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1. Общие положениrI ''i:

1. 1. Государственное бюджетное учреждение <<Академический заслуженный
ансамбль танца [агестана <<Лезгинка), имеЕуемое в дЕtльнейшем <iУчреждение),
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, lgg4, Ns 32, ст. 3301 i tээв,
Jф 9, ст.77З; J\b 34, ст. 4026; 1999, М 28, cT.347]r;20OI, JФ 17, ст. 1644; J\b 21, ст.
2063;2002, N9 12, ст. 1093;'NЬ 48, ст. 4737, ст. 4764;2003, }ф 2, ст. 167; Nч 52, ст.
5034;2004, м 27, cT.2711; Jф 31, ст. 32З3:2005, Jф 1, ст. 18, ст.39, ст. 43; J\b 27,
ст.2722;2006, Jф 2, ст. 171;Jф 3, cT.282;J\b 23, ст.2380; .htь 27, ст.2881; J\Ъ 31, ст.
34З7; Ng 45, ст. 4627; Nэ 50, ст. 5279; Nэ 52, ст. 5497, ст. 5498; 2007,Jф 1, ст. 2[; Nэ
7, ст.834; Ns 27, ст.32|3; J\Ъ 31, ст. 3993; JФ 41, ст. 4845; J\ъ 49, ст. 6079; J\b 50, ст.
6246;2008, J\b 1 7, ст. 1756; J\b 20, ст. 2253; }lb 29, ст. 341 8; j\Ъ 30, ст. 3616, ст. 3617 ,
ст.3597;2009, Jф 1, ст. 14, ст. 19, ст. 20, ст.2З; Nч 7, ст.775; J\b 26, ст. 3130; J\b 29,
ст.3582, ст. 3б18; J\Ъ 52, ст. 6428;2010, J\b 19, ст.229|; J\ъ 31, ст. 4|6З;2оl:,Jф 7,
ст.901; м 15, ст.20З8; J\b 49, ст.7015, ст. 7О4|; ль 50, ст.7З47), Федеральным
з?коноМ оТ |2 январЯ |996 г. J\9 7-ФЗ (О некоммерческих организацшIю)
(Собрание_законодателъства Российской Федерации, Lgg6, М 3, ст. 145; 2006, м
3, ст. 282;2008, м 30, ст.3616; 20о9,лЬ 29, ст.3б07; 2010,Jф 19, ст.2297;2011, Ns
29, ст. 429|; J\! 30, ст. 4590; j\ъ 47, ст. бб07; 20!2,J\Ъ 30, ст. 4172;2о14,Jф 8, ст. 738;
Nч 23, ст.29З2;20|5, Nч 10, ст. 1413; 2017, J\ъ 24, ст. З482) (далее - Федеральный
закоН <<о некОммерческих организацило) в соответствии с постановлением
Правительства Ресгryблики ,.Щагестан от 2б.08.2011 года J\9 292 <<О создании
государственных бюджетных )цреждений Республики rщагестан rтутем изменениrI
типа существующих государственных учреждений Республики .Щагестан)>.

настоящий Устав является новой редакцией Устава государственного
бЮДЖеТНОГО )ЧРеЖдения <Академический заслуженный ч""urбrr" танца
!агестана <<лезгинка>>, утвержденного Приказом Министерства культуры
РеспублИки .ЩагеСтан оТ 29.LL 2011 года Ns 881, согласованного распоряжением
Министерства земельных и имущественных отношений РеспублЙки .Щагестан от
07.12.20|1г., }lb 8З7-р, зарегистрированного в Инспекции федеральной налоговой
службы по Ленинскому району г. Махачкала в 201 1 ГоДУ, огрн
1020502523601(изменения вносились Приказом Министерства культуры
РеспубликИ .ЩагестаН 21.09.20Iбг. Nь347_оЦ, соглас9ýl"о' раапоряж.*,
Комитета по земелъным и имущественным оtно-.""rr'Рёспубли* Дu...rч",
зарегиирировано В Инспекции Федеральной налоговой слryжбы России по
ЛенинсkомУ району г. Махачкальl 25.10.2016г.), *оrорЙ приводится в
соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Ф.д"р-"""r,
ЗаКОНОМ ОТ 12 ЯНВаРЯ 1996 ГОДа Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организаr{иях),
иными нормативными правовыми актами, приказом Министерства по земельным
и имущественным отношениям Республики,Щагестан от 04.02.2019 года J\ъ 116
<<Об утверждении типовьтх уставов государственЕьIх у{реждений Республики
,Щагестан> (зарегистрировано в Минюсте рд l4.02.2OIg года Nэ 5013).

Учреждениа я,чJIflетQfl некQммарчаGкой оргакизацией.
|.2. Полное официалъное наименование Учреждения на русском языке -

государственное бюджетное учреждение кАкадемический заслуженный ансамбль



танца rЩагестана <<Лезгинка) ;

сокращенное наименование на русском языке - ГБУ
1.3. Учреждение явJuIется юридическим лицом,

"::

ансамблъ <<Лезгинка>.
,

имеет самостоятельныи
баланс, печать с изображением Государственного герба Республики Щагестан и со
своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, товарный знак (знак
обс.гryживания) и другие реквизиты юридшIеского лица.

I.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Ресгryблика,,Щагестан.

1 .5. Функции и полномочия уIредителя Учреждения осуществляются
N4инистерством кулътуры Республики .Щагестан (далее - учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляются учредителем и Министерством по земелъным и имущественным
отношениям Республики ,Щагестан в порядке и пределах, определенньIх актами
Правительства Республики Щагестан.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
нGимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и отtsетчиком в
суде, арбитражном и третеЙском судах в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязателъствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полrIенных от
приносящеЙ доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником ипц/щества
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества не несет
ответственности по обязателъствам Учреждения.

1.8. Местом нахождения Учреждения является Республика ,Щагестан, г.
Махачкал&, ул. Пушкина, 25.

1.9. Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения (адрес
Учреждения): 367000, Республика .Щагестан, г. Махачкал&, ул. Пушкина, 25.
1.10. Учреждение имеет структурное lrодр€вделение (далее-Подразделение),

деЙствующее на основании Положения. Официальное наименование
Подразделения полное : Хор еографическая школа-ст у дия <Лезгинка> ;

СокращенноQ: XIIIC <<Лезгинка>.
1.1 1. Место нахождения Подразделения: Республика Щагестан, г. Махачкала,

ул. Пушкина,25;
1.12. Почтовый адрес Подразделения: инд. З67000, Республика.Щагестан, г.

Махачкало, ул. Пушкина 25.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2. 1 . Предметом деятельности Учреждения является концертная деятелъностъ.
2.2. Щелью деятельности УчреждениrI является ок€вание государственньtх

УСЛУГ (выполнение работ) по основным видам деятельности физическим и
юридическим лицам в соответствии с целями, для достижения которьIх оно
создано, и государственным заданием, утверждаемым уIредителем с учетом
необхЬдимости ооблюдения устаноцленных сроков выполнениrI
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_ ]_]готовительных работ.
2.з. В соответСтвии с указанными предметом и целями Учреждение в

JтановлеНном порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:
создание, публичное исполнение концертов, концертных программ,

_:ове.fение концертных мероприятий, фестивалей, тематических вечеров, встреч
: _]еятелями культуры, искусства, литературы, организация и проведение других
,lепоприятий концертного характера, проводимых собственными силами или
:,1.1а\IИ приглаШенныХ коллектИвов и исполнителей;

специ€lлистов Учреждения;
обмена специztлистами с_:ганI,iзация стажировок, совместной работы,

_ з орческими коллективами Российской Федер ации и иностранных государств;
- проведение творческих фестиваJIей, смотров и конкурсов;
- органИзациЯ и tIровеДение гастролей по Россиии за рубежом;

выбоР и реалиЗация про|рамм повышения роста профессион€шьного
].1астерства творческих и технических работников Учреждения;

- оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и.]I1зliческими лицами для изготовления сценическо-постановочного имущества, в
том чисЛе реквизита, одежды дJUI сцены и концертных костюмов;

- оформление заказов и закJIючение договоров с другими юридиIIескими и
физичесКими лицами для изготовления всех видов рекламны*, ""формационныхматериzrпов с символикой Учреждения и ее партнеров, связанньIх с проведением
мероприятий Учреждения и их распространение;

- образовательнiш деятельность, подготовка квалифицированных
танцовщико в для Учрежде ния и других национ€Lльных танцевальных ансамблей ;

сохранение имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного упр авлениrI ;

- проведение исследований в области хореографического искусства;
создание кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции,

отражающей основные сферы деятельности Учреждения;

- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и
физическими лицами предметов художественного оформления концертов,
представлений;
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предоставление сцен-площадок для проведения :.г€tстрольных и
: :] е З]ных мероприятий других концертных коллективов, для осуществления
, _ з\lестных проектов И программ в соответствии с заключёнными
: _ говорами;

- подготовка, тир€Dкирование и реализация информационно-справочных
E-ýаний, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-
твOрческой деятельностью' Учреждения ;

- I{зготОвление, прокаТ и реu}лиЗация костюмов, обуви, оборудования,
:' :: Е ;] Зi{Та. бутафории, гримёрных, постижерных и иных принадлежностей;

- реа-IиЗациЯ програмМ спектаклей, буклетов, плакатов, ка-пендарей,
,_:Чi,,]rВ :рl,гой рекламНо-сувенирной продукции, связанной с основной
- : _ : ческой деятельностью Учреждения;

- реа]изация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям;
- со:ействие в сохранении единого культурного пространства, развитие

l;,:"-jац}lона",Iьных, межрегИон€Lпьных и межгосударственных культурных
- : : : Jti ,

: j,: -,+,еТНое у{реЖдение выполняет задаНия, установленные Учредителем в
: _ _ _ зе:ствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.

] j, }'чреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
-:::: - в cJy{arIX, определенных федеральными законами, в пределах', 

- ,:_-:,:,RlенногО государСтвенного задания выполнять работы, ок€}зыватъ услуги,_ _-, _ -яIJIIеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его--,:,-;]:е,lьныМ документом, В сферах, указанных в пункте 1 статьи 9.2-*: -:::--iьного закона (о некоммерческих организациях), для граждан и:_::,-;,ческиХ хИЦ за платУ и на одинакоВых при ок€вании одних и тех же услуг
- -..J t

п,:ря:ок определения ук€ванной платы устанавливается учредителем, если
,lI _ ; *е пре+.смотрено федеральным законом.

: -< " }'чреясдение вправе осуществлять
_=i. a._ЬНОСТИ. Не ЯВЛЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ
:*_:_б;твrюшие достижению целей, ради
- _._ _ зз.aтв\юшие указанным целям.i r, \'чре/кдение осуществляет на основе- f , -\ Чре/кдение Осуществляет на основе гражданско-правовых договоров с'_:.i-..че;FiIl\{И и физиЧескимИ лицаJuи следующие приносящие доход виды
- : : _ -.,- эч l]rCTtt I

;о;готовка гryбличное исполнение кошIертньIхl\g !l rrJ\,'Jrцlп,,' nvrruJlfttiниg кOнцерТНЬtХ цроцрZlI\dМ, ЗрелиЩнЬD(
шероприггd и фестивалей на сценшIескlD( IIлощадк€lх, ре€шизация билетов на
l' 1 :":_:._ :1 Ы е }1 еРОПРИJIТИII;

:l]_]готовка концертов, мероприятий для публичного исполнения на
: _ i - - ззнныХ иJИ арендованных сценических площадках, по телевидению,
_::,:-,*,_Я^_liJ}l по радио и съемок на кино-, видео-, аудио и иные матери€Lльные
_. - 9 j_ _ ч. Lr].

на возмездной основе виды
видами деятельности, но
которых оно создано, и
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^..овеJение мастер-классов с ведущими мастерами сцqны и деятелями
_:-. -* _З. проведение мастер-классов работниками Учреждения, стажировок

--: ..:-.;iCToB ИЗ ТеаТров РоссиЙскоЙ Федерации и иностранных государств и
1 : _ -]еШИа-IИСТаМИ;

- - ::,ШеСТВJеНИе В УСТаНОВЛеННОМ ПоряДке издательскоЙ и полиграфическоЙ
_:;- _._:::i]lCTLt:

- _ - -:ОТОВКа КВzLПифицированных танцовщиков для УчреждениrI и других
:_* , _ _1 ьных танцеВагIЬныХ ансаМблеЙ;

- _::азание услуг в сфере дополнительного образования детей через** 
, _: :] -:.leHl{e.

- омзание усJIуг и выполнение работ в установленной сфере деятельности по
: -::],1 l{ КОНТРаКТаМ В рамках федераrrьных целевых, регион€Lльных и

услуг по организации и проведению конференций,

информационных, консультативных и

: ]:. _ _ З. преJметов бутафории, декорациЙ (мягких и жестких), мебели,
-:- -:.я сцены, концертных костюмов, включ€ш обувь, головные уборы и

шеfiЕýеРские изделиlI, изготовЛенныХ за счеТ средств от приносящей доход
IеfтLтьЕости:

- :-II]зашия печатной и сувенирной продукции, аудио-, аудиовизу€Lльной,
-: .1 i;rНОПРодукции, изготовЛенныХ или приОбретенных за счет средств,
- j.:----.b}, ОТ ПРИНОСЯЩеЙ Доход деятельности, в том числе по договорам

| ' - -:-:"

- :.; ПОРЯ/КеНИе в устаНовленноМ законодательством Российской Федерации, 
, : ; -"". -:l{наJ-lе/КаЩими у{реждению правами на результаты интеллекту€lпьной

*: ;-:, -:--_,,-,,JT}l. СОЗДанные в процессе осуществления деятельности rIреждения;
- .:-_lf.lьзование в рекламных и иных коммерческих целях официального

- ],,' ' l : -:- ,Зz:1l1Я. СИМВОЛИКИ, ТОВаРнОГо Знака, изображениЙ своих зданиЙ,
- : -] -:-, :.--IiI'i JОК}Ъ4еНТОВ И КУЛЬТУРНЫх ценностеЙ, хранящихся в учреждении, а
-, : * -- ý--|1-1! rаd--IеНИО ТаКОГО ПРаВа ДРУГИМ ЮриДическим и физическим лицам в

- _,_ .1..: _зi.}i с законодательством Российской Федерации.
- _ i :la:-{Ije ПОСРеДНИЧеСКИХ УСЛУГ;
- : ;1];]зашлrя иной сувенирно-рекламной продукции;
_ - -', L:]еСтВ-lение В УстаноВленноМ поряДке иЗДателЬской ДеяТелъносТи' не

- - 1]:-.:-_ _;l ; ьlrэнцертноЙ деятельностью Учреждения;
- _:_"--еСтвJение аудиозаПиси, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование и

-_:'-."-,э-,;,5- а\.]ио-. фото-, кино-, видеопродукции, не связанной с концертной
_; i ;" _::l _ a:ью \'чре;кдения;

- -: rlaНIle }'слуг по организации пунктов питания для зрителей и
-: .j ---, *. \-чре.лJения.
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"',,ззанные работы (услуги) Бюдя<етное учрехrдение выполняет (оказывает)--; ,:аъJан И юридических лиц за плату на одинаковых при ок€вании
- , _:,- -ныХ услуГ условиях в порядке, установленном федераrrьными законами и
-, _ _ -ате-lьством Республики Щагестан.--:ы 

на услуги, ок€lзываемые на возмездной основе, Учреждение определяет
: -,:i-i:e, \,становЛенноМ В соответствии с законодателъством Российской] : -:::--,il].

- 
- }'чре,кДение ВПраВе осУЩесТВляТь иные ВиДы ДеяТеЛьносТи' Не;:--;:- -;iеСЯ ОСНОВНЫМИ ВИДаМИ Деятельности, лишь постольку, поскольку это

' ,i - ]осТи/кениЮ целей, РадИ которыХ оно создано, и соответствующие
: :- -Ъ,]'{ LIC']'IM, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО TaKarI ДеЯТеЛЬность укuLзана в его

- ] ; -,,l _:.]ЬНЫХ ДОКУМеНТаХ.

- l }'чрекление осуществляет мероприятия по гражданской обороне
" '':: ]l1ОННОЙ ПОДГОТОВКе В СОоТветствии с законодательством российской

_-:1 r_-_ -_IIix государСтвеннуЮ таЙну, В установленном законодательством
_ _ ,: -,,_;i Федерации порядке.

: ст:е,-тьными видами деятельности, перечень которых определяется:, j _ -:]',-ibcTBoM Российской Федерации, Учреждение можетзаниматься только: . - : _.,aн}lli специаJIъного р€tзрешения (лицензии).

_ 3- Организация деятельности и управлениrI Учреждениемj- l _ Учреждение явJUIется некоммерческой организацией в форме14рс,твеЕного бюджетного }л{реждениrI Ресгryблики .Щагестан и в своей-*fьЕостИ руководствуется Конституцией Российской Федерации,
:: ,:.Ы\{I{ КОНСТИТУЦИОННЫМИ ЗаКОНаМИ, феДер€шьными законами, указами и
_:I_,,JнIlя_\{И Президента Российской Федерации, постаноВлениrIми и
: i.. ен}UI}{и Правителъства Российской Федерации, Конституцией
1",;:,:il Дагестан, законами Республики .Щагестан, постаНовлениями и
: i,, знliя\lи Главы и Правительства Республики Щагестан, нормативными

,::_],1;' актамИ федеральныХ органоВ исполнительной власти и органов
":_,1 е,-]ЬнОй властИ РеспублИки,ЩагеСтан, норМативными актами у{редитеJUI
. _ i*]l1],{ }/ставом.

- \-правление Учреждением осуществляется В соответствии с
_-:^е-]ЬсТВом Российской Федерации, Республики .Щагестан и Уставом
LIеЕЕя.
i.3. Орган, осуществляющий функции и

:: ::aПI'_Я. В \'СТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе:: зь:по-lняет функции и полномочия r{редителя Учреждения при его
;1;1. :еlЭрганизации, изменении типа и ликвидации;

" _зe:l"JaeT УстаВ УчреждениrI В соответствии с типовой формой устава; _:: *'- ,], \чрелдения, утвержденной Министерством по земельным и
l .: _ з.ннь]}{ отношениям Республики Щагестан;

полномочия )чредителя

-_а]начает (1тверждает) руководителя Учрех<дения и прекращает его
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' ' ''..' 
,l,

,l,: - _.-,",r"-"' и Прекращает срочный трУДовой ДоГоВор с руководителем
:,"{;,:\,еТ И утверждает государственное задание на оказание:.';;;j:iflJlЖ"#i;..fff"o} юридическим и физиче.*"nn'п"чu*

' ]': * -:--.1-; 
- ]новными видами деятельно.r|i""' 

С ПРеДУСМОТРеННЫМИ Уставом
: -: - -,,,яеТ переченЬ особо ценного движимого имущества, закрепленного- - ]': - --'-:;iЯ }ЧРеДИТеЛеМ ИЛИ приобретенного учреждения за счет средств,: _ _ - : - -:, ,- з\f\ \чредителем на приобретение такого имущества (далее - особо- : - '; -:.:":-i:-',{Oe и_vущество); v 'rrYrJIД
. .:€ ltsарительно согласовывает сс

,, _ : _,, 
_ _ _ _..rъr"*.;" ;;;":;::*.1л_соВершение Учреждением крупных

],; ::,-:: - ;1'fi"#,,ЪТ"Жl'"'rlk#iЖТfrХ"; '}"о" 1З статьп g.z
, -:;,,-1ii],{aeT решения об одобрени"'--.дaпо* с rrастием Учреждения, в" : : ] :,-,,';, liоторых имеется заинтересованность, определяемЕш в соответствии с

* 
: ] :i l,,{:i, \,становленными в статъе 27 Федералъного закона (о- :, l ;l:.3Cb.l{X ОРГаНИЗаЦИЯХ);

: _ анавJивает порядок определения платы для физических и юридических' - '- : :']-' .Il l работы)' относящиеся к осноВныМ ВиДаМ ДеяТелъносТи бюджетного- ] : - - -,:_"я, оказываемые иМ сверх установленного государственного заданиlI, а
-: '- : ] с_l}чаrlх, определенных федералъными закон" -: - 1-еЧНого государственного задания; 

Ur'rrDllvlzl ЗаКОНаМИ, В ПРеделах
, - -пэтz,],,сJеJяеТ порядоК составлени,I И утверждения отчета о резулътатах

':i-:'1:--lr-fЦ 
УЧРеЖДеНИЯ И об 

"aarоrr""aовании закрепленного за ним
":"" :":j:IUI-\fи' УсТаноВленНыМи Министерством 

финансов российской] : _:]: -;]}i:

. ;lЭГ.-Iас
:, l : * . зн,"" 

::XT""uo;:1T#:X"' ЖП.ХННil ДВижимыIJ&ж;;

.'' -.,';,;r1;:.Ju,'"" СРеДСТВ, выделенных собственником на приобретение
,,I подготаВливаеТ И направляет в Министерство по земелъным и

, ., -';;Ъ'J;JТ.о"Ж;r-":iТr Республики {агестан предлож.r,"" 
- - 

,,о

:,, з аренду по оо"о"ооufl:lЖУ"J"ТЖff,i;ш*.т"н*fж.;
1,1',;:;ТеРСтвоМ пО земелъныМ и имущест"a"rr"r, отношениrIм Республики_:_::;ан:

r l подготавливает И направляет В Министерство по земельным и
., ..;j];:l"T l}il}ТТ'":ЙУОП"П"}u'..ru" предложения по внесению

_ : _. : ч а \ f и ) д е н еж ных ср ед с тв 
" "ff*Т;fr ::fi г" ;3".ff#ffi; jr,?,жlж

..,-;"Т;- ffi'"Ж"rffitrffiff';;;;". имущества иным образом в
о l подготавливает И направляет В Министерство по земельным и
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fuoтнoшeнияМPeспyбликиЩaгecтaнBслyr€шx,пpeдyсМoTpенных
l'щт-лввтлrп законами, законами Ресфблики .щагестан, предложениrI поЕг, в Ут*'цДеrпаеМ некоммерческиМ организациrtм в качестве шi учредитеJUIЕуrтща деЕежных средств и иного имущества;пo' (}с}тцествJIяет 

финансовое обеспечJние выполнениrt государственногоmtr
. -:: -;.lЯеТ ПОРЯДОК СОСТаВЛ-: 
- _ - _... _]еятеJъности uro"*XJJ,i, "" Т:I}дения 

плана финансово_
:- - ; - " :-],{;l \fuнистерством ф"rruпr.о" российскjЁlЁ";#.uоВанияМи'-:, --JeT предельно допУстимое значение просроченной кредиторской: - - _ _ _.l \'чре;кдения, превышение noropoao влечет расторжение_ - _ 

- '_ - зора с рУкоВодиТелеМ бюДжетно.о-'v"рaжДениЯ по инициаТиВе. ._ . 

_ .,-. ;т :;.;:1т :. T:Ti:1, кодекс ом_ Ро с сийской Ф едерации 
;- "::'LlяеТ конТролъ За Деятельностью Уrр;;;;;;;i"iЖЖ;вии с_ : - : ,.: ::ts{])_\{ Российской Федерации;

i ;'ff,Ж;#}'"У"-ЦИИ И ПОЛНОМОчиrI учредитеJuI, установленные
ЙшЙ,щ;Ъйi-.];;;#tЖffiХlТНХ.1".:i"jМИаКТаМиГлавыР;";rа;;*"

j"д" }lпкпстерство по земелъным и имущественным отношениям РеспубликиЖЪЖr"""О' "ОРЯДке 
на основании предложений rIредителя

* ,-Ж ffi"ffiИ НеДВИЖИМЫМ имуществом учреждеЕия, в том числе о
бш О Пнесешш Учреждением В Сл)пr€шх и порядке, которые предусмотренытlконами, денежных средств и иного имущества В уставный*l-МПO,ЕГFнЙ,)кашlтаrr хозяйственных общ"ar" или передаче им такого имуществаППlаш фазом в качестве Их )п{редитеjUI или }частника;l, О Пqредаче Учреждением некоммер"aa*, орг€tнизациям в качестве их]вЕ,m,o*ш Llи участника денежных средств и иного имущества.з j, Внсшп' доJDкностным лицом Учрежде"Ы- 

""Ъ.r." Щиректор}'ТСПДеПТП{i КOЮРЫй НаЗНачается на должностъ и освобожд*ra, от должностиruцwrаrcu (даrrее - руководителъ Учреждения).Гфава п обязанrrо.." руководителя Учреждения, а также основаниrI дJuIF-ЕtrIеШЯ ТDУДОВЬD( ОТНОШеНИй с 
"",'|.ryо"ру.r."'iiоо"ооательствомРhссffiспой йд"рчrцч", настоящим Уставом ; 

'руоJъron договором,ЕFтщае!{цм 
учречелем С директором Учреждения на определенный срок.ЩТОВО'ШГеЛЬ У"Р'*Д'"Й осуществJuIет рупо"одЬr"о деятельностьюГтеп:lещя Еа oclloBe единонач€шIиrI, подотчетен }rредителю.o'JЖНЖ,i.#ilЙ ч,",гждается руководителем учреждения (по

lltгатпое распис€lние Учрежден.иrt утверждается руководителем Учрежденияt *r-rпOча€т в себя все должности работник"" iiо"оессии рабочих).щтоюшгеlь Учреждения самостоятелъно н€}значает на должностъ исвшбоrrает от доJDкнооти работников Учреждения, определяет их обязанности,аШШOЧа€rr с Еи}д{ трудовые договоры 
rrra9 tJl{J.ЛЕJIЯеГ 

]



-

10

фтою,шгелъ Учреждени,I н€tзначает и освобождает от доJDкности главногоfoттг- ера црЕ IIисъменном согласии rIредителя.
щ,тою,шгель Учреждения н€}значает и освобождает от должности]lктtsтетей руководителя Учреждениr{ по согласованию с учредителем.
:_- В }'чре;кдении дейс."у., Художественный совет.ýi:опествеrпrьй совет дaйar"уaт на основании положения, утверждаемогоцшf,шJЕт: elerr Уlрежд ениjI..
, i. Щховодtтелъ Учреждения может образовывать на правахЕ!ггryгь,шогО органа дирекциЮ, определятъ ее численностъ и порядок работы.3 i. !-чреjaQ:tеЕие осуществляет свою основную деятельностъ в соответствиищстЕ}т*Бш{ заданием, устанавливаемы^n уrрaд"телем.

*Ж;;"Ж".Ь.**u,ЬсяoтBЬIпoлнeнияyсTaнaвЛиBaеМoгoeМy

: _ _: _з*lяет план финансово-хозяйственной деятельности на- 
_ -, ' ;lil период, который утверждается учредителем или_ -: -,; i \'чре;кдения в случае предоставления )л{редителем ему такого

tTElEIeEEe самостоятельно разрабатывает планы подразделенийfuщrцpoгpаi,l]\,IъIиПЛzlнъIнayчнoй,пpoизвoДсTBeннoй,xoзяйствeннoйи
ЩП*ПВЙ Jе'ТеJIЬНОСТИ, КОТОРЫе уrЪ.р*Йтся руководителем учреждения.;", i- В своей деятельНо,," УrреждЪrr"Ь 

"rurrодействует с подра.делениямиl'iFшrше'' Е пошедомственными r{редителю организациями.!"тец]еЕЕе строит свои отношениrI с юридическими и физическими лицамиD rEE ферах хозяriственной деятелъно.r"
птшщовi 

дrдчrr лvrlj,gJrЬНuu'lИ На основе гражданско-правовых

!-w..rленпg gзободIо в выборе формы и предмета црФкданско-правовых

Ж*-ЪЧ::":Т]", ЛЮбЪiХ- Других условий хозяйственных
п у,еmщ }."p-#f;. ЦРОТИВОРеЧаЩИХ Законодательству российской Федерации

j.]:- Уlрещдение осуществляет в порядке, установленномШi'ýfil:лF-татцтюм Российской ФедератIии, выполне""Ё бУцuций заказчика прищщ*rЕm*п закLзов на поставкУ товаров, выпоцнение рuЬо;t,-о*азание услуг в3mrеШОЙ феРе ДеЯТеЛЬНости, 
- 
при закJIючен"; ;Ьанско_правовых,шщryов Еа вЕпоJIЕение подрядньж работ, при осуществлении капит€tльного8'ryЩf,ЕШСТВа ВКIIЮЧ€Ш РеКОНСтрукцию и техническое перевооружение, а такжещfальшого Е текущего ремонта объектов недвижимости, н€жодящихся вщ!*rr".-, _\тIравпении Учреждения.

з ", j_ Уlрислеше осуществJIяет оперативный бухга-птерский учетрЕryщ'аrтоВ фшапсово-хозяЙственноЙ и 
"roi.i деятельно.r" (как ПОJý/чатель- шЕrт,шш средств - бюдкетный учет), ".д., .rurистическ/ю и бухгалтерскую[мтL шшrъвается о результатах деятелъности Учреждения и обm*iпiЁ}Шва'nпr заryеIшеЕного за ним государствеIIIIого имущества Республикидrгасташ. В пор{дке п сроки, установленные законодателъством Российской



Фцдераши и Ресгryблики !агестан.
-:"r-+- Учреждение обеспечивает открытость и доarуrr"оar"

лГ.fGёЕТоВ] 
l,

jЧРеJE-ГеЛЬНЬIХ ДОКУМеНТОВ ;

; вл -TgTeJIьcTBa о государственной регистрации Учреждения ;

зпIIеЕЕя уIредителя о н€tзначении руководитеJUI Учреждения ;
зазожеттиri о филиалах .и представителъствах;
}тgЕрI[JеЕногО плана финансоВо-хозяйСтвенноЙ деятелъности Учреждения

ш :Е€mетствующлй период ;

гпдоюй бухгалтерской отчетности Учреждения;
чде,тrй о проведенных в отношении Учреждения контрольных

Цпч!птгяqк и ш( результатах;

* _ -- ] _ :ез\,-1ьтатах своей деятельности и об использовании закрепленногоt } Щ,теrтпем государственного имущества Республики .Щагестан,
filliп|"]!Е.ilчцг{} Е угверждаемого в порядке, определенном }п{редителем, и в
illЩЕТЕtrП С ОбЩШrlИ ТРебОВаНИяМи, установленными законодателъством.

3 ::- фтою.шгелъ Учреждения несет персон€tльную ответственность за:
Е!прIЕюе Еспользование бюджетньtх средств;

распоряжение оообо ценным движимым имуществом, а также
пшrr!.ълU шltУщестВоМ ;

шryчеше цред{тов (займов);

тFr-!filtIп{еЕЕе установленногО Учреждению государственного задания;
mлоfiтrо:еЕие показателей оценки эффективности и результативности егоПцrFтЕч{тЕ
щFшryочешую цредиторскую задолженность, превышulющую предельно

jцЕшшде зЕачеЕия;

-шFryтЕ вЕlрllпеЕЕя бюджетного з аконодательства Ро с сийской Федерации ;гiЕrттетяrrтую орп}низацию работ по созданию условий по защите

! шt ,шпmп_таrтя{ всех без искJIючения филиа.гlов и представительств
_ .:тRlяются по решениЮ у{редитеJUI на основании

11

следующих

_;



. ] -_ _:Iлr_л___ l ---*"rrrwJlDU,l,B.*: ., .. -.]но\fоченные рутлозителем Уrр.*о"ния, 
руководители филиалов

--" 
l_:;::

l,-, t -.":;чЖЖiJ.ТоО:lЗ:"ВJЯЮТ droou"" .чоЬ.,.,"," rр.д.iu"ителей

: _ : : _ i]я 
реа-тизации u.f.T"} "iЛТ. Жжхч:#;;i*1#: 

",,. _ ;:.: r*lХillffiНХffiНХХiНJ"x;:ж#}},^** внутр.,"".* :,_ - :,:
I_ -- ч rrral\qlvИ И ПОДРаЗДеЛеНИЯМИ

., :f е7iiJение создается без о|раничени я срока деятелъности.

-, .,,, 
ъ..J;-ff 

ТrъНН9:ffiТЖ;lЁ.;"Ъ11;:1Ж;#в 
е нно с тъю

,:"- --,li.i]:
, ] :,: - :,- i.;, J::;#;;T:K.:'* За'"о"::""1r,ru - 

.,рu". оперативного- - -, чре;к;ению пред;;.:Нfr}.#JОДексом РоссийЙй Федй;;:"', 
: . ; . - ; il 

:il;i;H н:#Ё:#*#"ЁЯ,:'#:'rTr;;*ff *:: -,,*.=.;rя}.ч
_ _ ,,-.л_.,l|'ЖДеН_ИеМ УСТавных задач.

_, .l1эе;tцение 
без согласия собственниt, ;. - #iНЧ :},ж;iтi;:iЁ#""-"';ЧТ'ffа"I#il"-т^,"тf;, ,,_: - - -;;;;;-JI 

"]ir'i.ъ_ 
средстц выделенных ему .об.r"..,ником на. .,:я:ок 

"r;;;;;1T;:,i, 
а также недвижимым имуществом.. --;тва 

},.т'ТНеСеНИЯ 
ИМУЩеСТва к *ur."ffi-ЖHJifi

1 аВЛ ИВ ае'." Iip u"ителъ с тв ", п..ОrЪii"Ъ"::lН- ДВ ижим ого

l
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: ::;i*]ение не вправе без согласия собственника_ распоряlкаться, _ : - ,,1],{ы}{ имущесТвом, закРепленнЫм за Учреждением или приобрЪтенным

| " _: ! _ередачу его в аренду.
:_:-:снь недвижимого имущества устанавливается Министерством по

|l : : -:_l,{ l{ имущественныМ отношениям Республики Щагестан на основании*|,:__- т :.-li]}"l У{РеДИТеЛЯ.
_ ,:-_ьным находящимся на праве оперативного управления имуществом

, ,*l, ; _,a,,,{ }'ставом.
\-чреiкдение вправе совершать крупные сделки только с'* ,: _ l,:] l, _ еJьного согласия )л{редителя, оформляемого в установленном им

: i:.-" _

формирования имущества и финансовых ресурсов]:. -_-_.:Я ЯВ-lЯюТся:
_ 1-,,, -;iit из республиканского бюджета Республики.Щагестан на финансовое',' - . - ::,:'_е выпо-IIнеНия государственнОго задания на выполнение работ;_ '-,,-illi из республиканского бюджета Республики .Щагестан на цели, не

::,]i :,- -:_, : ]llнаНсовыМ обеспечениеМ выполнения государственного задания на]. - - ;::.; :абот - целевые субсидии;
;редс:гва, поJýленные от приносящей доход деятелъности, в том числе,F*,,ryа печ,ченные оТ арендатороВ на возмещение экQплуатационных,щ _'Y|Вr} ТЬЕЪrк и нео бходимых админи стративно- хозяйств еЁ gых услуг ;;рLтgrва поJýленные оТ сдачи В арендУ движимого .и недвижимого

щтIЕ_-:Е
;ЕlЁдýт,ва- поJýленные от страховых организаций на возмещение ущерба пошiшщаýl обязательного стрЕlхования гражданской ответственности владельцев

щш;ýЕрrrгшD( средств;
бсзш,зшез,тrые или благотворительные взносы, пожертвования юридическихп цrc*r[ш( JIщ, в тоМ числе иностраНных юридических лиц и иностранныхтЕIЕtЁ,

- : : ,:: , _чн}{ки, разрешенные законодательством Российской Федерации.
: : -:::'-i i]б И}{УЩеСТВе, ПРИОбРетенном за счет указанных источников,,],:, -;-,,l: 

-:е-]стаВJяеТ в МиниСтерство по земельным и имущественным



\4
- - _ l]ениям Республики.Щагестан. 

:--1.9. Финансовое обеспечение выпо", ._ествляется с *.rоr-i;;.;;;::",,л":r]r_*"ения государственного задания
- 1,1 u.".,l'i' #;"#ргасХоДоВ 

На соДержание неДВижиМоГо'иМУщесТВа и
, :;-]}lтелем или .rр"оор.i."*УЧГ"i; ЗаКРеПЛеННЫХ За Учреждением
" : : r I{ Телем на .,р"обр.rй". такого rrr*..iт;"..:;ff;";" ;:#ýxx;j:I:-:-тве объекта налогообложения по которым признается соответствующее. ,:ество, 

в том числе земельные r{астки.
. , : i ';#}]ff"ЖffiH; с согласи,I rrредителя недвижимого имущества и
_.-}lтелемилиприобрет.",".:чI"т:н}"#:о""*.,"ьт.;ъ"J;i*,rý}

.:: -iiтелем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение-'jiЪ:"l;КОГО ИМУщества учредителем не осуществляется.

зетстви",:,т#;ff^J;J"Т::rт;J;:о-нЪ.;"оil#".Ё^l1h".т:о.:
_:зЬiе счета' открываемые В органах Ф"д"раrr"";;; казначейства, в:i,li:rорИальныХ органаХ Федера-гlъного казначейar"u, счета в иностранной::, - -_ -3 в r{реждениях Банка'о:,_"" ,n" орйтных организациях в соответствии,,,,, ]]iji'Ё:;Ъ:Х 

РОССИйСКОй Федер;ч;;,; 
"оложениями Бюджетного кодекса

- -1, По
:;-:-.ьно..,,ffi;ххть*IнT;;х;уr.,:.,д;"i..оо}.,жJхт;т"ъ"J;;:Ё
: _:зl этих доходов имущество поступают в самостоятелъное 

распоряжение- ]:.:]€НИЯ.

-,ХодЫ оТ р_аспоряжения долями (акциями) в уставных капитаJI€lх_ ,,l:твенных общесiв' созданных Учреждением В соответствии с: , ,-, _ _]ателъством Российской Федераци", u й*е часть прибыли хозяйственных'_--::з, полr{енн€Ц УчреlкдениеМ (л"""д."лr;, .ro.ry.ruo.. в самостоятельное
-- 'а:ff'"I"ТЖНr;#""ВаЮТся на отделъном балансе. эти средства

- ]: :]€НИlJ I
] : -::ацI{и, } порядке, r#Jх#Iil..::i:н;"J.нt:х ;жН;н

] _ ], Контролъ и ревизия основной и финансово-хозяйственной деятельности-= 
:::Т:;"""J.*еСТВЛЯются учредителем, а таюке другими органами в предел€ж

:'_зтроль за порядком исполъзования закрепленного за Учреждением на
" ] ::; l:iператиВногО 

управления .о.у*рЙнного 
имущества Республики_ : -: - _:i осущестВляюТ )п{редителЬ И Министерство по земелъныМ и- : l венным отношенr"п,t Ё...rублики Дu.".ru".

5. Осуществление Учреждением
основной деятелънсстичреддение
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6. Руководитель Учреждения
:-",:ОВОДСтво деятельностьЮ Учреждения осуществляется единоличным- -;-_Ьным органом Учреждения, который подотчетен гrредителю.] _. --]}iтель УчреждениrI н€Lзначается r{редителем по итогам конкурса на

JоJ/кности Руководителя Учреждения.
l : ]о-lномочий руководителя Учреждения составляет не более 5 лет.:] -.,-]итель Учреждения может быть переназначен неограниченное

раз.
_:е -l{те-ць в соответствии с дейотвующим законодательством назначает и

от должности художественного руководителя.
- },ководитель Учреждения на время своего отпуска, командировки

' 
- l*lО/КИТЬ ИСПОЛНеНИе ОбЯЗаННОСТеЙ Директора на одного из заместителей

в соответствии с распределением обязанностей между заместителями
- . ::. \-твержденным руководителем Учреждения.

-:": ПО вопросаМ, отнесеНным закОнодателъством Российской Федерации и
-;:rt Уставом К компетенции исполнительных органов Учреждения.

_ -,rвои договор с руководителем Учреждения, типовые условия которого- , -:ются Министерством по земельным и имущественным отношениям
рбшсr ,Щагестан, подписывается руководителем (заместителем

_,l _еrя) rrредитеJUI.

- 
"-тверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников]: - -ЗНI{Я. заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения

" , -:_ -ет на них дисциплинарные взыскания;
согJасовывает штатные расписания филиалов и представительств

' " - :-iH}UI. Н€ВНаЧаеТ На ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОбождает от должности их] : _ -ltте;rей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает
: : j ],{еРЫ денежногО содержаниЯ и компеНсаций, применяет к ним меры" ::"-{Iiя и н€Lпагает на них дисциплинарные взыскания;
: :аспределяет обязанности между заместителями директора Учреlкдения;- JткрыВает и закрывает в r{реждениях банков счета Учреждения;

выдаетдоверенности от имени Учреждения, атакже отзывает их;
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11) органIвует ведеЕЕе бюдrtетного, бухгагrтерскбго, нЕUIоговог.,статистическою и опqратЕвЕого учета и cocTaBJIeHиe отчетности Учреждения;12) обеспе,пшает орIашзацшо и пл.нирование работы пёдразделений,
*#:Ж:...1#"О"*Й'*"" Уlреждения, осуществJuIет контролъ за ,D(

1З) ОбеСПеIIИВаеТ ВЫПОJIЕеrШе обязательств учреждениrI перед бюджетамивсеХ уровней бюдкетНой спстел,ш Российской о.йрй"- 
" *о.r.рагентами похозяйственным договорам;

14) создает безопаЪные \

r s) ор"ч";ъЁ;й; :Ж:Н#:Ё:,ЁЖ;Т JУ;ШЪН"* тайну, атакже работу в области ,ръ,""одействия иностранным техническим р€tзведкам итехнической
актамип"*"11:Щ"ф"x:н,i,Т#Ы.:,,Ё"":-;:ffi J^Ёя##*xН:l#l"*"

1 6) организует защиту конфидЪ;ч;;;;;й информчч"" У"реждения;17) опреДеJUIеТ видЫ стимулирующих и компенсационных выплат (доплат,надбавок, премий и др,), порядок и условия их приМеЕения, а также устанавливаетформы, системы и размер оIIлаты Труда работников УчреждениrI, за исключениемедиIlоличного исполнительного органа vrрa*дar"1-'Y 
-ar74vlJ

18) ОбеСПеЧИВаеТ ПРеДОСТаВлеЕие по запросу учредитеJuI и министерства поземельным и имущественным отношениям г39пrоr"I"-дii."..u" информации,ДОКУМеНТОВ И МаТеРИ€ШIОВ О Деятелъности учрежде";; объеме и сроки,установленны

; J*: l}hffi ь 
ЖЖ,lН"' "xi,?,lii;- 

ф ондов, матери€tлов н а лю бых
оух.а,,т"рс*J,уучету,о.,r'iЖНlх,.ч:i#Ь;;Н;"',i*,Н*,.ж*";
деятелъности и прав на Еих, нематеришIьньгх €lктивов;20) имеет право первой подписи финансовых документов;21) распоряжается имущество, У"р.ждения для обеспечениrI его текущейдеятелъности
Федерац"" 

" "u|r"frl,iffiТ;""УСТаНОВЛеННЬГХ 
ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОм Российской

."..l?.;ý*Ё"JIяеТ интересы Учреждения как в Российской Федерации, так и

*orrrrff]"#;*"' В ПОДГОТОВКе, ПОДписывает и обеспqчиваьт исполнение
z+; ор.u"ffi"*Н;хЖffiбикаюв,,;ч"";; ;'.;;;,разреценцй для обеспечениrI деятелъности Учреждения;25) организуеТ выполнение рабоТ .rо оБ".Б."". информационнойбеЗОПаСНОСТИ ИНфЬРМаЦ";;;;-;"rчислителъных 

и телекоммуникационнъIх системУчреждения;
26) обеспечивает В установленном законодательством РоссийскойФедерациИ порядке о.ущ..r*"";;-";;;оприятиЙ по мобилизационнойподготовке, |ражданской обороне в соответствии с установленным заданием;27) организуеТ про""д,"ие меропр иятпйпо защите объектов, работниковУчреждения оТ террористических актов и осуществJUIет конц)олъ за этой работой;28) организуеТ И контролИруеТ выполнение В Учреждении работ по



|,7

обеспечению эколоп{tIеской безопасности, охране окружающей среды,
рацион€tльному исполк}ованию природных ресурсов, а также по обеспечению
промышЛенноЙ безопасНостИ опасныХ произвоДственньIх объектов,.,

29) предст€лВJIяеТ интересЫ Учреждения В судах общей юрисдикции,
арбитраЖных И третейсКих судаХ и осущеСтвJUIеТ соответствующие полномочия,
предусмотренные законодательством Российской Федер ации;

30) обеспечивает цроведение В Учреждении работы по противодействию
коррупции и несет персональную ответственностъ
антикоррупционной работы в Учреждении;

за состояние

з1) выполнrIет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельНостИ Учрежде ния и обеспечения его текущей деятельности.

6.6. При закJIючении догоВороВ и совершении иных сделок руководителъучреждения или уполномоченные им на основании соответствующих
доверенностей лица обязаны осуществJIять следующие мероприятия :

1) ознакамливатъ контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том
числе в части ограничения полномочий руководителя Учреждения;

" 2) в обязателъном порядке вкJIючать во все договоры заверение контрагента
(всеХ контрагентов, в слу{ае закJIючени;I многосторонних сделок), что *офчaa",
ознакомлен с настоящим Уставом, в том числе в части ограничения полномочий
руководитеJIя Учреждения;

з) в обязательном порядке вкJIючатъ во все договоры заверение контрагента
(всех контрагентов, в сл)лае закJIючения многосторонних сделок) о налич ии или
отсутствии заинтересованности при совершении ука:}анной сделки в соответствии
с требованиями, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации;

4) в обязательном порядке вкJIючатъ во все договоры заверение контрагента
(всеХ контрагентов, в сJIr{ае заключениrI многосторонних сделок) о том, что
совершаем€Ш сделка не явJIяется крупной для Учреждения или если сделка
является крупной, то сведения об одобрении совершения такой сделки
r{редителем в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, с ук€ванием реквизитовсоответствующего решения.

НеСОбJПОДеНИе ОбЯЗанности, установJIенной настояIцим пунктом,
расценивается lt€lrt сговор с противоположной сюроной либъ как ее ум"rшоен"ыйобман и явJIяется основz}нием дJUI признания такоt сделки"недействительной и
взыскаЕИя учредИтеJIеМ ущерба (убыткоВ) с рукоВодителЯ Учреждения В СЛ)пrае
н€LJIичи,I таковою.

6,7: В cJýлIae отсутстВия рукоВодитеJUI УчреждениrI или невозможности
исполнениЯ иМ cBoID( обязаннОстеЙ полномочиrI руководитеJIя Учреждения
осущестВJUIются одним из зЕ}местителей директора в соответствии с
распределением обязашrостей между ними, утвержденным .руководителем
Учреждения.

В сrгучае досроIшою прекрап{ения полномочий руководитеJuI Учреждения
исполнение обязаrшоgтей руководитеJIя Учреждения возлагается решением
r{редитеJIя на иное JIицо на период до проведения в установленном порядке
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конкурса на замеЩение в€жантной должности руководителя Учреждения.
6,8, СОВМеЩеНИе РУКОВОДИТеЛеМ УчреждЁния или лицом, иаполняющим егообязанности, должностей в орган€ж управления других организациfr допускаетсяв случ€шх, предусмотренных законодательством
6,9, Отдельные полномОчиJI рукОводитеJIЯ Учреждения моryт быть переданыиным работникам Учреждения на основании доверенности, выдаваемой

руководИтелеМ Учреждения, а также на основании вЕутренних документовУчреждения.
6, 10, Руководитель УчрежденшI при осуществлении своих прав и исполнениисвоих обязанностей должен действовч." 

" ""raрaa* 
Учреждения, осуществлятьсвои права и исполнять свои обязанности доброaо"..r"о и prр1д{Ho. он несетответственность перед Учреждением за причиненные Учреждению еговиновнЫми действиlIми (бездействием) убытки, если иные основания и размерответственности не установлены федералъными законами.

Учреждение rаlилИ учредитель впраВе в установленном порядке обратитъся всУД С искоМ К руководИтеJIю Учреждения о возмещении причиненных
Учреждению 

убытков. 

ЧvДД'

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТеЛЪНЫй орган УчреждениrI несет ответственностъ за
ДОСТОВеРНОСТЬ ИНфОРМаЦИИ, СОДеРДаТЦейся в отчетности Учреждения, в том числеинформации, подлежащей обязателъному раскрытию.

6,1 1, Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть расторгнутВ СООТВеТСТВИИ С IIУНКТОМ 2 ЧаСТИ 2 СТаТЬИ 278 Трудового кодекса РоссийскойФедерации, в том числе по следующим основаниrIм:
невыполнение руководителем Учреждения решений

гl{lч рукuбuли,lелем учреждения решений ПравительстваРесгryблИки .ЩагеСтан и органов исполнителъной 
"ou.r" Республики ,Щагестан,прин,Iтых в отношении УчреждениrI в соответствии с их компетенцией;

совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном управлении
}:r-:ж::*.:,'.":рlт_":1:уф.бований.ч*о'ооi..й;il;;;;lЁЁБ]i;"и определенной У_ставоМ Учреждения егО специаJIЬной правоспособности;

н€Lличие за Учреждением по вине его руководителя более чем З-месячнойзадолженности по заработной плате;
необеспечение использования имущества Учреждения по целевомуназначению В соответствии с видами его деятельности, установленными УставомУчреждени,I, а таюке неисполъзование по целеВо.му н€tзн*чъо-;"*""пi";";;;,

нарушение руководителем Учреждения требований законодательстваРоссийсКой ФелеРации, а также УставЪ Учреждения в части сообщения сведенийо наJIичии заинтересованности В совершении сделок, в том числе по круryаффилированных лиц;
нарушение руководителем Учреждения, установленного законодательствомРоссийской ФедеРации и трудоВым договороМ запрета на осуществление имотдельных видов деятельности;
непредставление или несвоевременное представление, представление

недостоВерньгХ (иска;кеНных) и (или) неполных сведений (информации), которыенеобходимо преJстаВJUIтЬ В соответствии с законодательством Российской
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Федерации, руководителем Учреждения в Министерство по ..земельным и
имущественным отношениям Республики,Щагестан и (или) )л{редителю.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7. 1 . Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном

Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, р€вделения, выделениrI и преобр€вования.

7.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии
с установленными правилами организации - правопреемнику Учреждения.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие на)п{но-историческое значение, передаются на государственное
хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы,
личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие
архиВы по месту нахождения общества и его обособленных подр€вделений.

7.З. Учреждение может быть ликвидировано добровольно в порядке,

установленном Грах<данским кодексом Российской Федерации, Федера-гlьным
законом "О некоммерческих организациях" и настоящим Уставом.

Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниrtм,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В сл)л{ае принятия решени[ о ликвидации Учреждения )л{редителъ
принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав
ликвидационной комиссии вкJIючается представитель Министерства по
земельным и имущественным отношениям Республики,,Щагестан.

7.5. С момента н€вначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационн€ш комиссия
выступает в суде от имени Учреждения.

7.6. Ликвидационн€ш комиссиrI помещает в органах печати, в которых
публикуlотся данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации
Учреждения, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок
для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты

кредиторами
ликвидационнаrI комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого УчреждениrI,
предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрениrI.

7.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Учреждения денежных сумм
производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начинаrI со дня его утверждения, за исключением
кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца
с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

7.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационн€ш комиссия
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составляет ликвидационный бапанс. ,;:
предложени,I в отношении имущества, оставшегося после завершениrIрасчетов с щредитор€lми, ликвидационн€ш комиссия вносит в ПравительствоРеспублики,,Щагестаlr 

Д Д\vrvДtrvvflЛ l'Гl\'UЛl

7,10, Учрешдение считается ликвидированным с даты внесениrI орг€tном,осУщестВJUIюч госУДарсТВеНн5по регисТрацию ЮриДиЧеских ЛИЦ,соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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