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1. 0бщие поло?кения

].]' государстветтное бтодхетное }чреждение ленинградской об-цасти.,(гаттцгтя ло борьбе с болезняпти животнь1х Болховскот.о и кири[|скогоэа''онов) (да-тее - !трежзение) создано в соотвстствии с распоряжением|1равительства -[еттинградской 
'об"цасти 

от 15 ;тоября 200! г!л, лъ :0+-р, являетс";.(о!1\1еРческой организацией, не преслед) ет ,,''"-,-,''- :трибьт-пи в качес1.ве,,.' :товтто;]т це-ци своей деяте:;ьности.
1.2. }]аиьтенование }нрежления:

г1()-1ное - [осударс:'венное б+оджетное учРеждение ,!ет;инградской об"пасти,,(тан:1ия по борьбе с болезгтяьти ,(ивотнь1х 8о'тховского и кири11]ского
гат:]онов;;. со1(ра1це1]ное гБу ло (сББж в''''',.^'.' . к!риш1ского районов)-1 .] ' [обс.:'венником ипт

' 1еттттнщадская 
'о.',".',, ;т'1у,1]#" ".];:'};ж'-];?:ж]:"':ж;;

0.\'ш1ествцяет 11равите,тт,с'гво ]енинщадской области (дацее €обствЁнник).Ф' ьгшт'': \чое !и.е.{я ос1йес:в.:яе. !лоа-
' 1енишч:алской об',.',', (д'-',". - |,";;';;.;;;*" 

""'( 1 ) 1!Рав'']ение ве'1'ериг1ари!!

]..:}' !чрехденис является }оридическип1 .цицо_\1. и|]сет са[1ос1 оя1е,'1ьн!,1йба'панс. об-особ-:ен}]ое !1]\,1ущество. лицевь1е счета1 открь1ть1е в установ-,]еняо\1]]0рядке в };;р;]в-тет]ии федерального к;вначейс'гва по ленинщадской об,'тасти. аг!]]!же кру1''1}'ю лсчат1, со свои}'1 наи}'1енованиеп{ и наи\1енованиепт учрс]тите,тя.г]!.об\оди]1ь]е д,'1я осуществ'.]сния деятельности |пта\'1пьт и бланки.
!нрех]1ение :триобретает права к)Ридит{ес1{ого ;1ица с ]\1о\!ен'!а его1!с} _111рствсндо,] Регистрации в пор'дке1 установ'1ен!]о\1 зц](онодате,1ьс'гвом])0..;]|]ской Фецерации.
]')' -\'нреждент'те для достихения це"цей своей дея1с]1ьности вправст:р:;обрсгатг, и осуществ''1ять и\1ущественнь1е и неип1ущественнь1е {1рава' !1естиобязаннос ти. бь;ть истцоьт

.]3ко]1о:111те]]ьство\1 Российской Ё"':;;;;}'' 
в судах в соответс1'вии с

. ] 6 Б своей деятельности !трехдение руководствуется констит}цией])0с.!1'1ской Федерашии, федератьньтми ,'.Ё"'''''- ,'],', федер:гтьньть:и.." . '8о'\'.' _('{]\1!]. о,: 1ас1н
' /е:тттнгра.::с:<ой об'*.'', 

" ',.,,."|]|1,'";*ту;;"#ь1п1и 
правовь1ми актами

1 .7. ]\1есто 1{ахо)кдения !нре;тсде:тия: 187,106, ,1ет.тинщадская 0б']1асть. |..в0.1]!о8. }''1' {виационттая. д' 50.
11онтовьтЁ; адрес; 137406, ,[енинщадсксш область, г. 8(т,-тхов, у-,т..{в::ашионная. д. 50.
1.8. учреждение не иптеет фи,;:иатов !1 пРедс1.авите' ьс1в '

2. Фсновньле це.ц|!' пред]}1ет и видь| деятельнос.ги !зретсделлпя

]' ]. ос11овнь1\.1и целя\1и создания !чре;кдент:я является вь11то'ццегтие работ.()г.а]]ание ус]1}г для обеспеченття реа.и{,1ци11 пред1'смоФен11ьтх
]!1к||{]о!а'гельство\] Российской Федерации по'пно1|очи!: в об-цасти ветеринарии. в
т{ 11 '1ис !с



- шРедупрсждение и ликвидация заразнь1х и 1.]нь]х бо'це.]ней ,]!и8отнь1х.
охрана теРршторци о6']асти от заноса зар||зньтх бо.:тезнет,1 ,]ивс)тнь!х из друг]{х
1эегттонов Россгтйст<о;! Федерации;

- с;беспе.тецтте безопасности в ветеринарно}'1 отно11]ен!1и 
'|Р0д\ 

]{10в 1.1 сь]Рья

'{]]вот!]ого 
.!}]оисхож:1ен||я] охРааа здо])овья -ц;оде;] о; болезней. обштт.т:; д'';;т

ц 
'.13отнь]х 

и челове]!а:
2.2. пре'|!}1ето!1 деяте.пьт.тости !врежден1.1я являе!ся деятельность
- по ос}'ществ-1ени!о государственнь]х ус'11\'г в соотвс-гст]зии с

1 ос\':]зрс'гвеннь1\1!'' зада}1ия]\'111! утвержденнь]),4и в установ_пе[]1.1о},1 1!оРяд1{с
\.:редите,;;е:т:

- вь1по-цнен1.11о рабсэт и оказание уо,'туг, о!н()сящихся 1( оснс]вг|ь1}1 ви:1а11
]еяте]1ь1{ос'ги. |тредус\{отРеннь|х !ставопт -!третсден;]я. д:[я гражда11 !'1

юрид].11{еск!.1х ''тиц (за п,-1ат\'и на одинаковь]х пр}] от(азании одних и тех 
'(е 

ус'п\'1
\'с';1овиях) сверх установлснного государственного задания! а 1ак2(е в с-1]т'1ая\.
о]1реде'']ен1'1ь]х федерапьнь;п:и законам|.]1 в пРеделах } станов''1е11]1ого
г0с\'дарственного задан|.1я;

- !]о осуш{ес1'вле|]и}о инь1х видов .1еяте'(ьн(]ст]1. ]1ред\'с|'1отре11нь1\
настояци\1 \'с']'авош! и не яв']я!ош{ихся основ11ь]]!1т1 вида\1и -1е'] 1.е]1 ь но ст1.]
\'нре;кдсния. но ]{алрав'ценнь1х 1{а дости;кение шелей создаттия:-тре)1(дения.

]'з. ;1{_тя реаш.тзат1тти ос11овнь1х це;тей !нре;к;1ег1ис 0с,\!]1ес|в-11,{ет
с''1ед1'к)ш11е основнь1е видь] деятельности:

- разрабатьтвает п-цань1 противоэп!{зоот1.1ческих и ветеринарно-сацитарнь]!
\!сг' ..] .)ч 'эй. а рав. еРшь!\ на о0е.пе'.е' ие б..:: о-о;.''::ч .а! реп 'снРп'2
\ чреж.1ен1.]ям!{ '1'ерритории обслуживания 1]о заразнь]]\,1 бо'цезням 

'(11вотпь1х 
и

пре.]стзв'цяет их на }.твср)((денис !нредите-пто:
- с)рганизует и осущес1'в.]]яет вь1по-11нение п;1анов п1]от1]воэл]изоотическ}.1.\ ]]

.етерин|1рно_оанитарнь1х птероприятий. направ.цецнь\ на обеспечение
б'':агопс:'т: чття закре1'1!1енной за учрсждения\'1и территори;,] обс-ц\ ;{!1вания по

'г ] :ь \' бо.|( Р.!у '|]ив!|'|{!|\. в 'о\] ч! \. е .!роьо., '.!го6о 
''] 

*'' '.. 
.,"

'!сс 
]е!!ованпя и проф;..;'тап.изеск}.ю вакцинаци1о ж;]1вотнь1х:

ос1цеств_цяе[ тскушт.тй котттроль эгтт.тзоотичест<ой с1'1т\ац]]].1 на объет<т::.:
;'( ]] во 1 н0водства. а так)ке на предпр}.1ятиях, ос\'ш{сств-ця}ошп4х перерабо'тк',.
\!1знсч!{е. реа!']изац1.1ю 11 \.т1.1.]|изаци1о (уни ч !о)1(е!1[.]е ) прод}'ктов и сь]рья
ж1]во']'но]'() про].1схождения, не!1е/]'1е11но инфорл.т;.тр1,ет \..тредите'пя о нацичия
;о]0:]ре]!]!1 Б зараже{_1и1'1 

'т|ивотшь1\' 
п]]одук!ов и с]'рь' ж]]во1.]]о!о

пРо}{схо2!.]ения возб:'дителяпти каг!нт 1!1нь1\ 11 особо с:пасттьтх болезне[.т
ж}]вотнь]\ ],| о вь1яв'11ении н]р\.т]]ег1ий :]..бован;тй ве!'ер1.']]а]]ног[)
3зконо]ате-1ьства Россит]стсой Федерации;

_ пр(]водит эпизоото'цогическое ].1 вс] ер11на]]но-сани !'ар!10е обс'це.]овант.тс.

'.'_5.' 
, ! : ,8о ...оо 

' !б.. . !] ".'( 1_....о!'.ги ). !'!.._]...'в ''.].!['!\ !!(] ( _;' .

\!)зне:{].]е' ]:]еш1и:].1ци!о !] \-ги:1и1ат{и! 1\[|ич1(]'1.]н 1е] пго]'!11ов ].] с1]]]]ья

н}]вотного 11ро1.]с);ож.цсния по эпи]оот11ческ1|\1 11о](аззния\1. ]ц]и 1];!1ич].1и
|.'']''1р'.]и ' о '.''-'| |ев1"'|. '. в0 о\ !аР_ '!. \| '_'] .\]']. ._!. [' 9в '',.

н ек!ч ес1 венно]'] и о!асно1; прод}1(ш!11'{! в то]1 ч1.]с]1е ]]с)]озРеваем0й ) ,аг.1 ] н1:

в";ст,):: _ \'..]1 '1' \ !,'!.'..{.с.;



осущес!в..1яет взаимодейотвие с терР!1тс1Р]1а1ь1.1ь1]'1и подразде_ценця]\.1и
органов испо.]1нительной власти и органа}1]! }1есг[1ого са|10у11рав-пения по
во11роса\'1 ]1редупрежден!']я и ликвидации заразнь1\ и ]{нь1х бо-це-ней нив0тнь1\. э
аг ..' оо] .1н!']_!]!ии ве'(|.] н.!о о о обс. \.\иван. ! .^геп е' !]о, ..| .'..ге.' .' ]'(\4

] ерР!1то]_)ии:

- не\1едленно информирует !нредттте-пя о нацич1{и подозрениг.т и'г111 о
возникновении заразнь1х болезней живо!нь1\. о наг1ичии гр\,бьтх нартгпенит}
ветери}}аРно-санитар|1ь]х лРави]1 содер)хан{1я )к!-1вотнъ!х' созда1оц!1х уФозу
}{ассовь1х забо"цеватий и падежа яшвотнь1х, а также вь!]1ус1( продукшии
4.ивот1]ого происхождения. неблагопол1нной в ветеринарном о'1н01]1е11ии;

- участвует в эпизоото':!огическом обследованит.т, разработтсе и реаци3аци1.1
п-'1анов по '1ока-)1изации 1{ ликвидац].1и онагов т.тгтфекцтти, в то11 .1].1с.]!е в
прове.1ег1и{'1 офаничительнь1\ (карантинньтх) }.!ероприятий, а так;1:е \1еро11р!1ятий
ло вь:гтуждент:ой дезинфекции, дезинсекции и дератизацц!] неб'..тагололт.тньтх
территорит1 и объектов;

- сов\1естно с медико-санитарнь1]\'1и учРе)1(де|{ия!1и пРоводит \{ероприятия
]]о охране здоровья лк'тдей от болезней' общих для;кивотнь1х и че.]1овека:

- ос}тдествпяет текуш{ий контро]ть ввоза, вь1воза, перевозки 
'!1{вотнь!\,) частвует в постанов1(е я(ивотньтх в карантин и с}|ят1.{и каранти11а' информт.тр1ет

\_нредителя о вь1явлени].1 нар1'[1ений требованттй ве1ерин11рн0!о
]аконодате;]ьства, допущеннь1х при ввозе, вь1возе, перевоз1(е животнь|х;

- проводиг ветеринарно-санитар}]у|о экспертизу прод-ктов и сь1рья
животного г!роисхождения' а также проду1{ц!4и растительного происхо)кдения
тот:' .:.е) вь рабо: ки_ реа !и ') суой на ро!!!(а\:

- осуществляет '!екущий конт]]о'ць за пРоизводство&1 и оборотопт прод}ктов
]] сьтрья животного происхот(дения, информирует 1/тредите'ъя о вь1яв_цении
наруш1ени.т щебоваший ветеринарного законодательства при 1.1х про].]зводстве и
ооороте:

_ осуществляют текущий контро-.]ь за пРоизводством и оборотол.: коРмов и
кор,\{овь]х добавок с цель[о о11реде.]1ения их безопасности !! ве1 еР1.11] ар!1о\1
отно!|]ен!1и! инфорптирует !нред;.;теля о вь1яв-це11ии на1)уше1{ий вете|]111{арнол(,
,']!0:.. а]е.]ьс в:1 пои ' \ пго ' {во .с |вс л обор^.6.

- 1частвует в ветеринарно-санитарно\1
с:бс_,:еддовании 11редпр{-1ятий поставщиков товаров
та}1о^е1.]ного сок)3а и в друг!1е государства;

и эпизоото,|1ог111]еско}1
на т.]можен1{у}о',|срр] ]тор!11о

_ организует и пРоводит |.1ероприят'.]я по диагностикс и профтгтактг;ке
;:ньтх бо-:езней животньтх и их -11ечени]о:

- с ше]]ью диагностики бо.пезней 
^!!вотнь1\ 

и пРед\ пре)1(дец1.]я вь1пуска
;теб-':агопо-тучнот] в ветер]{нарно\' отно1ле!1ии продукци!.! хг]во:|]]ого
пРо]]сх0;кден11я п]]оводит меропРият11я п0 !']бор_\ !! дос].1в].е проб, к'титт1,тнесг<ттс''
]г]'.,о !..]., 'е\'.ио. у|.;'о^сголи"ес''и(. оа,.'ер '" , : !ес.:.)_., ;и0..''' и (\.' . (.
з1]р) с о |1 огическ1.] е' пато'т1огоанато}1ические. г]]стс)_1о!.и|]ес1(ие' се1]ологичсск].]е,
;е \1этолог]1чсс кие. хими1(о_токси ко-1ог]{ческ1]с. м и](0.цог1{ческие'
\| ] ! котокс {!](о_!ог14ч ес кие, оиохимические. паРа]]]то']ог1.]ческие, 1{опро'1огичес1(шс.
г:]]]]о ]оги!1ес](1.1е !.1 другие исс'цедован11я то\'пов ж!1во'!нь]х. проб



]]ато-т!огического и биологического \.1атер1{а1а! а также пр0дуктов и сь1рья
животного про|1схождения;

- сообщает в установленно\,1 порядке ре3у-;1ьтать1 исс'цедованцй и
]ак-11оче!111я 1]о ни\1:

а ) !оРидичес}(им л!'1цам, индивидуа-']ьнь|]!! пРедприн!.1п{ате'1я}'! 1] !!а)(д;]на}'1.
в'1адельца\1 животнь]х. продуктов и оь1рья )1(ивотно!_о п1]оисхо7(деция о!.которь1!
]|а_гав. с \'] (рид]. п^'|вер-ь) ь]; исслеловаш |яу:

б) 9тредителто;
в,) территориа11ьнь1\1 подразделени'1пц Федеральттой с-п1'т<бьг по за']1ите прав

:тощебителей т,т благополуния челове1(а, по показателят{! и}'1е1о!ци^.! са1]итарно_
ги] 1.1еническое или эпидеп'1иологическое значение;

дает ]акл}очени'1 о причинах падея{а животнь]х:
- в \ с аЁов. е)|цо\| пооя.ке обс. с':)ег оо'ек ь:. о\\ ш-. в.''ю ,'"зе со, р.

\'т1.1-;1{.тзаци1о и уничто)кен1'1е био,тогических отходов, 11о ре3ультатад{
обс-,ледования офорьп:яет документ установлен1.1ого образца, лри вь1яв'це|{ии
нарт.:пенгтй ветери1-]арно-санитарнь1х правил обора. ттилт.тзашии и уничтожения
6;:о.-о и 'еских о!\одов ]нс,оомир1е. !''ре.и:е:я:

- осуществ]1яет офорпт'пение и вьтдач}' в }'станов-1енно\'1 г|оря/]1(е
ве1'еРинарнь]х сопроводительнь1х документов и иной ветеринарной
.]ок}'\1ентации;

- в установленно\'1 порядке осуществляет ветери1]арньтй уэет. состаытяет т'т

в ) станов,'1еннь]е сРоки представляет !тредителто ветеринарну]с) отчетность;
- аша[изирует эффективность ветеринарнь1х [тероприятий, рззрабатьтвает и

вносит на рассмотРение }.тредителя предложен].1я по соверш]енствованц1о
ветеринарного обслу;кивания 7кивотноводства;

' проводит !1еропРиятия по пропаганде ветеринарнь]х згтаний сгеди
насе]']е1]]|ч, в]1аде"']ьцев животнь1х. работников живот!1оволческих объектов.
1|н::ив1;д\'а1ьнь]х предпринимателей и кРестьянских (ферптерских) хозят?с.гв' в
то}1 ч|]с-11е по вопросам профилактитси заразнь1х и иньтх бо-тезней;.!ив0!1{ь1х. а
так^е по вопроса\{ охрань1 здоровья л}одей от болезней, общих для животнь]\ и
]]!о.]ей:

- вь1стут]ает в установ]1ен1]о]!'1 порядке в качестве государственного
]ака3ч].]ка. за](_п]очает договоРь] и государственнь1е контрак!ь1 на поставк\,
товаров! вь]по'1нент'те работ' о1(азание \ с]\ 1 дл! н) ь-] },ре;гд.ния

- оказь1вает консультационнь!е \.с;1\;г1'1 юридически[т т.т физическим 'тит1а::по вопроса\1 ве'1еринарии] в.го\{ чис1!е по прави.]1а!] соцер'(ания] кор\1]1е1]ия.
::роф;т-'тактике бопезней, ввоза' вь1воза! перевозки )1(ивот1{ь1х. а также по
вь]по':{нен1{|о ветери1{арнь1х требов;тгт;.тт! ло обеспечелтртго безопасн,эс'т;а 11р()ду1(тов
}! сь]Рья животного происхожден11я. кор}1ов 11 коР\'!овь1х добавотс. пртт ;:х
[]Рои ]во]стве ! ;;ерерабо гке, перевозка\. \раг!ен !1]]. реа_!изаг{ии !{ \ ] и)1изаци ].1;

_ оказь1вает ус"1]\ ги }оРид].1чес\и\] 1] о_:1]]|,е!!.!\1 .г]!1ц:1}1 ло 'пабораторнс-'й и
х-тт:н;тческот! диагностит(е бо-пезне11 А]1вотт'ьт}. т:\.1ечен1|ю' содер'канию !.' ухо]у
за 6о.'тьньтьти ){(ивотнь1\!|{ в ст.1ццонара\ :_']я ;0.1ь11ь1\ )киво].нь]х. .] та1о1(е
;1г0вс_]с1] ! !о ,... \|с ! ! ч96, ц1оп9р'_и!.



- приооретает лекарс'гвеннь1е средства. предназначеннь1е для )кт1вот|1ь1х, в
це'1ях профилактики болезней, лечения животнь]х и осуществления ве геринарно_
са{1итарнь1х мерот1риятий на объектах животноводства;

- по обращения},1 !оридических и физических лиц осушествляет
ветеринар11ь]й осмотр пРинад']|е}{ащих им се.]1ьскохозяйственнь1х. домаш]них'
]()с)парк()вь|х ]'1 и!1ь1х )1{ивотнь1х и дает закл}оченпя об и\ к)]ин|,тчес](ом состоянии;

- оказь|вает услуги по проведен}тю на !1одконтрольт]ь]х объектах
ве геринарно-санитарнь1х \1ероприятий, в то['1 чис;!е дезинфекции' де3!1нсе!(ции и
_]еРати3ации;

- по обращениям }оридических и физических лиц учас!вует в
]пи3оотологическо\'1 и ветеринарно-санитарном обследова1{ии предприятий.
п-'1анир\1ощих ввоз из-за пРеделов области, в том чис;|е из других государств и
(!]-']}1) вь]воз за преде!-]ь| области се;1ьокохозяйственнь1х' доь1аш]них' 3оо!1арковь1х
!{ ]1нь1х )к1.]вотнь1х! осуществ'.]яет ]1ротивоэпизоотические и ве].ер]'наоно-
санитарнь1е меРопри'1тия в г1сриод карантина1 информирует !нредите''тя о
вь]яв.цении болезней у живот1.1ь1х, поставленнь]х в 1(аран!.и1{' а такхе нару|шени|;
ребованит! ветеринарного законодательства] допущеннь1х в пери0д каранти}1а;

- по обрашенияпт !оридических и физттнеских .11иц проводи.
эп1|3оотолог]1ческое и ветеРинарно-санитар1]ое обслсдование лринад]1ежащих и\1
пре:приятий и объектов по вопрооам! не связаннь1м с вво3о]!1, вь]во]о\.].
перевозкой животнь]х и даст йо нип1 закл!очения;

- по обращениям юридических и физических лиц 0существ_пяе1
ветеринарно_санитарнь1й ос['1отр и идентификаг1и1о 11ринадлежащих и\'1
пРод) ктов и сьтрья т(ивотного происхождения и дае1 по ни1\! за1сц]очения о
соответствии требован!.]ям |]о безопасности в ветеринарном от11ош1ении;

- по обращени;о }оридических и физических лиц о1{азь1ва9.! ус;]уги по
проведен!{!о лабораторньтх испь]таний продукции 

^||вотного 
и растите,']ьного

пРоисхождения' в том чис-пе пРодово'т1ьствен11ого с{'рья т.т пищевой продукц11!] в
ше-'тях пх сертификации и дск_парирования:

- проводит предубойнь1й осмотр живот]{ь1х и пт1{ць1, в то]1 ч11с'це на
::ясоперерабатьтвап]щих предприятиях рт убойньтх птнктах (бойнях)' а тат<;тте
3стер}1наРно-санитарну1о эксперт1{зу ту|тт. в1{утре1.1них органов т.т прод1 ктов : боя:

2._1. !треждегтие в11раве осуцествлять и!'1ь]е видь| деятельности. нс
яв.'!я1оциеся основнь]ми видам1.1 деяте''1ь!1ости! лт]11]ь посто')тьку' г1оско-цьку это
с;]\ж}1т ]ости)кени}о целей' ради которь]х оно создано. и с оотве1.с 1.в!1ош1ие эти\]
!1е.'|я}!. а !1менно:

- приобретение и ре&[изашия ]1екарствеп[]ь1х средств и аксесс\,а]]ов д.]1'1

А!'вотнь1х;
- оказа1{ие ус'цуг не левебного характера.

].5- учре'{дение не впРаве отка]аться от вь1по-ц]1ения государственно!'0
}]_.1а]{ ия.

16
1;]к^с в

,|Р.]е-;1&х

\'нре;т<дение вправе сверх \ с|а];ов'1енного государствснно| о задан].1я, !1

с-|1г1аях, ог!1)еделеннь1х законо.]ате1ьство\1 Российской Федерацттт.т. в
уотановленного госудаРственаого з;]зйия вьтгтолг:лть работьт.

ок:]:]ь]вать услуги, относя]диеся к его осЁозчь1]1 вида\1 деятельцост]]' д]]я



|оР|]дических лиц и физических лиц за п--тат\ и на одинаковь1х |]ри о1(азани!.{
о'1!}\ , (х ке )с.'1). )с. овия\.

[1ор"".;о<огрелс !ени! _\{аза.аой п а !ь] \станав'ивае:ся !.:ре.;и,;е ет.'
]{оходьт, полу;еннь]е от такой .'""'.'",'-'". и приобре генттое за счет ]тих

'-1охо:{ов 1.]\!уцество пост}'1|а!от в са\1остоятельное распоря'{ен1'1е -!.иретдсния].7. отдельнь1е видь1 деятельцости \1огут осу1цеств''1яться учРе'кден]]ем
то-1ько на осЁ1овании сг1ециа[ь}[ь1х разретпений (_пицснзий). |{ерезегть этих видо3
|ечте.-| пос'и о! ре-с !че ся ]с;с!в.!оши\| законо-:1!с'ос1вом.

3. Фрган:;зация деятельност!]' права и обязатлттостт: }яре;кдения

].1 \'нре;тсдение строит свои взаи}'1оотно1шения с 100!дарс гвеннь][т!.1
оРгана\ти. !оридическими и физитескими 'тицами во всех сферах деятельностт,т на
основе договоров' соглаш1ений. контрак1.ов.

з.]. учрежден1'1е свободно в вьтборе форм и ;.тредьтета договоров 1]
обязательств. лтобьтх други>; 1словиа взаийоо'''-."'.'й с 0|] ] 'анизация\{].] 

)которь!е не противоРечат за1(онодательству Российской Федерашии^
законо']ательству,[енинщадской об.гтасти и настоящепту !ставз.

3.3. &я достижеттия целей своей деятельности 1/"ре;кденй ип.!еет право:
]) п,-1анировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставнь]х

це-'1е1'], государственньтх заданий }нредителя в [[реде'ах видов деятель{]ости.
лРед}'с}1отен11ь]х настоящипц !ставопт:

]) осуш{ествлять в отно1]1ении закрепленного за ним имущества права
&']а::ения и по]1ьзования в пРсделах, установленнь1х действ1ю;11ил:
захоно.]ательство\1) в соответс.].вии с целями своей дея1ел|,ности' Распо1эяжение
]ти\{ и][уществом )/тре;кдеыие осуществляет по сог'!асовани!о с [обстве!.тникопт:

]) в установлен|]ом лорядке совеР1]'|ать раз,-1ич1]ь1е сде;]к1''' не
пРотиворечащие настояце\.|у !ставу и не зап1]еще11нь1е дейс1в)тоци\1
]а|(оно!ательство}{:

_1.) вь]по'нять работьт, оказьтвать услуги д'_1я юридических лиц и физинеских
.1лц по \'становленнь1м действук)щим законодательством ценам и тарифал;;

51 определять стр).ктуру' 1]1татное Расписание. нормь1' },с,-1ов]1я оп--1ать1 т]]\та
ра6отнттков учреждения в соответствии с де1;ств}'1ощи}' закон0да.1.с-цьство}1.
гос\ :1арственнь1\1 3аданием;

61 создавать представите'1ьства и фи'тиапьт, де];ствутощие на оснс)ван!.1и
\тв!р^..]еннь1х !треждениепт по-тожен!!1']' по сог)1асова|-1и}о с учреди1'еле|"1;

7 ) ос\'цеств-,1ять друг!]е права. не противо]]ечащие це]1л[1 и в].]да|1
,1сятс-тьттости }'нрежде1|ия, установ'1еннь1}| настоящи[1 }'ставопц.

3'-1. }'нре;т<,!ение обязано;
пр1.] осуществ,.1ении деяте-;]ьносг!] соб_тю: зть ззнонода1 е.цьство Росси..1ско|'

Фс--:ерашит.т, законодатсльство '11егтт.тнгра_:скот_т об'-]аст1.] и настояций уст21Б:
нест|] ответственность в соо!ветств]]!1 с за1!0г]одате_;1ьство]\'1 Росс;;Ётстсо]]

Фс:ераги:: {а ч]р\ше ие !о овор!о'\.) ..). ](.] \'. оА': ...:е.'ь'..в.
ооеспечивать вь1по'пнение в []о_]но]1 ооъе]!1с \'станов'1ен 11ого

го('\ .]аРстве нного задания;
обеспечивать работникап: безопас-" . \ ! ]|)вия труда 

'\
нест]]



ответстве111]ость в установ]1енно\]1 порядке за !'щерб' пр!тчиненЁБ1й их зто1:':6519

1! гр}.]о\ пособ ос' :

обеспечивать своевреь{ен!]о и в полно\' объе\1е вь1плату рабо'[н!']]{а\1

]аРаботной п,1ать]' необходи}'1ь|х т]&1оговь1\ от!11]слений' взт]осов и инь!х вь!плат;

ос}'ществ'т1я'гь страхова!{ие государственного ]']\1у1цества' а'!акхе :ш{чн(]е

"'р''''"*'- 
работников в порядке !'] в с-т1}'чаях' г1редусмотрен!1ь1х

}аконодательство]'1 Российской Федерации;

составлять и испо]]нять |1лан финансово-хозяйственно1] дея!ельн0ст11:

п ре.1остав'ця ! ь инфор\1аци1о о рез\ 11ьта 1!\ свосй дея'1'ельност[ 1'т оо

!!спо.']ь3ова!1ии закрепленн01о за 11и\1 государствен!!ого и!|ущес1'ва о]]гана\1

г0с! ,]аРственной в'паст!! -[ени11щадской об'цасти и 1'1нь1м -:1ица|\1 в соответс'1вии с

}аконо::ате;1ьством Российской Федерации;

!]ре.]остав'11ять сведен11я об и\'1уществе, пРиобре1ен!1о\'1 3а с|1ет сре:1ств'

. по.1}ч;ннь[х от пРиносящей доход деяте-;1ьности, в орган исполн]'1тель11ь1й в-цас г!!

.1енттнра:ской об'пасти. осушеств"!яющий ведение 1]еест!]а государс'гвенного

!{}!!'шества _ ]<н, Ё фа -ско / оо. | ас_г:

1]спользовать по назначени!о переданное !тре;кдениго и\[у1|1ество !]

о&'спечт:вать его сохРанность;
сог-'1асовь1ватьсучРе,]'{ителе\1ооверш]ение1(рупнь1хсдело1(.с!чето!'

хотоРь]! д-ця }трехдения возника1от или !1огут возникнуть обязате'цьства в

Ра]}{ере, превь!11]а1още}1 сум\4у денет{нь1х средотв' находящихся в распоря){(ени1{

}яр;к:ения. и стоимости е10 ипп{уцес'|ва, }чить1ваемого на отдельнопц баланое'
- ' ,р,, 

''''','.', 
когтфлит<та и'1тересов заинтересован1{ь1х ,,тиш и !тре;тсдения

совеРшать сделки в 11оряд1(е' установ)-[енноп1 законодате'цьство]!1 Россг'тйст<ой

сЁ:ерашии и гтастоящиьт }'ставопт.

,1|}{цами, заинтересованнь1['1и в совеР1]1ении :_нреждение:': тех или инь]х

.]с;|ств}1|1.втомчис,1есде]10ксдругимиорганизациямиилигракдана}'1]],
пР}1зна1отся руководитель (первьтй заместитель руководителя' заптест11те-11ь

р!*'"'_'"'**1 9нреждения, а таю1{е лицо, входящее в сос1ав органов управ:1ения

!'"р^:-","''' в то}1 чис-це лицо. осуществ)1я1ощее на ос11ова1''ии довере]1ности

по.'11]о}1очия указаннь]х лиц' ес'11и эти '11ица состоят с щганизация\1и и-111

т&};-]ана!11{. с которь|\1и оовеР111а}отся сдел1(а или и]1ь1е де];?ствия' в щудовь]х

оп{ошен!{'1\. яв-'тяются учас!ника\'1и1 кредитоРаьп{ этих организаций _'тибо

состоят с эти\1и г1]а;кданап1ц в б:тизких родстве11нь]х отно|1;ениях и']1и яв'1яются

хР:|{тоРа\ти ,',* гр"^д^,. [1ри зтоьг указа[]нь]е о1]т а1;изаци]т и_[и граж_1ане

|&-яются постав1циками'|'оваров (ус"пуг) д][я !зре;'тсдения' крупнь1\'1и

поребтттеляшти ус-ц}'г' оказь1ваеьтьтх !вреждеттием' в'''1адеют и\{уш1ест]]ом'

!отоРое полность!о и]11-1 частично образовано }нрекдет'тт'тепт' !1ли \1огут изв]1ек|ть

вцго.]} шз по';1ьзова]'1ия, Распоря'+'с!1ия 1']\1\'1цество\1 !'тре;сдения:

\частвовать в вь1[1о-ц!1ении регион&'1ьнь1\ т1ро11]а}/ь{ -]1енинградско'] област]'|'

д таххе обшегос1;.:ларственйьгх пР()гра}!]1' со01ве.ств-!ю!]('{\ г;'ф;:'"':о

!_,р,"',", в объеп/е фйпансирования пре']остав;]яе_\1о1'о д]1я этих це 'й] _*
ос\'ществлять :,'1еропР1]ятия по гра)кданской с:бороне т'т ]\'1оби]1иза]|}]он1]о!1

по,1!01овке в соответствии с де1;ств)'ющим законо'1а !е п ьство['1;

обеспечивать уоловия для проведения гос} _]арс гвеннь1]\'1и оРг'ана]!1]'] ил1'1

8



:1дичеоки\'1и лица\'1и' уполномоченнь1\{и действу1ощим законодательотво]\1',

,'[1,!/ .",*',""'"'', йр","д"''*, а также испо'чьзования по т{аз1{ачен[{1о ]'1

.р-[!!.?! 
""р","ътного 

\;нрехАени1о и\{ущества €обственника' предоотав-11ять

]]1!]о['1оченнь]}'1 государствен1'1ь1\\{и органа\'{и лица\'1 запра1шиваемь|е цоку\'1е11ть1

.'!4''р"'","'', ^ ',,''^- 
об"с,"чива!ь )'казаннь1!4 'цица[! и и1{ь![1 лицам в

)1ветс1вии с действ}''!ощи\'1 зако!1одате-т1ьство!1 право беспретъятствегтного

:тугта в 1/ярежление для ознаком']1ения с лгобьтпци доку}'1ег!та\'!и учре)(ден!']я

. осуцеств-пения проверок его деятельности'

,1. |{мушество и финансовое обеспенение !тре:кдет;г:я

4.1. !4сточникапти фоРмиРования имуш1ества и финансовьтх ресурсов

эехдения яв']тяются:

1.]}'ту1цество, переданное } нре;'т<дени}о учредитепем;
' ^- 

!уЁ.,'',.''' ,з об',.'"о'' бтодхета на вь1полне1-1ие !нреждегтием

:ударствен11ого зада}1ия;

- средства] вь1де.]1яемь1е це-1евь!м назначе]1ием в соответотвии с шелевь1}1и

}:вретсдетгия, полученнь|е от осущеотв]1ения приносяшей'{охол

" "''',"'''''', 
с действу}ощим законодательство!1 и настоящи\1

_ дарь1 11

]ических лиц;
пожертвования российских и иностраннь1х !оридических 1'|

- и!{ь1е иоточники] не запрещеннь1е зако!1одательствопц Росс;'тйской

)гР ам \1а\{и;

- доходь1
;те-цьности'
:авом;

''?]'1]"'*".'"' !нреждения находится в собственности )1енинщадской

1асти] отражае'|ся на самостоя !ельноьт бапансе !тре;кдеттия и закреп-цено за

\! на 11Раве оперативного у11рав]1ения' Б отт'тотленитт этого ип1у1цества

!е}{дение осушествляет в пределах, ус'гановленнь1х законо\1' в соответствии с

1я]\'1исвоейдеятельностииназначениеми!1уц!естваправавладенияи
1ьзования. Распоряхение этим имуществопт !нре;тсдент'те осу1|1еств]1яет по

_.[асованию с €обс'гвенникопц'
+'з. з"!*."'"'* унастотт, необходимь:й для вьтпо-цнения }нре;кдениепт своих

авнь1х задач' предоотав)1яется ему на праве постоянного (бессрозного)

1ь.]ова11ия._'!!.,р,','"'".'с 
обеспечение вь1полне}1ия госудаРственного зада11ия

пР',т.пе1]ие\| осушеств]!яется в в1'1де субсидий из обпастного 0юдхета'
.1{__о,",".'"'е 

обеспечение вь1полне}|ия государствен1-'ого зада1'1ия

'{1{ествляется с учетом расходов на содерхание недвижи\1ого 1'1\1}'1]1ества и

-.бо ценного движимого и!1у1!1ества) закрепленнь1х зз ]_чреждеглиелт

}]едите.]1еп1.
Б с;тунае сдач1'1 в аренд}' с сог]1асия '\ вре'п'ителят недв11'(!']}1ого иму1цес'[ва т-т

)бо т]е]]]1ого дви)кимого 11м)'|цества' закреп_|1ен]]ого за у'ц]ежден1'1е\4

";;-";.; 
,т'птт приобретенного ! треж'пе.тттепт за счет сРедс!в' вь1де]]еннь1х

; ;.;;;;;;.';" 'Ё.,р,,'бр""'"" ''"''' ",,1''п"'"а' фииансовое обеспечент'те



содер)(ания такого и]\[ущества учредите]1ем не осуществляется'
- 

!'6. Ф'*,, "'"'* 'б""''","''" для осуществления }нрежАением полномочии

соотвстотву}ощих отраслевь1х оРганов исполнительной в!"]аоти !1енинщадской

обл'"тт, пЁ 
'",''''""т,го 

публинньтх обязате-цьств ооуществляется в порядке'

1'становленном [!равитепьс гвопп -]1снинщалской облас'гтт'

4.7.9нре;кдевие осущеотв!1яет операции с поступа1ощи!1и в ооответствии с

,'.'*'д''-'""'''м Российской Федерат]ии средствами через лицевь1е счета:

открь1ваемь]е в территориа1ьно\'1 щгане Федерального казначейства или

ф!Ё',"'''" '1,,.''"_ 
л",й,щ'докой обпасти в соответотвии с попо)кениями

Ё.'д*"','.' .'д"кса Российской Федерации'

4.8, !нре;кдение без согласт'тя (обственнитса не вправе распоряжаться особо

ценнь1м двш{(имь1м имущество!1' закреп'псвнь1м за ним (оботвенником или

!,р!'бр"'"*','*' !нреждением за счет сРедств' вь1де-{еннь1х ему €обственником

*' прй'бо"т""ие 
'акого 

имущества, а также недвижимь|}'1 имуществом'

Фстацьньтпт находящи\{ся на пРаве оперативного управле11ия ймущество\'1

!нре;кдение впРаве распоряжаться самостоятельно' если иное не предус}'1отрено

цастояш{им !ставом.
!нрехдение вправе осуществлять пРинооящук] доход деяте]1ьность л{]1пь

1]оото]1ьку' поскольч/ это слу)кит дости)1(ени1о целей' ради которь1х оно создано'

т1 соответствун]щ}то этим целяд{, при условии, что такая деятельность указана в

!ставе. !'оходьт, по.]!ученнь1е от такой деятельнос !и' и приобретенное за снет

этих доходов имущество поотупыот в оамостоятельное распоряхение

!нреждения'
4.9. }вре>кдение вправе по сог';!асованито с €обственником передавать

некоммеРческим организац1']ям в качестве 1|х учредителя или у{астника

денеж!{ые средства (еоли иное не уста||овлено уолови'1ми их прелоотавления) и

иное имущество' за иск[10чением особо ценного движимого имущества'

',|-.""'",,''' за вим €обственником и-{и приобретенного !нрежлегтиепт за стет

-р"д-.', ,"'д*.,.-*'ньтх епт1 (обственником на приобретение такого и[цщества' а

также недвижимого и\{ущества'

-8 с'путаях и порядке' 11редусмотРеннь1х законодате]1ьство*'"::::_::::

Федерации, !ирежление ",р'"" 
,,'""'' указанное имущество в уставнь1и

(-Бй'*,.'и) 
'са.''.тап 

х'зяйственньтх об:цеств и'т]и инь|\ц образопл передавать им

это имуцество в качестве 
'1х 

г1Редите]]я и']1и участника' -.
,1,10' 1{рупная сде]]ка мо;'кет бьтть совершлена !нреждением только с

11Редварительного согласия !нреАителя'' (р!пнои сделкой призна;тся сделка (неоколько взаимосвязаннь1х сде".ток)'

связан}!ая с распоря1кением денежнь1ми средотвами' отчу]1(де1{ием иного

имущества' а такя(е с перелатей такого и}4уцества в по'т1ьзование или в зштог при

]"]Б''', ,- цена такой сдепки либо стоимость- отчухдае1{ого 
'''1и

персдаваемого имущеотва превь11]]ает 10 пролетпов ба;11совой с1Ф!1}"1Ф3?}1

активов !треждения, определяе\'1ой по данньтм его бухгапгсрско':, отчетности на

п ос.[ед1]то}о от!1ет}гун] дату,
4.11. 9нрехсдеяие не вправе

кРедитнь1х организациях! а также

0а|]\'1с1!1ать денея(нь1е срсдства 11а депозитах в

соверт]]а-гь сделки с ценнь1\'1и буптагашти, если
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иное не предуомотрено законодательство\1 Российской Федерации.
'1.12. Б с,тутае еоли заинтересованное лицо'^'""' ,'и''''"р--'ванность всделке! стороной которой яв_пяется или 11амеревается бьтть 1/нре;кдение, а так)+(ев случае инот.о ]'1ротиворечия ин,1'ересов указан1{ого :тица и !трежден;тя вотно1шении существу1ощей и'т.1 предпо-11агаелтой сде.пки, сде.]тка /]о)_1жна бь|тьодобрет-та 9нредителем.
4.13. !тре;кдение отве1]ает по свои!1 обязательствапц всем находя1димся унего на праве операт].1вного уп

0обственником и\'|ущества''".';т;##}]"::#:}';:1 ;:т"н":ч:]{#;;от приносящей доход деятельности' за исклточением особо цен!1о1'о двихи\1огоимущества! закрепленного за !чреасдением (обственником этот.о имущества илиг1р]тобретенного 9ире;кдениепг за счет вьтделенттьтх [обственн+:коп{ и}1у1цествасредств' а также недвижимого ип{ущества. €обственник и\1ущества }трежденття
не цесет ответственности по обязательствам }чреждения

:1.1.1. [|рава !нреждения на объектьт инте;тлектуапьной собственности,
!озданньте в процессе его деятельности, р"ц''р1'''-" зак0н0дательствомРоссийской ФедеРации.

5.1' 1( компетенции !тредителя
1) утвер;кдение )/става' а так:ке

согласовани}о с,[енинщадскипл
государственнь1\{ имущество]\'1;

5. }лравлсние }чре,кдением

относятся след!,}ощие вопросьт:
внесения измененит1 в !став !треждения по
об,тастньтм комитето!1 по управлени}о

2) формирование и )тверждение государственного задания для }нрежденияв соответствии с ооновньтми видами деятельности !чрежден!'{;
3)-уотанов-тение порядка определен''1 плать] за вь]по.;1нение работ, оказание

услуг !треждением сверх установленного государственного задания' а также вслучаях' определеннь]х законодательством Российской Федерации, в преде'цах
установленного государственного задан14я:

4) согласование сдачи в аренд\ не]ви'(имого им] щества и особо ценного
{,::т::: 

им) 11]ества. закреп'енного за учрея(дение\1 или приобретенного
учре^дение1\1 за счет средств. вь]де-ценнь1х ему !нредителем на приобретениетакого ищ/цества:

5) опреде,тение видов особо ценного движи!1ого имущества !трехдения:
6) опр-еделение перення особо ,1"",'.' ,"'*'''^,'й;;;;;;'"" на основан!,и

ви_]ов особо ! сь но' о и ч_\ ше(' | ва:

^ _ 
7) согласование крупнь1х сде'пок }вреждения !{о сог'цасованию с{обстзенником;
&) согласование !тре:тсдению передач!-{ неко}'|мерческип! 0рганизация}'1 в1(ачестве их учредите.[я или участника де}!ехньтх средств (если иное не

установлено условиями их п1]е;1остав,,-1ения) и иного ип4ущества 11о сог-11асовани!о
с €обственнит<отт:
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10) принятие ре1пения об одобрении сделок с г{астием !нре;кдения, в

совер1]1ении которь1х имеется заинтересованность;
11) определение порядка соотавления и утверждения отчета о результатах

деяте)1ьност{.1 9тре;кдеъгия и об использовании закрепленного за 11им

государственного имущества !!енингралской области в соответствии с

требованияпгга. уотанов'т1еннь!ми министеРотвом финаноов Российокой
Федерации;

12) осуществление контро'-1я за деятельностьто 9нреждения;
13) установление ооответстви'1 раоходования денежнь]х средств и

испопьзования иного иму1цества 9треждения целям] предусмотре!{ньтм
настоящим уставом;

14) назнавение руководителя учРежде11ия и прекращение его полномотий;
15) закп[очение по сог,1асова1.1и}о с ко!1итетом фиттансов !1енинщадской

области и прекрап{ение трудового договора с руководите"1е}1 государственного
бтоджетного утреждения;

16) согласование в установленном 1]орядке прие!1а на работу заместителей

руководителя и главного б1хгалтера !нрежАения;
|7) }с!ановление поедельно !ощс]и\|ь!\ значе'ий гросро.;снной

кредитоРской задолт(енности 9треждения' превь11цение которого влечет

расторжение тудового ./]оговора с руководителе\{ !нретсдения по инициативе

работодателя в соответствии с трудовьтм кодексом Российской Федерации.

5.2. Руководитель !нре:кдения (дапее - Руководитель) назначается и

освобоя<дается от до-ц71(ности !нредителеш: в соответствии с действ)цощим
законодательством.

5.3. Руководитель:
осуществляет оперативное р}товодство деятельностьто !третсдения;
без доверенности дейотвует от имени 9нре;кдения, предотавляет его во всех

организациях! в судах как на территории Роосийской Федерации, та|( и за ее

пределами;
в пределах, установленнь1х щудовь1м договоро]\'! и настоящим 9ставом,

за|1тт}очает сделки, договорьт (т<онтрактьт), соответству1ощие це.]и1м деятельности
учре}цения, вь1дает доверенности, открь]вает счета;

по согласовани1о с !нредителем утвер1кдает в пРеделах свои:' полномочтгй

1птатное расписание и струкцоу !врехдения;
вьтполняет иньте функци1,1. вь1тека!о|11ие из наотояцего устава.
5.4. Бзаимоотно:пения работни:сов и Рутсоводителя, возника1ощие на основе

щудового договора, Регулир}']отся законодательством о труде.
5.5. Руководитсль несет перед !треждениепт ответстве1{ность в Раз\'[ере

убьттков, причине1]{{ьтх !чрежденито в результате совер!пения крупной сде.тки с

нару11]ение\'' требований, установпеннь1х пунктопт 4.8 настоящего }отава'
ч:|ав]\'и}!п о': 'о: о. бь: !а ']и ''. с_]ел(а пр.];нана не1еи;]ви ельчой.

6. Фи"цг,:альг !'| г|р0дставительства ){'нре;кдения

6.1 ' !яреждение по сог":1асовани}о с !тредителепл 1!{ожет создавать филиапьт
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и открь1вать представительства'
6.2' !1пт1'шество фи-пттапов 1] представите)1ьотв уч!{тьтвается 1.]а их б&[ансе'

явля!оце!"1ся частьго бапанса 1/чре)1|дения.
6.3' Рутсоводители фттлиапов !{ 11редо'1'авительотв наз]{ача1отся на дол,1(!]ость

ц освобо;сдаготся от до-т;кносттт Р;' кс!о_]ите_те11 п!\ со|,1зсов'-!чи1о с учРед|'тецеь1.
5.,{. Руководителтт фтт-ттталов и 11редставите]1ьств наделя1отся !|олно['1очи'1\1и

и действ}'1от на основани!1 доверенности' вьтдант.тоЁ; и:,т Руководите]тепт. |1ри
освобождентти руководт;']]елей фи_пиалов и пРедставите]1ьств от долхност!.1
действгте доверенности пре|(ращается.

6.5' !трежление несет ответственность за деятельность созда1]1.!ь1х фт.т:тиапов
11 представите.;1ьств.

7. 1{змецтение типа' реоРга!]!!за![!|я и лт:квидацгтя |{'чрея(денця

7'1. !4зменение тила и л!1квидацт.тя |/.рет<дения осуществ"1яется в
соответствии о распоря)кение!! 11равительства,т1еттинградской области.

Реорганизация 1/трежления осу].цес'1'в.11яется в ооответств!{и с

|]ас11оряжен1.1е\1 [{равительства -[енинградстсой области и"цтт |1о реш]ению суда в

порядт(е! установленно\,1 законодательстволт Российст<ой Федерашии.
7.2' 14зцтенение типа учре)(дения не яв"_1яется сго реорганизациеи.
]4зменение типа учрежден!тя в це-цях создан!.]я автоно\1ного учреждсния

осуществляется либо по инит1т'тативе либо с соглас!1я },'тре;кдет-тия в .1орядке!

}'становлен11о\{ закот.1одате-]]ьство\1 Российской Федерации'
7.3. )/нре;кдеътие считается Реор|'анизованнь1\1) за иск:1!очением с-цучаев

реорганизац1.1!'1 в форпте присоедине1]ия! с мо}1ента государствевной регистрации
вновь во{ и с : ей ор ани,а!]иу (органи.;"ший)'

[{ри реоргани:зации учрехдения в форп::е присоединен].]я 1( нему другого
)'чре)кдения шервое из н!{х о11итается реорганизованнь|\1 с моп{ента внессния в
Бдиньтй государственньтг! реесщ }ор!.1дических лиц за|тиси о прекращении
деяте"-1ьностц присоединенной орга 11\1зы1ии.

7.,1- !еятельность !.:ре;кления пре1Фащается на основании распо|,'т'1!е[1ия
11равитепьотва -[енинщадской об']асти или ло ретпенито суда в поря,]1ке,

установ"ценно\[ законодате']'1ьс!во\1 Российской Федерации.
7,5. "[иквидаттття }нреждения влечет прекрашение его деяте][ьносттт бс'з

пере!ода пРав и обязанностег] в порядке правопрее\!ства к др\'г'т!\,| 
'тицаш]'7'6. Фставтлиеся ]]ос'пе \,дов,1етво1]ения требоваттит,! кред11торов дене'1{нь]с

средства. а ?ак;'1{е другое и!1у}дество !тре;клент;я переда}отся |обственнику.
есл!1 иное не предус\!отрено де!]ств) !о1]||1м за](о {{о! ате_г1ьст вол:. },1ск;тто.тиге''тьньте

права (инте'п:тектуа']]ьная собственность). пр1'111ад_псжа1|1ие :"я1эе;т<дению на
\{о\1е}т! !тиквидацит;. переходят к 0обственн11ч!'.

-._. 
'1иьл::-::ши: 

!\.-.( !! ! \) 'аь!р' \:.]'! .. _ :',:.'_.': !. |.|е

прекратив]]1и[]! сво1о деятельнос'!ь лосле внесения соответствуют1]ет'т')апшс1! в
Бдиньтй гос1.да1эс:'веннь:й реестр торид1{ческих ]11.]ц.

7.8. [1рг.т ликви,|(аци11 и рсорга1]и:]ации -\'нре;кдения \'вольняс}.1!'1\1

работ'никап:т гара1|т!1р}.ется соб.:тюдент.те их прав и !.1н1'ересов в соответствпи с

1з



законодатедьством Роосийской Федерации'

7.9. [1ри реорганизации 9нреждения все д'к}*е"]_1^.(управленнеские'

6'нанс'"о-"оз'йс',-*','", ,' ,й*.'*у составу и Аругие) передатотся в

установ]1енном порядке правопреемнику'
7.10. |!ри прекращении деятельности

!1ереда}отся в гооуАарственньтй архив

''й','д*'",""'''м 
Российской Федерации'

!яреждения все документь1

в порядке' установленном

8' 3зклточптельнь|е поло?кения

}4зменения и дополнения к настоящему }ставу утверждаются !нредитепем

по согласовани}о с !1енинградским областнъ;шт комитетом по управпению

государственнь1м имуцеством и подлежат регистрации в порядке'

у"й'''","'* ''.онодательством 
Российской Федерации'
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