпость руковод!теля филима учрехдени', до

:..:,,,л",," "" "".р"-" "еN!rдесятп 
лет по согласованию с учредите]rем,- 

З,В, Y"p"*i""* осуцествляет сsою основtrую депельЕость в

, ooru"..r"ru 
" 

.о.удuр.r"еяныNl задаяиемl устанаы, ваемыl' лредителем,

-r'чреrrделле ве вправе оlказаr'ъся от вьiполЕевия устававхиваемого eNly

:r.] trарственного задавия.
, q yuo"-r",,nc в ].ловр9\ прсдос dв e,l/q ev) ,\бсад ll и,

,..,;,,,".,.,.. боJ{еlа Р,,п)6, lM Дdесdi в )сjаюые|,oy
.,..iu,",.n, nop"o*" фиmяфю-хФяиФЕнюи
..;.;.,;;," на соответствуюций период, который утвер{дается

, ,] е см ем, o,olo lpaвa,

l *лr*l. "a"o.io,1"nb"o 
ро,рабаl",в,еl ,лэчы одрJlделен lи

\ , ., ,.,;;.;р;,"",,;. " 
,nu 

" 
п,у"л,ч, npou,"o,,,Bed-oa, хо ,),,ве,lI oi

,, -r,-*.; дФтельlюсти] Iоторые утверждаются руководитеJrем

' з,tо, в cBoeii деятелъвостй Учрежленле взалIодействует

.п-',г".r.,'""r"r, учредлтеr, и подведомстве!яыitи учредителlо



\'чрея]еяие ст?оит свол юридическиNlи и физиФФФм
:].]:чl| во всех сферах хозяйстDевной деrтельвости яа основе грахданско-
.]]овьj\ :1оговоров,

}чрс,кдеllие .вободно в выборе формьl и пред\iета граждавско
, ,,,, во 1 lоlоsо!ов и об,Ф,е,ь.lв.любы\ дрJlих ).ловиi
\.зrjiственяых взаиуоотлошепий, fiе противоречащих законодательству
:... Л.кой Федерации и Уставу Учреr(дения,

],li Учреждеяие осуществляет в порядке, устаяовлеяном
Российсхой Федерации, выпопвевие фуllкций заказчика

,,г ,,l.,_(ьJи BBl,} lo оров, вФ,ло чеч,е D.бо , ola э ие

:.l)г в )стано&rеняой сфере деяте]ьности, лри замючении трФкдаяско-
,iа,во! о оворов 'oдpq]l|ox рdбоl, прп о.)ше! влеdп,

строитсльства, включая рекояструкцию
r,eвool,be lje, ре!он la обье.,ов

i:]:в!жл\lости, находящихся в оператив!оN! )правлеяпи УqрФкделия,
j - }.ре.,ell,e ос, ,е( Blle o]epJ lв ьjп б\\,, l'ерс'ий )че'

.er\]bTaToB фияансово-хозяйствевяой, иЕой де,тельности (как поллатель
,iю_iжетяых средств - бюдr(ет!ый )чет), ведет статистическую !
б]\т&rтерскую я о результатах деятельяости
\'lIреж]ея!я и об йспопьзованип заfiреIlлевпого за в!м государствеяного
;1!)щсства Реслlблпхя Дагестая в порядке и срокиj устаЕоыенпые
r](oнo]aтelbcтBoN Российской Федерацли и Ре.лублrк! Дагестая.

],1] Учрежденис обеслечивает от\,}rБr]ость и досryлность сiедующ!х

) чреrительяых доку\lеЕтов;
- св!дете]rъства о государ.тве!вой регистрацпи Учреждеllия;

рсшеяия учредптел, о !аз!ачеяии руководятсля Учрехдения;
_ полоrlений о филиаrах lr представиlеjьствахl
_ |врр r |el

} ч|eж]еяия ла соответствующий перlrод;
- гоilовоЙ б}хгаrтерскоЙ отчепост! УчреждеЕия;
- сведеЕий о проведев!ых Учреждения контрольнь,х

- гос) ларствен!ого задаяия ла оказаяrе ус]rуг (вi,lл олнение раоот)i
- отчета о резуJьтатах своей леrтельЕости и об йспользованпи

]:1р.пlеЕяого за Учреждением государствеltноIо и\ryщества Республики
:::е.тан. составляе\lого и утверждаеNlото в лорядке, определеппо!I
,j:.jитеtrе\!] с обLци!и требоваяиями, усталовJеяяъ]м,

] l+. l)]iоводuтель Учреждеяrя весет персоншьлуrо

е бюлжетяых срсдстзi
- ненад]еrlацее распоряяtеЕие особо ценным двмrмым имущество!,, а

: :ixe недвижиNlы\! ппlуществоI1]



поr) чеяие хреллтов (зайNlов)j
прпобретенис аNциЙ. обJигациЙ иj jlr]оз trивидеt]дов, п!оцеятов) по я!м;

устаяовпеяноrо

_ _ 
несоблюдение покsателей оцевки эффекlивности , результат,вносш

иных цея!ых бумат и поJучеяие

учреждеяию го.ударствеяного



:] ]]Je lени9!и )чре,ts]ениq,
] ] l, }'чрежден!е создается без оrраничеяия срока де,lехьносlи,

.{. Il!r шrс l BU и фппапсоsUе 0беспечение } чрYшенля

.1.1, ИIt}щество Уq!екдеяш, rвляюlцееся государствеяяой
:.'б.]веяностью Республики Дагестая, закрепляется за Учреждением на
:::.е операт!вяого IлравлеЕия в с Гра*данскrNl кодексом
:: _:]]i.кой q]сдерации,

::, Учреждению пре:(остав]rюlся в лостояяяое (бессрочное)
-..:]rв]нле выделенные ему в )сl,анов]епяом порядiе земельвые участки]

в госуда!ствеяяой собствеяности Республики Дагестая,
.:.б\оl!rше для вьтполяеяия Учрейдевrем усталпых задач.

,] ], Учрех:делие без согласrя собственяика яе вправе распоряжаться
) ,-. во!, Фчрег FtsU{! ,d чl , собс BeHl .rоv

,] :г!обретенньпt иv за счет средств, выделевяых eNly собствеflflиком !а
.i].1i..Teнlre rакого имуцестваl а такr(е яедвижимыNl иIlуцество}т,

Поряrок отнесепия иNtуцества к категории особо ценяого движи\lого
i"], :е.тва }стаflавливается Прав,тельством Республики ДdФmя,

\ilреrьiдеЕие не вправе без согласия собствсннfiка распорФкаться
и\lуцество\,j закреплеплыNl за УчрехдениеNl или

: ]..li:rтeнйe lакого имущество] включая передачу его в аревду,
Перечень ЕедвпжиNlого имущества )стаяавJивается Миялстерством по

иllуlцествеявым отяошенияN1 Республикл Дагестая !а
. :.]зн!л пр.J]оя(еяий учредителя,

ОстмьньпI находяlци lся !а лраве оперативЕого управлеяия
],], ]..TBo!t }'чрФкдепие вправе ра.поряжаться
i. j:..l\ с!отреяо настояl'rим уставоII.



] ] ! чрежде!ие влр!ве совершать прупные сделм только с

] j. учреждеЕие вправе соверtчать сделки. в которых може,r
]:::i.]l--\ rb заинтересовавностъj опредеf,яеllм в соответствип с tритершN,и и
::ij_iз:]]i:я!r. усталовпеннылlи статъей 27 Федерапьноiý закова (о

_:::::.] rоор]ljlяеIlоNl в установrеняоNl и\! лорядке
: a } чрФкдеЕие ле вправе рэзмещать девежЕые средства яа депозитах

: .ij о\ opl ,lltal /я\. о laote.oвep , ельыч l бучаlзtи,
:::i. !]:.э не пред\,с\lотреяо федермьвы!,и закояаN!и,

r - \'чрел]еяие вправе осуцесвлять сдачу в аренду яедвижипlото п
:.].,,arfur Il!}щccтBa в порядке! }становлел
::,,;];!(iй Феfераци!,

].3 ИсточнIrком форIIирования и\lуцества , фияавсовых ресурсов



5. Руководптель Учреrцевrя

: P}KoBo]cTBo деятельяостью Учрежденил осуществJrяется
|(|J| \, op|.1o\,\ pe,,tb"l ,",орь l "olo,|e]e

i_,i.Bor Tenb Учрежrевпя вазflачаеlс, уqредителем
] j: :а ]а\tещелие лоJlr(ност! Руковод!теля Учреждения.
С..\ по]яомоqrй Руководитеr' Учреждения до 5 лет,



Р}ководитель Учре)кдеяия мохет быть персflазяачеЕ яеограничепное

j,], Руковолитеlь Учреждеяия Еа вреN!я своето отпускаj (оманд!ровк!

руководитеJяj утвержденвьlу РуководитеIеv Уqреждевия
i..le согjlасованш каядидатуры с учредитеjем,

: i Р)rовод ге.L } ,ре, ,ени9 в

i ] Руl(оводите!ь Уqрейдеяяя без довере!яосl,и действует от имени

фэ::.]U л х настоящиv усаавом к коулетеяцли Уqр9кпеяия.
j a Р\ ковод!теtrь Учре,кдения:
1 обеспечивает государстьеняого задавпrj

, :]]:вlхваеllого уqреrlителе!;
]r з.к]lочает договоры ! .oвepIraeT ияые опе]rки в порядкеj

:.з.1.!оlреяном Федеральным закояо! (о яехоvуе!ческих организациях,
i]::.rоящи! уставо\,:

l,] ,йеl прика,, l lJe )Lаъ| lq,)lверблdеl в
:з.е:] ко!петенцrи и иные яормаmввые
:]]:] \1elтbJ, обязатеп!лые дJя исполнев!я всеvи работяиками Учрехдеяия]

:, rлре]сляет организацповную сryуктуру Учре)пдеяrя;
: rаr]ючает (расторгает) трудовьте договоры

:::]:,]т9lей. расторгает с н!ми трудо!ьiе договоры!
::-:.:i.!зет лIl раз!еры девежного содержаяlrя и копlпеясаций, примеляет
: : l ,,].J] пооцрения и неrагает!а !их дисциплi!паряьте взыскания]



.] | обеспечивает вылопgсняс обязательств учреждевия персд
уров!еЙ бюджетлоЙ системы РоссиЙскоЙ Федераций и

. : ::]:i. нта!и по хозяйстве!яыь! доrовораNl;
, ] соз]ает безопасяьiе условия тр)ца работяиков учреfiдеIlия]
:]' организует защ!ту сведений! составпяющих госуда!ственяую

. :l , ] ] зfiле работу в об]астл проти водсйствия иностаЕлыI1 тех!ическ!\,
технической защ!ть, ияформации в

: :.:]::]сн!ях Учреждеяия]
, n L]ргаяrз)-ет заlциту tояфrдеяциальяоЙ ивфорМаЦИИ УЧРеЖДеВИЯ]
:- о.рсjе]яет вrды с.гиrtулируюцих

:j-.:-, ]]rбавок, л!еNlпй ! _1р,), порrrок л усjовия пх примелепия, а таме
форуы, системы и раNер оплаты труда работяиков

:S l обе.печлвает лредоставlеяие по зал!осу учред!теля и
',: ':i..i.п.тва и имуществевным отяошеяиям Республики

-::: :i l:нфор\lацииj до{умеятов и матеlи.!лов о деятеJьност' Учрфкдевия
! ::з!1: ! срох!. чстаяовлеяньiе в соответствующrх запроса\;

а] Фбеспечивает сохравяость архлвных фоядов, материmов ва пюбых
i]:.:]..,\, в печатной и электровной форме, в том ч,сле не лрлвятых (
: , ,,.:-::..io!\ 

) четуj результагов иfll елле]оуальной и яаучно технической
::;:: -:;11.т! л прав на r1их, Еепйтер!альвых актлвовj

- l]!ее1 ]IpaBo лервой поl(fiиси филавсовых докуNlеятов;
: .]J|о!яхается иtrt}цествоIl Учреждевия /Urя обеслечевия его

:.] :, :зятеlьЕости в п!еде,rах, устаяовлевных закоЕодательством
. .: : .; : . : i] Ф:]ерхции п настояциNl ycтaBo\li

:: ]:.i:.тав]яет иятсресы Учрехде!!я tat в Росс!ilс(ой Федерацпп,
_. : .: :.зrе].\х1]

-, ,,::.1в]ет !о,1Ilисываст и обеспечпвает ислолнея!е
i : ].:, :l.j о _lоговора в Учре,кде!ииi

:: .::]чпз\ет получевпе сертификатовj лицензий и

]::-,::3:i:i] :.я об.слечеяия деятельности Учрелден!я;
:: ::::!лз\ет выполtlеliие работ по обеспечеяию ивфор,!ационяой

1е:.]-::..:.:]] I!..Ьор\lациояtsо,выqислпlЕльных п телекомNlупкациояЕых

: ::з..ечllвает в чстаяовf,евяоit закояодательствоN{ Российс(ой
:t::::_,]] :o:,iNe осуществлеяие мероп!ият!й по мобплизационной
- : :.]: :.:пlзнс(ой оборонсвсоответствписустаяовле!вым задаяием;

-оове|еllе !еоо,р,чn'i lо ,ш. об,екlов,
]j:.: , i:: }:j.:пtr.пия от террористических ахтов и осуцествляет коятохъ

:. ::.:]:]з\е] п контро!ирует УчреждеЕии работ по
,:,.: :-...,., ]iоlоглческой бсзопасностлj охраяе . ол!ужающей средыj



: ]l0 i]!оIlы!псяlой

]:ре]ставляет h]IJересъ, Учрелдеви, в судах общей юрисдикцип!
] i ]iы\ l третеЙс(их судах и ocy!]ecтBJrcт соответствующ!с

:::r, .рсд!сNlо1 реппые заководате]ьством Российской Федераци!i
.бе.печl]вает пlоведея!е в У!рсхдевии работы ло

:::;твпю NорI])лцgп и яесет персола]ъяую
: :п Dl корр\ пцио!ноIi работы в Учреждея!и]
lь]по]вяет другпе фупгч!и, яеобходи\lые дtrя досID(еЕпя !елсй
:т, }'чрсхдевr, и обеспеченля его тек!цсй деяlспr!ости.

Прп за(лючепии договоров я совершехи! ичых сдеrок

] ]]] J jToB соответствчющего решени!,_.::il:e обя]аяяости] ycтalloвleвяoNl яасто,U(и!l пylrкToll
с протпвопоtrожяой стороной Jлбо как ее

) boBolITerq )'чре} t(ниq и
,, ;!оj1\ обязавностсй полно\lоч!, !уководителя Учрс,кдени'

, . : ,.].ванп! ре Iепия )q!едителя.
, |: ]осроч!ого л!еt(раценпя ло]нбfочий руководитсля

i:.гil]Iспле обязавносjсй руководитеtrя У!реж]сни,



: :з:j:jп|]с! \чред!теlя !а иllое fицо яа псриол до п!овсдсв!я в
,oI ,l l{: ,, l uJаq|,ltsоi lo, ,lo.|i

. ] .:!\чг.itr.нля.
] ] a.s!еUlсше ly(olonлTcic! Учреждея!я ил! лrцом,
l. :]l] .го обязаввост!. долхлостеil в ортавах управJеяия други\

'] :r.\.(aeтc, в сryчаях, лред}с!!отренЕых законодательсlвоNJ,
,lоI]Iо!очи, руководптеj Учреr(девия Nlог}т быть

, i ol ,,,,l! vpel,\,| " l, o! loв,,ll,, -oBPpP,lo! р,
i : . 1ово]!телс\J Учеrlделия. а такяе !а осяоваg!п ввутреяяих

:];iвorlтelb У!реждеяш при осуцествлеяии своих прав и
: ::пп\ обязаяностей JолжеЕ действовf,lь в ивrересах

] :j;:.:lle tr]!trл учредитеtrь !праве
] .).r с !схо! к руковоl!телю Учрехде!ия о sозNlецении

_ . }.j|.rirснию убьJтков,..нilп !.п.rнrтёпьный

. :o.olo !оговора с рrковопителем Учрехдсяия NJorleT быть
: , i:встствии с лунктоN 2 части ] статьи 278 Трчдового кодекса
:,:]..rц!ц, в то! числе по сIед)ющи\t осяованлям]

i:.ire p\Noвo.1lTclle\l Учрейц.ния решеплй ПрФиreлrcша
_l::].Tau п opraloв исполпитеi!ной в]асти !есщ,бJики



::]:]во! Россиiiской Фе:lсрац!и tl тр}поsы! foloвopo\l запРет! Еа
:i.l: I|! отдatrьяъ]\ видов деяте]ь!ос111]

l..i,:\ {лсгп,iеяяых) и (иl,) лепол!Iых сведс!!й (йлфо!!lац!п),
. ] ]\о]лYо представлять с закоподательствоNl

Фr]егации, руководптеrеN учрехдеяи, s М!Епстсрство ло
i] ]l !} U lecTBcB uы\, оtноtценияNt Респубjики ДагсстаЕ и (ши)

6. Реопг,ни]пUпя и ]llьви!,Uия Учрежjецля

.]]LI]аu!, УчреждеЁля о.!цеств]ястся
l Ф.lер.jьпы\t закоЕом (О вс(ом\tерчсских
:ексо! РосспЙскоЙ Федерации й ,яы\л{

:r]::, )'tре,frrения \tолет быть осу!lествлена в
j:i]чеяI jя, раз1.1е!!я. выrlелсн!я и l,реобразования.
.:.i.i]IlltraLlInI l1I|ея]еяия все докчмеяты (),правлеЕче.кие

]rлчно\,у состав), и др.) передfuотся в
_ ].:зновjенны!! прави!аNlи оргаллзации _ лравопрееуяпку

jет быть ликв!.цирова!о
lrтг.нвы\l Гражданскlit

по решевrrю суда .о
кодексоу Российсхой



высDпает в суде от яttени Учрежден!rя,

1атся lшные о репlстрац!и юридлческих шц. сообщеmе о
t'чреr.,rея!g. поря]ке и сроках предъявлевш требовавий еrc
СЕýх -ав преrъяшемя требовавий к!едmорами яе может

: чётев с ]аты олубл!коваь.ия сообцения о ликвидации

6- Ia. .1<Мt срока лредъявления требовш!й чед!торам!

a-l tдr! ре-чtорам lиквидир\емоlо Учрех{дения денедьоlх cyvv

rФ л!tвидационным бапансом, яачинм со дня еm

:N-m&тп ]иtsвlцационный бмалс,
а9, ПNTе lаsерше lt. D.c,eloB с лредиюрши личвицsUионная

гье-,.isи в опоulении имуцества, оставшеrося после завершеяия

N]=фтвrяюrцим государственьryю регистрацию юридичес@х лrц
!=Еil:ей залиси в Едияый государФвеяный реестр юридических
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