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1.

1.

Фбщие полох{ения

Фбластное государственное бтоджетное учреждение культурь|

,,[осудаРственньтйнаучно-производственньтй ценщ по охране культурного
наследия 9елябинской области>>, далее именуемое к!нреждение), создано в
'-оответствии с постановлением [лавьт Администрации 9елябинской области
от 15.03.|994 года.]\ъ 187 <<Ф ликвидации комитета по охране исторического и
к}-льтурного насле

2.

дия>>.

|1олное наименование }иреждения

-

областное государственное

бгоджетное учре)кдение культурь1 <[осударственньтй наг{но-производственньтй

центр

по

охране культурного наследия 9елябинской области>'

;1менуемое к9иреждение)).

€окращенное

наименование )/нре>кдения
к\'льтурного наследия 9елябинской области>>.

- огБук

9нрехсдение осуществляет сво}о деятельность

<|Ё{111-{

в

да.,]ее

по охране

соответствии

с

3аконодательством Российской Федерации' 9елябинской области и настоящим
\'ставом.
9нре>кдение может иметь филиальл' представительства, создаваемь1е в
соответствии с 3аконодательством Российской Федерации и 9елябинской
с-тбласти.

Филиальт и г|редставительства у !иреждения отсутству1от.

)/нредителем !ирея<дения является 9елябинская область в лице
\{инистерства культурь! 9елябинской области (далее !нредитель) с
\1естонахождением по адресу 454113, г. 9елябинск' пл. Револтоции,4.
!нредитель является главнь1м распорядителем оредств бтоджета
9елябинской области' вь|деляемьтх !нрех<дени}о.
4. 9ирехсдение считается созданнь1м со дня внесения соответствутощей

з.

залиси в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц.

5.

[Фридинеский адрес }нре>кдения: 45409|' город 9елябинск,

\'лица |{ушлкина, дом

1.

\'лица |[утшкина, дом

1.

Фактический адрес (понтовьтй адрес): 45409|, город 9елябинск,

6. !ирея<дение является горидическим лицом' имеет

самостоятельньтй
баланс, вправе приобретать имущественнь1е и неимущественнь1е права' нести
обязанности, бь:ть истцом в суде, имеет печать с полнь!м наименованием и
\'казанием местонахождения' а также инь1е необходимь1е для его деятельности
п ечати и 11]тампь], 6 ланки, собствен ну}о символику.
9нре>кдение взаимодействует с другими орга|1изациями и гражданами во
всех сферах своей деятельности в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
7. €обственником имущества является 9елябинская область.
имени 9елябинской области права собственника имущества
осуществляет [{равительство 9елябинской области.
|[равительство 9елябинской области наделяет орган исполните-'тьной

Фт

власти 9елябинской области по управлени}о государственнь!м имуществом

з

правами по владени}о' пользованик) и распоряжени}о от имени 9елябинской

области дви)кимь1м и

недвих{имь1м имуществом' находящимся

в

государственной собственности {елябинской области.
9полномоченнь1м органом по управлени}о имуществом' находящимся в
государственной собственности 9елябинской области, является Р1инистерство

!1мущества и

природнь1х ресурсов
|1сполнительной орган по управлени}о имуществом)'
8. 1,1мушественнь1е и неимущественнь1е права }ирея<дения подлея{ат
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и
з аконодательством 9елябинской об ласти.
9. !нрех<дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом' в том числе
_триобретеннь1м за счет
доходов, полученнь1х от приносящей доход
--еятельности' за искл}очением особо ценного движимого имущества,

'акрепленного

за }нрежлением собственником этого имущества

|4ли

-ргтобретенного !нрехсдением за.счет средств' вь1деленньтх собственником его
;:\1\'щества' а также недви)кимого имущества не3ависимо от того, по каким
-)снованиям оно поступило в оперативное управление !нреждения и за счет
::зких средств оно приобретено.
[[о обязательствам !ире>кдения, связаннь1м с причинением вреда

!ах(данам' г1ри недостаточности имущества }нреждения, на которое в
. оответствии с абзацем первь{м настоящего г1ункта может бьтть обращено
ззь1скание, субсидиарну}о ответственность несет собственник имущества

.

\_нрех<дения.

3аклточение и ог1лата }нреждением договоров' исг{олнение которь1х
')с\'ществляется за счет средств, получаемь1х от приносящей доход
еятельности' производится в пределах утвер)кденной сметь1 доходов и
:асходов' составленной с применением экономически обоснованной
*-тоимостьто работ (услуг).
10. }нреждение обеспечивает открь1тость и доступность следу}ощих
окументов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о
;зщите государственной тайньт):
1) утредительнь1е документьт !ирех<дения, в том числе внесеннь1е в них
,!з\1енения;
2) свидетельство о государственной регистрации }нре)кдения;
3) регпение о со3дании !нре>кдения;
4) регпение !нредителя о н€вначении директора !нреждения;
5) положеъ1ияо филиалах' представительствах !нреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности 9нреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность 9нреждения;

8) сведения о

проведеннь1х

\{ероприятиях и их результатах;

в

отно1шении !иреждения контрольнь1х

9) государственное задание на оказание услуг

!-.1учае его утверя{дения;

10) отчет

о

результатах своей деятельности

(вьтшолнение работ) в

и об

использовании

4

,*'':еп;]енного за ним имущества в соответствии с законодательством.
1

.'

1. }нрея<дение самостоятельно осуществляет сво!о деятельность

в

!ставом.
Бзаимодействие 9нрех<дения с другими организациями и физинескими
;\1и в сферах хозяйственной деятельности ооуществляется на основе
_ .' - _'зоров' согла1пений, контрактов. |{ри этом }ирех<дение руководствуется,
:: ;;]е всего' предметом и целями своей деятельности' установленнь1ми
' ;- :\-)ящим !ставом, государственнь1ми заданиями }нредителя, назначением
., --1ества' 3акрепленного за !нрехсдением.
|2' [{оложения о филиалах и представительствах 9нреждения
_:
зэждаготся 9нре>кдением. 14мушество филиала и представительства
:

э.1ах' установленнь1х 3аконодательством и настоящим

батансе }нрех<дения. Руководители филиала и
действутот от имени
-:3ж:ения на основании доверенности, вьтданной руководителем
-:-ж]ения. !нреждение несет ответственность за деятельность своих

-

:

_

Б1Ба€]€9

на

*.-тавительства назнача}отся }нреэкдением и
::
;] -]1а1ов и представительств.
11. 1_{ели,

предмет и видь1деятельности }нреждения

13. !нреждение осуществляет сво}о деятельность в ооответствии с
:': \1етом и целями деятельности' определеннь1ми 3аконодательством и
" * _:.)ящим )/ставом, путем вь1полнения
работ, оказания услуг в сфере
" .:"]нения объектов культурного наследия: }Аовлетворения н}жд
::.|1€1€|9}Б&
культурь1 9елябинской области в ремонтнь|х работах и

:,{вопожарнь{х и энергосберегатощих мерошриятиях в зданиях учреждений,
: 5е_]омственнь1х Р1инистерству культурьт {елябинской области.

:,_

1-осударственное задание для }иреждения в ооответствии с
],: \'€\{Ф]реннь1ми настоящим !ставом основнь1ми видам\и деятельности
':.ж::ения формирует и утверх{дает !нредитель в г1орядке, предусмотренном

-. _::Ф-]8[ельством.

!/нре>кдение осуществляет в соответствии с государственнь1м заданием и
| обязательствами перед страховщиком по обязательному соци€[,1ьному
.'::.\ованиго деятельность' связанну}о с вь]г!олнением работ и оказа|1ием услуг'
-,'.

]-'ящихся к его основнь1м видам деятельности' указаннь1х в пункте |6
'__ _.-'яш]его }става.
Финансовое обеспечение вь1шолнения государственного задания
-:-ж.]ением осуществляется в виде субсидии из бгоджета 9елябинской
_

_

-

_:.'т]1.

4. 1_{елями деятельности !ирежде ния явля}отся
1 ) сохранение объектов культурного наследия;

1

:

]) вьтполнение функций заказчика работ при капитальном ремонте
..:-.1}"1. противопожарнь1м и энергосберегагощим мероприятия\1 для
- : з -.!(_]ений,

подведомственньтх }!1инистерству культурьт 9елябинской

асти.
|1редметом деятельности 9ирех<дения является деятельность по
_ :знениго объектов культурного наследия и вь1полнение функций заказчика
об;т

зданий, г1ротивошо)карнь!м и
-э}1 капита!1ьном ремонте
- 1ззегаго1цим мероцриятиям для унрея<дений, подведомственнь|х
" _ ::'-тв} культурьт 9елябинской области.
: }'нрея<дение является некоммернеской организацией, созданной
: --\о|"1 областьго для оказания государственнь|х услуг' вь|г1олнения работ
.1
госу дарственнь1х функций в целях обеспече]11ия реализации
":1о-1нения
: _ |_.эеннь1х законодательством Российской Федерации полномочий
_ - : . ]ч-\ -]арственной власти{{еля6инской области.
: ;]3Ё}.1€ !иреждением государственнь]х услуг также осуществляется в

_
-

'

':"-

-.{с-':\1

Б!1де.

: ':._.:]0]1.1

-

!нреждения, !нредителем формируется и утверх{дается
*] ' ]3€ЁР{Ф€
задаР{ие для 9нретсдения в порядке' установленном
_:

:

_

3_1Б€твом.

достижения целей, предусмотреннь{х пунктом |4 настоящего
' ,.. \ -треждение осуществляет следу1ощие основнь1е видь1 деятельности:
_ с)\Р3Ёение объектов культурного наследия;
- зьтполнение функций заказчика работ по капитш1ьному ремонту'
: -с-'тБ3РЁь]м и энергосберегагощим мероприятиям в зданиях уиреждений,
: : -_ - \|ч'1Б€ннь1х йинистерству культурьт 9елябинской области;
: .-,бс--тедование и составление актов технического состояния объектов
-].-тя

]:с][Ф наследия;
_ _оддготовка матери'ш]ов г{о разработке проектов зон охрань1 объектов
]..с][Ф наследия;

:

разработка проектной документации по консервации' ремонту'
- ::1-:..{1й' г|риспособленито и воссозданик) объектов культурного наследия;
- эазработка проектной документации по инженерному укреплени1о
-. к\';1ьтурного ||аследия;
1роведение мероприятий по реш1изации программ' направленнь!х на
:_!1ё \4&1ери€|льно _ технической базьл учреждений' подведомственнь1х
_ ".:ству культурьт 9елябинской области;
' проведение на земельнь1х участках' подлежащих хозяйственному
. :.---). научно-исследовательских' изь!скательских работ, в целях
; -..:9 ФбБектов археологического ътаследия, уточнения сведений о них и
_

-

'

эзния мероприятий по обеспечени}о сохранности;

проведение научнь1х исследований объектов археологического
. : в целях их изучения и сохранения посредством землянь{х и связаннь!х
:збот, в том числе с полнь1м или частичнь|м изъятием археологических
в работе научнь1х' технических' общественнь1х и
-,1онш1ьнь1х организаций, рассматрива}ощих или изучатощих вопрось]
участие

- ::]Ф[Ф ремонта объектов недвижимости;
приобретение' аренда и прокат имущества' а так)1(е сдача и\1\ шества в
: 1Ф!{[(€ и в случаях' предусмотреннь1х законодательством Росс;тт"тской
-,111,

в

с

6

законодательством Российской Федерации,
|7.
соответствии
!{елябинской области, помимо основнь1х видов деятельности, }нрехсдение
осуществляет инь|е видь1 деятельности' приносящие доход' соответству}ощие
целям создания 9нрехсдения:
1) консультационнь[е услуги;
2) информационнь1е услуги;
3) наунно-исследовательские услуги.

9нреждение вправе осуществлять инь|е видь1 деятельности,

не

являтощиеся основнь]ми видами деятельности, ли1]1ь постольку, поскольку это
служит достижени}о целей, Ради которь1х оно создано' ут соответствует
указаннь{м целям.
Бидьт деятельности' подлежащие лицензировани}о, осуществля}отся
!нреждением после получения лицензии в установленном законодательством
порядке.

18. 9нреждение вправе сверх

утвержденного !нредителем

государственного задан|тя, а также в случаях' оцределеннь1х федератльнь1ми
законами, в пределах государственного задания вь1полнять работь;' ок€шь1вать
услуги' относящиеся к его основнь!м видам деятельности' предусмотреннь1м
пунктом 16 настоящего !става, для ща)кдан и }оридических лиц 3а плату и |1а
одинаковь1х при оксвании одних и тех же услуг условиях.
1|1.

Р1мушество и финансовое обеспечение }нреждения

|9. 14мушество 9нрехсдения находится в собственности 9елябинской

области и закрепляется за }нреэкдением на праве оперативного управления.
|1лодьл, продукция и доходь1 от использования имущества' находящегося
в оперативном управлении !иреждения' а так}(е имущество' приобретенное
9нрех<дением по договору или инь1м основаниям' поступатот в оперативное
управление 9нреж дени'*
3емельньтй уиасток, необходимьтй для вь1полнения }нрехсдением своих
\ставнь1х задач' предоставляется ему на праве постоянного (бессронного)
пользования и учить1вается на балансе !нре>кдения.
20. 14сточниками формирования имущества и финансовьтх ресурсов
}' ир ех<де ния яв ля|от с я
1) имушество' закрепленное в установленном порядке за }ирехсдением в
с--1учаях' предусмотреннь1х законодательством ;
2) су6сидии бтоджета 9елябинской области;
3) доходьт' полученнь1е от приносящей доход деятельности;
4) средства спонсоров и добровольнь1е по)кертвования граждан;
5) иньте источники, не 3апрещеннь1е законодательством.
2\. 14мущество и средства }нре>кдения отража}отся на его балансе и
с пользу}отся для достижения целей' определеннь1х настоящим }ставом.
22. ||ри осуществлении права оперативного управления в отно!пении'
закрешленного за ним имущества 9елябинской области }нреждение обязано
:

11

эФфективно использовать имущество' обеспечивать его сохранность и
1{спользовать его строго по целевому н€шначени}о.

7

1{онтроль за использованием по назначени}о и сохранность}о
имущества' закрепленного за }нрехсдением на праве оперативного управления,

2з.

осуществляет исполнительньтй орган по управлени}о имуществом.

|[равительство 9елябинской области в соответствии с
3аконодательотвом Российской Федерации вправе изъять изли111нее'

24.

неисполь3уемое или используемое не по назначени}о недви)кимое имущество'

закрепленное за областньтм государственнь1м учреждением на

г1раве

оперативного управления.

Азъятие имущества из оперативного управления !нреждения

в порядке,
законодательством'
в случаях' установленнь!х
установленном [{равительством 9елябинской области.
Р{сполнительньтй орган по управлени1о имуществом в сфере управления
государственной собственнооть}о 9елябинской области г1ринимает ре1шение об
изъятии у !нрех<дения изли{шнего, неиспользуемого или используемого не г1о
н€}значени}о дви)|(имого имущества.
осуществляется

25. 9нреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться

особо ценнь1м движимь1м имуществом, закрепленнь1м за ним собственником
и{{и приобретеннь1м !ире;кдением за счет средств, вь{деленнь{х ему
собственником на приобретение такого имущества' а так}ке недвих{имь1м
имуществом.
|{еренень особо ценного
дви)кимого имущества 9иреждения
определяется !нредителем.

!нреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника

26'

денежнь1е средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество' за искл}очением особо ценного движимого имущества'

за ним

собственником

или

приобретенного бгод>кетньтм
учрех{дением за счет средств' вь1деленнь!х ему собственником на приобретение
такого имущества' а так)ке недвижимого имущества. в случаях и г{орядке,
предусмотреннь1х федеральнь!ми законами, бтоджетное учреждение вправе
вносить имущество в уставньтй (складонньтй) каг1ита.'1 хозяйственнь1х обществ
или инь1м образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
закрепленного

участника.

сделок !нре>кдения по распоряжени}о недвижимь1м
имуществом и особо ценнь{м движимь1м имуществом' закрепленнь1м за ним на
шраве оперативного ушравления или приобретеннь1м им за счет средств
бгоджета 9елябинской области, вь1деленнь!х на приобретение такого
имущества, осуществляется ||равительством 9елябинской области. Фстальнь1м
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления'
}нреждение вправе распоряжаться самостоятельно' если иное не установлено

27. €огласова\1ие

законом.
€огласование сделок !нрехсдения в отно11_{ении недви)|(имого имущества
(за исклточением передачи имущества по договорам арендьт), закрепленного за
ним на праве оперативного управленияили приобретенного имза счет средств
бтоджета 9елябинской области, вь1деленнь1х на приобретение такого
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имущества' стоимость которого' определенная в соответствии с
оценочной деятельности' осуществляется
3аконодательством об
|{равительством 1{елябинской области.

28. 1{рупная сделка мо)кет бьтть

совер1]]ена }нреэкдением

только

с

предварительного согласия !нредителя.
29. !ярея{дение не вправе размещать денежнь1е средства на депозитах в
кредитнь1х организациях' а такя{е оовер1пать сделки с ценнь1ми 6умагами' если
иное не предусмотрено фелеральнь1м законодательством.
30. !нрех{дение вправе осуществлять приносящу}о доходь1 деятельность
ли1шь постольку, г{оскольку это слух{ит достия{енито целей, Р1Аи которь1х оно
со3дано' и соответству}ощуто этим целям, при условии' что такая деятельность
указана в его учредительнь1х документах.
[редства' полученнь1е 9нрея<дением от иной, приносящей доход
деятельности' безвозме3днь1х поступлений от физинеских и горидических лиц, в
том числе в форме добровольнь1х по}1(ертвований, учить!ва}отся на лицевь|х
счетах }нрех<дения и поступа}от в самостоятельное распоряжение бтоджетного
учре)кдения.

31.

9иреэкдение ведет налоговьтй учет, бухгалтерский

статистическу!о отчетность о результатах хозяйственной
порядке' установленном законодательством.

учет

и

ииной деятельности в

1!. [{рава и обязанности !нрея<дения
32.

[ля

вь1полнения уставньтх целей !иреждение имеет право:

1) вь1ступать заказчиком по государственнь1м контрактам при
размещении заказов на поставку товаров, вь1полнение работ, оказание услуг'
капит€['1ьном ремонте' противопожарнь1м и
числе при
том
в
энергосберега}ощим мероприятиям в зда|1иях учрех{дений, подведомственнь1х
йинистерству культурьт 9елябинской области;
2) создавать филиальт и шредставительства по согласованиго с
!нредителем (в г|ределах лимитов бгод>кетньтх обязательств, доведеннь1х
!нрежденито);
3) утверждать положения о филиалах' шредставительствах !нреждения,
изменения и дополнения к ним;
4) назнанать руководителей филиалов и представительств !нреждения;
5) закл!очать договорь1 с }оридическими и физинескими лицами, не
противоречащие законодательству' а также целям и предмету деятельности
9нреэкдения;
6) по согласовани}о с собственником имущества шриобретать или
арендовать имущество, необходимое для реализац|414 целей деятельности,
установленнь1х настоящим !ставом;
7) определять' структуру и 1птатное расписан'|е;
8) реш1изовь1вать инь1е права, установленнь|е законодательством и
настоящим 9ставом.
33. !нрехсдение обязано:
1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности'

.
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установленнь1ми настоящим }ставом, нс}значением имущества, закрепленного
за !нреждением на праве оперативного управления;
2) лри осуществлении деятельности руководствоваться государственнь1м
заданием, утвер)кденнь1м !иредителем;
3) осуществлять вь1полнение государственного задания 9нредителя в
пределах субсидий, предусмотреннь1х 9нредител}о в бгод:кете 9елябинской
}нрех<дением
области на финансовое обеспечение вь1полнения
го суд арственн ого задания;
4) обесшечивать сохранность имущества' закрег{ленного за 9нре>кдением
на праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и
строго по н€вначени}о;
5) е>кегодно в установленном порядке представлять в исполнительньтй
орган по управлени}о имуществом сведения о 3акрепленном за ним имуществе;
6) отвечать г[о своим обязательствам находящимися в распоряжении
}нреждения денежнь1ми средствами;
осуществлять бухга_глтерский учет своей деятельности, вести

7)

статистическу!о отчетность, отчить|ваться о результатах деятельности в
в
порядке
сроки'
соответству}ощих органах
и
установленнь1е
законодательством' представлять 9нредителго отчеть| об использовании
субсидий из бтоджета 9елябинской области и р€вмещать в сети Р1нтернет
отчеть1 о своей деятельности в соответствии с 3аконодательством;
8) обеспечивать своевременну}о и в полном объеме вь1плату работникам
}иреждения зФаботной г{лать1 и проводить ее индексаци}о в соответствии с
3аконодательством;

9) обеспечивать гарантированнь1е условия труда |{ мерь| социальной

защить1 своих работников;
10) обеспечивать учет

и сохранность документов по личному составу'
также своевременну}о передачу их на государственное хранение

а
в

установленном порядке;

1)

создавать необходимьте условия работникам 9нреждения для
вь1полнения ими обязанностей по граэкданской обороне и нести расходь|,
связаннь1е
проведением
мероприятий, осуществлять обуиение
руководителя у1 работников 9нре>кдения способам защить] от опасностей'
возника}ощих при ведении военнь|х действий или вследствие этих действий, а
1

также действиям в чрезвьтчайньтх оитуациях;

и ведени1о воинского
}нреждения
в
соответствии
с |1оложением о воинском учете'
учета работников
вь1п олнять мобилизационнь] е задания в соответ ствии с законодател ьством ;
13) вьтполнять требования охрань| труда' техники безопасности' общей и
пожарной безопасности' производственной оанитари|4 для работагощих в
соответствии с законодательством'
разрабать|вать
реализовь1вать
12) осуществлять мероприятия по организации

мероприятия, обеспечива!ощие безопаоньте условия труда' предуг!реждение
про из водственно го травматизма и аварийнь1х ситу аций;
14) при реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства
и хранения архивов в соответствии о законодательством;
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5) вь:полнять инь1е обязанности' предусмощеннь1е законодательством.

}. |1олномочия !нредителя

з4. !нредитель

осуществляет следу}ощие полномочия

в

отно1шении

!нре>кдения:

согласовани}о с исполнительнь1м органом по управлени}о
имуществом утверждает устав }нрех<дения, а так)ке вносимь1е в него

1) по

изменения;
2) определяет г:редмет' цели и видь1 деятельности 9нреждения;
3) назнанает руководителя }нре>кденияи прекращает его полномочия;
4) зак.т1}очает' изменяет' расторгает труловой договор с директором
!нрехсдения;
5) в порядке' установленном законодательством, формирует и утверждает
государственное задание на оказание государственнь1х услуг (вь:полнение
работ) в соответствии с предусмотреннь1ми настоящим !ставом основнь1ми
видами деятельности !нре>кдения;
6) осушествляет финансовое обеспечение вь1шолнения государственного
задания;
7) вносит предложения о 3акреплении за !нре>кдением на праве
оперативного управления имущества' находящегося в собственности
9елябинской области;
8) определяет видь1 и перечень особо ценного дви)|(имого имущества'
закрепленного за }нрех<дением на праве оперативного управления или
приобретенного !нреждением за счет средств' вь1деленньтх ему из бтоджета
1{елябинской области на приобретение такого имущества;
9) согласовь1вает совер1шение 9нре>кдением крупнь1х сделок;
10) принимает ре1шения об одобрении сделок с участием 9нре>кдения' в
совер1]]ении которь]х имеется заинтересованность;
1 1) устанавливает порядок определения плать1 для
физинеских и
1оридических лиц за услуги (работьт)' относящиеся к основнь1м видам
деятельности !нрехсдения, оказь1ваемьте (вьтполняемьле) им сверх
установленного государственного за\ания, а также в случаях, определеннь|х
федеральнь|ми законами, в пределах установленного государственного задания;
12) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности !иреждения у| об использовании закрепленного 3а ним имущества

в соответствии с общими требованиями) установленнь1ми йинистерством

финансов Российской Федер ации;
13) определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности }ире>кдения в соответствии с требованиями,
установленнь1ми йинистерством финансов Российской Федер ации;
|4) устанавливает предельно допустимь|е значения просроченной
кредиторской задолженности !нреждения и предусматривает в щудовом
договоре с руководителем }нре>кдения условие о расторжении трудового
договора по инициативе работодателя в соответствии с 1руловьтм кодексом
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Российской Федерации при на]\у{чии у !нре>кдения просроненной кредиторской
задолженности, превьт1патощей г{редельно допустимь{е 3начения;
15) осушествляет контроль за деятельностьго !нреждения;
16) разрабатьтвает и вносит на рассмощение |1равительства 9елябинской
области предложения о реорганизации, ликвидации, изменении тила
}нре>кдения;

|7) по поручени}о |{равительства 9елябинской о6ласти осуществляет

ятия по р е ор га низации ) л и квидац ии''1зменен и1о т и||а 9нр е ждения ;
1 8) осушествляет инь1е полномочия, у становленнь1е законодательством.
35. (онтроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельность1о
)/нре>кдения осуществляется }нредителем' исполнительнь1м органом по
управленито имуществом, Р1инистерством финансов 9елябинской области и
инь1ми государственнь1ми органами в пределахих компетенци7|'установленной
законодательством и настоящим }ставом.
м еро пр и

!1. Фргань1 управл

з6.

е|1ия

}нреждения

9нрехсдение во3главляет директор, которьлй назначается и

освобожд ается от долх{ности !иредителем.

!иректор действует на основании срочного трудового договора'
закл}оченного с ним !нредителем. [руловой договор закл1очается на срок
не более пяти лет.

з1. !иректор

!нрехсдения действует

от

имени !нреждения

без
доверенности' добросовестно и р€шумно представляет его интересь1 на
территории Российской Федерации и за ее пределами, совер1пает сделки от его
имени' вь]дает доверенности, составляет 1птатное расг1исание !нреясде;1ия и

регламентиру[ощие деятельность 9нреэкдения внутренние документь|, в
пределах своей компетенции издает прик€шь! и другие акть{, осуш1ествляет
права и несет обязанности работодателя для работников }нреждения,
осуществляет инь1е полномочия, предусмотреннь!е законодательством'
трудовь1м договором и настоящим !ставом.
38. {иректор !иреждения несет ответственность перед 9нредителем в
соответствии с 3аконодательством' настоящим 9ставом и зак.}1}оченнь{м с ним
трудовь|м договором за:
1 ) вьтполнени е государстве нного задания,
утверх(денно го !нредителем ;
2) убьттки, причиненнь|е }нрежденито его виновнь1ми действиями
(бездействием), в том числе в случае утрать{ имущества !нреж дения;
3) нецелевое использование средств областного бтодх<ета;
4) принятие обязательств сверх доведеннь1х лимитов бгоджетньтх
обязательств;
5) налиние просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;
6) инь1е нару1пения в соответствии законодательством Российской
Федерац ии и 9.елябинской области.

!иректор 9нреждения несет

персон€шьну}о

вь{полнение возложеннь1х на него обязанностей.

ответственность

{иректор !иреждения несет перед 9нреясдением ответственность

за
в

\2
убьттков, причиненньтх 9нре)кдени}о в результате совер1пения крупной
сделки с нару1пением требований законодательства' независимо от того' бьтла
ли эта сделка признана недействительной.
з9. !иректор !нрехсдения назначает заместителя' самостоятельно
ошределяет его компетенци}о. 3аместитель {иректора 9нреэкдения действует от
имени }нрехсдения' лредставля}от его в государственнь1х органах' в других
организациях' совер|]:ает сделки и инь1е }оридические действия в пределах
полномоний, шредусмотреннь1х в доверенностях, вь1даваемь1х директором
}ирех<дения.
р€вмере

40. в !нреждении моцт создаваться инь1е органь1

управления

}нре>кде ния в соответст вии с законодательством Р ос сийской Федер ации'
41. в состав }ирех<дения входят следу}ощие структурнь{е подразде ления'.

- административно-упр авленческий отдел
- отдел бухгалтерского учета;
- отдел контрактной службьт;

;

- производственньтй отдел;.
- отдел обслуя<ива}ощего персон€ш1а.
911. 1,1зменение ти|\а' реорганизация

и ликвидация }иреждения

42' Азменение тила областного учре;т{дену\я в целях создания областного
казенного учрех{дения, в целях создания областного автономного учрея{дения
осуществляется |{равительством 9елябинской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14зменение тила не является реорганизацией.

4з.

Реорганизация }нрех<дения осуществляется по

ре1пениго

|{равительства 9елябинской области в порядке и формах' предусмотреннь1х
законодательством Российской Федерации.
|{ередаточньтй акт и р€1зделительньтй баланс утверждаются 9нредителем.
44. [\иквидация }нрея<дения осуществляется по ре1пени}о |1равительства
({елябинской областиили по
ре1пени|о суда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
.|[иквидационная комиссия назначается распоряжением [{равительства
9елябинской области.
|{ромежуточньтй ликвидационньтй баланс и ликвидационньтй баланс
утвер)кда}отся !иредителем.
45. Распоряжение имуществом }нреждения при его ликвидации или
реорганизации осуществляется в порядке' установленном законодательством
Российской Федер ации и 1{:елябинской области.
!нреждение считается реорганизованнь1м, 3? искл1очением случаев
реорганизаци'т в форме присоединения' с момента государственной
регистрации вновь возник1пей органи зации'
|{ри реорганизации 9нреждения в форме присоединения }нреждение
считается реорганизованнь1м с момента внесения в единьтй государственньтй
реестр горидических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной

13

организации.

[[иквидация считается завершленной,

а }нре>кдение

считается
г1рекратив|пим сво}о деятельность с момента внесения соответствутощей записр1
в единьтй государственньтй реестр }оридических лиц.
46. 1,1мущество }нреэкдения, остав[пееся г{осле удовлетворения
требований кредиторов, а так)ке имущество' на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации и 9елябинской области не мох{ет
бьтть обращено в3ь1скание по обязательствам )/нреждения, передается
ликвидационной комиссией в госуАарственну}о к€вну 9елябинской области.

47. [{р, ликвидации или реорганизации !нреждения

увольняемь!м
гарантируетоя
соблгодение
их
прав
и
интересов
в
соответствии
с
работникам
законодательством Российской Федерации.
у111. |{орядок внесения и3менений в настоящий

48. йзменения в }став вносятся по

}став

ре1пени}о !нредителя и

согласовь1ва}отся с исполнительнь1м органом по управлени}о имуществом.
49. Азменения в настоящий }став вступа1от в законну1о силу с момента
их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
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