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1. Обrцие положения

1.1. ГосуларСтвенное бюджетное учреждение Ленинградской

областИ <СтанциЯ по борьбе с болеЗнямИ животнЫх Лужского района> (далее

- Учреждение) создано В соответствии распоряжением Правительства

Ленинградской области от 15 ноября 2004 года Jtls 504-р, является

некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в

качестве основной цели своей деятельности,
наименование Учреждения изменено на основании приказа комитета

по агропромышле""о*у и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской

области от 18 ноября 2008 года }lЪ 162 (О внесении изменений в уставы

государСтвенныХ ветеринарныХ учреждениЙ Ленинградской области>>,

Решение об изменении типа Учреждения на государственное бюджетное

УчрежДениеУТВержДеНорасПоряжеНИеМкоМиТеТаПоаГроПроМышЛенноМУи
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16 декабря 2010

.одu N9 14б <<об изменении типа государственных ветеринарных учрежленlrй

ленинградской области, подведомственных комитету по

агропромышленному И рыбохозяйственному комплексу Ленинградской

области, и внесении соответствуюших изменений в их учредительные

документы)
1.2. Наименование Учреждения:

местсl ttc,lit



полное - Государственное бюджетное учреждение Ленинградской

области <Станция 
"о 

Ьорьбе с болезнями животных Лужского района>>,

сокращенное - ГБУ ЛО кСББЖ Лужского района),
1.3. Собственником имущества и учредителем Учреждения

является Ленинградская область. Полномочия собственника имущества

Учрежде""" о"уЩествляеТ ПравитеЛьствО ЛенинградскоЙ областИ (далее -

СоЬст"е"ник). Функции и полноМочия учредителя осуществляет Управление

ветеринарии Ленинградской области (далее - Учредитель).

|.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет

самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета,

открытые в установленном порядке в Управлении Федерального

казначейства по Ленинградской области, а также круглую печать со своим

наименованием и наименованием уполномоченногО органа, необходимые

для осуществления деятельности штампы и бланки,

учреждение приобретает права юридического лица с момента

его государственной регистрации в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации,

1.5. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,

"ъ"r"Ъб"rч""о.r", 
быть истцом и ответчиком в судах в соответствии

с законодательством Российской Федерации,

1.6. в своей деятельности учреждение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными

федеральными правовыми актами, областными законами, иными правовыми

u*rur" Ленинградской области, а также настоящим Уставом.

1.7. место нахождения учреждения: 188230, ленинградская область, г,

Луга, ул. Солецкая, д.56.
Почтовый адрес: 188230,

д.56.

Ленинградская область, г. Луга, ул, Солецкая,

1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. основные цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. основными целями создания Учреждения являются:

2.I.|. предупреждение и ликвидация зар€вных и иных

животных, охрана территории Ленинградской области от заноса

болезней животных из других регионов Российской Федерации;

2.|.2. обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов

и сырья животного происхождения, охрана здоровья людеЙ от болезнеЙ,

общих для человека и животных.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность:

2.2.|. по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в

соответствии с государственными заданиями, утвержденными в

установленном порядке Учредителем;
2.2.2. по осуществлению иных видов деятельности, предусмотренных

настоящим Уставом и не являющихся основными видами деятельности

Учреждения, но направленных на достижение целей создания Учреждения,

болезней
заразных



I

2.З. Для реЕlлизации основных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:

2.З.|. разрабатывает планы противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных на обеспечение благополучия
закрепленной за Учреждением территории обслуживания по зар€вным
болезням животных и представляет их на утверждение Учредителю;

2.З.2. организует и осуществляет выполнение IIланов
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий,
направленных на обеспечение благополучия закрепленной за Учреждением
территории обслуживания по заразным болезням животных, в том числе
проводит плановые диагностические исследования и профилактическую
вакцинацию животных;

2.З.З. осуществляет наблюдение за клиническим состоянием животных
и эпизоотической ситуацией на объектах животноводства, осмотр продуктов
и сырья животного происхождения на предприятиях, осуществляющих
их производство, переработку, хранение, ре€Lпизацию и утилизацию
(уничтожение), немедленно информирует Учредителя о подозрении в
заражении животных, возбудителями карантинных и особо опасных болезней
животных, выявлении нарушений требований законодательства Российской
Федерации в области ветеринарии;

2.З.4. проводит ветеринарно-санитарное обследование объектов
животноводства, а также предприятий, осуществляющих производство,
переработку, хранение, ре€Lпизацию и утилизацию (уничтожение) продуктов
и сырья животного происхождения по эпизоотическим показаниям
при подозрении в заболевании животных зар€вными болезнями, либо
выявлении некачественной и опасной продукции, в том числе подозреваемой
в заражении возбудителями заразных болезней;

2.З.5. участвует в ре€Lлизации федеральных мероприятий на территории
Ленинградской области;

2.З.6. осуществляет взаимодействие с территори€Lпьными
подр€вделениями органов исполнительной власти и органами местного
самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации зарЕвных и
иных болезней животных, а также организации ветеринарного обслуживания
на закрепленной за учреждением территории;

2.З.7. информирует Учредителя о наJlичии подозрений или
о возникновении зар€вных болезней животных, о нал'ичии нарушений
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, создающих
угрозу массовых заболеванийи падежа животных, а также выпуск продукции
животного происхождения, неблагополучной в ветеринарном отношении;

2.З.8. участвует в эпизоотологическом обследовании) разработке
и реЕLлизации планов по лок€Lлизации и ликвидации очагов заразных
болезней, в том числе в проведении ограничительных (карантинных)
мероприятий, а также мероприятий по вынужденной дезинфекции,
дезинсек ции и дератизации неблагополучных территорий и объекго в;

2.З.9. совместно с медико-санитарными и медицинскими
учреждениями проводит мероприятия по охране здоровья людей от болезней,
общих для человека и животных;



2.З.l0. осуществляет наблюдение за выполнением ветеринарных
мероприятий при ввозе, вывозе, перевозке животных, у{аствует в постановке
животных на карантин и снятии карантина, информирует Учредителя
о нарушениях законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии, допущенных при ввозе, вывозе, перевозке животных;

2.З.||. проводит ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов и
сырья животного происхождения, а также продукции растительного
происхождения непромышленного изготовления для пищевых целей,
производимой организациями и гражданами, реализуемой ими или
торговыми организациями на рынках;

2.З.|2. участвует в ветеринарно-санитарном и эпизоотологическом
обследовании предприятий - поставщиков товаров в государства-члены
Евразийского экономического союза и в другие государства;

2.З.lЗ. организует и проводит мероприятия по диагностике
и профилактике иных болезней животных и их лечению;

2.З.Т4. с целью диагностики болезней животных и предупреждения
выпуска неблагополучной в ветеринарном отношении продукции животного
происхождения проводит мероприятия по отбору и доставке проб,
клинические, органолептические, микроскопические, бактериологические,
биологические, вирусологические, патологоанатомические, гистологические,
серологические,
микологические,

гематологические, хими ко-токси кологические,
микотоксикологические, биохимические,

паразитологические, копрологические, радиологические и другие
исследования трупов животных, проб патологического и биологического
материала, а также продуктов и сырья животного происхождения;

2.3.15. сообщает в установленном порядке результаты исследований
и заключения по ним:

l) юридическим лицам, индивиду€Lпьным предпринимателям и
гражданам, владельцам животных, продуктов и сырья животного
происхождения от которых направлен матери€lл, подвергнутый
исследованиям;

2) Учредителю при выявлении зар€вных болезней животных, либо
продуктов и сырья животного происхождения, неблагополучных в
ветеринарном отношении;

3) территори€tльным подр€lзделениям Федеральной службе по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при выявлении
зар€вных болезней, общих для человека и животных;

2.З.|6. дает заключения о причинах падежа животных;
2.3.|7. осуществляет оформление документов в

законодательства Российской Федерачии

учёт документов, составляет и представляет
отчётность в соответствии с требованиями действующего законодатеJьства;

2.З.|8. анализирует эффективность ветеринарных мероприятий,
разрабатывает и вносит на рассмотрение Учредителю прешIожения
по совершенствованию ветеринарного обслуживания животноводческих

требованиями
ветеринарии, ведёт

соответствии
в области

Учрдителю

хозяйств, животных крестьянских (фермерских) хозяйств и личных



подсобных хозяйств граждан, расположенных на закрепленной за

Учреждением территории обслуживания;
2.З.|9. проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаниЙ

среди населения, владельцев животных, работников животноводческих
хозяйств, животных крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств граждан, индивиду€Lпьных предпринимателей, в том числе По

вопросам профилактики заразных и иных болезней животных, а также По

вопросам охраны здоровья людей от болезней, общих для человека и
животных, на закрепленной за Учреждением территории обслуживания;

2.З.20. выступает в установленном порядке в качестве
государственного заказчика, заключает договоры и государственные
контракты на поставку товаров, выполнение работ, ок€вание услуг для НУЖД

Учреждения;
2.З.2|. ок€Lзывает консультационные услуги юридическим и

физическим лицам по вопросам в области ветеринарии, в том числе По

правилам содержания, кормления, профилактике болезней, ввоза, вывоза,
перевозки животных, а также по обеспечению безопасности продуктов и
сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок в

ветеринарном отношении, при их производстве, переработке, перевозках,
хранении, реапизации и утилизации;

2.З.22. ок€вывает услуги, в том числе и платные, юридическим и

физическим лицам по диагностике болезней животных, их лечению,
содержанию и уходу, а также проведению косметических операций;

2.З.2З. приобретает лекарственные средства, предн€lзначенные для
животных, в целях профилактики болезней, лечения животных, в том числе
осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий на объектах
животноводства;

2.З.24. по обращениям юридических и физических лиц:
1) осуществляет ветеринарный осмотр сельскохозяЙственных,

домашних, зоопарковых и иных животных и даёт заключения об их
клиническом состоянии;

2) окч}зывает услуги по проведению ветеринарно-санитарных
мероприятий, в том числе дезинфекции, дезинсекции, дератизации на
объектах животноводства на закрепленной за Учреждением территории
обслуживания;

3) участвует в эпизоотологическом и ветеринарно-санитарном
обследовании предприятийи объектов по вопросам, не связанным с ввозом,
вывозом, перевозкой животных и даёт по ним заключения, в том числе
планирующих ввоз из-за пределов Ленинградской области, в том числе
из других государств и (или) вывоз за пределы Ленинградской области
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и иных животных,
осуществляет противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные
мероприятия в период карантина, информирует Учредителя о выявJIении
болезней у животных, поставленных на карантин, а также о нарушениях
ветеринарного законодательства, допущенных в период карантина;



4) осуществляет ветеринарно-санитарный
продуктов и сырья животного происхождения

осмотр и идентификацию
и дает по ним заключения

5) ок€lзывает услуги
продукции животного и
продовольственного сырья
санитарной экспертизы;

б) проводит предубойный осмотр животных и птицы, в том числе
на мясоперерабатывающих предприятиях и бойнях (убойных пунктах), а
также ветеринарно_санитарную экспертизу туш, внутренних органов и
других продуктов убоя.

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие этим целям, а именно:

2.4.|. приобретение, хранение, розничная торговля и отпуск
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, приобретение и

ре€tлизация биопрепаратов, кормов, кормовых добавок и аксессуаров для
животных, а также предметов и инструментов по уходу за животными;

2.4.2. ок€вание услуг, в том числе и платных, не лечебного характера;
2.4.З. окЕвание услуг по медикаментозной эвтан€вии неизлечимо

больных животных, временному хранению трупов животных с последующей
их передачей в специ€tлизированные организации для утилизации или
уничтожения.

2.5. Учреждение не вправе отк€ваться от выполнения государственного
задания.

2.б. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания)
а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации,
в пределах установленного государственного задания выполнять работы,
ок€вывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для
юридических лиц и физических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается
уполномоченным органом.

,.Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.

2.7. Отде.пьные виды деятельности моryт осуществляться Учрежлением
только на основании специ€rльных рiврешений (лицензий). Перечень этих
видов деятельности определяется действующим законодательством.

3. Организация деятельности, права и обязанности Учрежления

3.1. Учреждение строит свои взаимоотношения с государственными
органами, юридическими и физическими лицами во всех сферах
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.

о соответствии требованиям безопасности в ветеринарном отношении;
по проведению лабораторных

растительного происхождения,
и пищевой продукции в рамках

исследований
в том числе
ветеринарно-
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з.2. Учреждение свободно в выборе фор, и предмета договоров и

обязательств, любых Других условий взаимоотношений с организациями,

которые не противоречат законодательству Российской Федерации,

законодательству Ленинградской области и настоящему Уставу.
3.3. .щля достижения целей своей деятельности Учреждение имеет право:

l) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных
целей, государственных заданий уполномоченного органа в пределах видов

деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
2) осучествлять в отношении закрепленного за ним имущества права

владения и пользования в пределах, установленных действующим
законодательством, В соответствии с целями своей деятельности,
распоряжение этим имуществом Учреждение осуществляет по согласованию

с Собственником;
3) в установленном порядке совершать р€вличные сделки, не

противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные действующим
законодательством;

4) выполнять работы, ок€вывать услуги для юридических лиц и

физических лиц по установленным действующим законодательством ценам и

тарифам;
5) определять структуру, штатное расписание, нормы, условия оплаты

труда работников Учреждения в соответствии с действующим
законодательством, государственным заданием;

6) создавать представительства и филиа-гrы, действующие на основании

утвержденных Учреждением положений, по согласованию с

уполномоченным органом;
7) осуществлять другие права, не противоречащие цеJUIм и видам

деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом.
3.4. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств;

обеспечивать выполнение в полном объеме установленного
государственного задания;

обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их

здоровью и трудоспособности;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплатУ работникаМ

заработной платы, необходимых напоговых отчислений, взносоВ и иныХ

выплат;
осуществлять страхование государственного имуrцества, а также личное

страхование работников в порядке и в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации;
при осуществлении деятельности соблюдать законодательство

Российской Федерации, законодательство Ленинградской области и

настоящий Устав;
составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
предоставлять информацию о результатах своей деятельности и об

использовании закрепленного за ним государственного имущества органам



государственной власти Ленинградской области и ины\t

соответствии с законодательством Российской Федерачии;

предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет средств,

полученных от приносящей доход деятельности, в орпlн исполнительный

власти Ленингйской области, осуществляющий ведение реестра

государственного имущества ЛенинградскоЙ области;

использовать по назначению переданное Учреждению имущество и

обеспечивать его сохранность;
согласоВыВатЬсУПолноМоченныМорГаноМсоВершениекрУпныхсДелок'

с )пrетом которых для Учреждения возникают или моryт возникнуть

обязательства в рЕrзмере, превышающем сумму денежных средств,

находящихся в распоряжении Учреждения, и стоимости его имущества,

учитываемого на отдельном балансе;
при н€шичии конфликта интересов заинтересованных лиц и

совершать сделки в порядке, установленном законодательством

лицa!-\l в

Учреждения
Российской

Федерации и настоящим Уставом.
лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами,

признаются руководитель (первый заместитель руководителя, заместитель

руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов

управления Учреждением, в том числе лицо, осуществляющее на основании

доверенности полномочия указанных Лиц, если эти лица состоят с

организациями или гражданами, с которыми совершаются сделка или иные

действия, в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих

организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан, При этом ук€ванные

организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для

учреждения, крупными потребителями услуг, оказываемых Учреждением,

владеюТ имуществом, которое полностью или частично образовано

учреждением, или моryт извлекать выгоду из пользования, распоряжения
имуществом Учреждения;

участвовать В выполнении регион€tльных программ Ленинградской

области, а также общегосударственных программ, соответствующих

профилю учреждения, В объеме предоставляемого для этого

ф""Т'r;irff#" 
мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной

подготовке в соответствии с действующим законодательством;

обеспечивать условия для проведения государственными органами или

юридическими лицами, уполномоченными действующим законодательством,

проверок деятельности Учреждения, а также использования по назначению и

сохранности переданного Учреждению имущества Собственника,

ПреДосТаВляТЬУПоЛноМочеНныМгосУдарсТВенныМиорганаМилицаМ
запрашиваемые документы и информацию, а также обеспечивать ук€ванным

лицам и иным лицам в соответствии с действующим законодательством

право беспрепятственного доступа в Учреждение ц|я ознакомления с

любыми документами Учреждения для осуществления проверок его

деятельности.



4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.I. Источниками формирования имущества и финанqовых ресурсов
Учреждения являются:

имущество, переданное Учреждению уполномоченным органом;
субсидии из областного бюджета на выполнение Учреждением

государственного задания ;

средства, выделяемые целевым н€lзначением в соответствии с целевыми
программами;

доходы от приносящей доход деятельности;
дары и пожертвования российских и иностранных юридических и

физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской

Федерации.
4.2. Имущество Учреждения находится в собственности Ленинградской

области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено
за ним на праве оперативного управления. В отношении этого имущества
Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права
владения и пользования. Распоряжение этим имуществом Учреждение
осуществляет по согласованию с Собственником.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

4.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.

4.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
}полномоченным органом.

в сл)пrае сдачи в аренду с согласия уполномоченного органа
недвижимого имущества и особо ценного движимого имуществ4
закрепленного за Учреждением уполномоченным органом или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему

уполномоченным органом на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества уполномоченным органом не
осуществляется.

4.6. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий
соответствующих уполномоченных органов по исполнению публичных
обязательств осуществляется в порядке, установленном Правительством
Ленинградской области.

4.7. Учреждение осуществляет операции с посryпающими в

соответствии с законодательством Российской Федерачии средствами через
лицевые счета, открываемые в территориЕл.пьном органе Федерального
казначейства или финансовом органе Ленинградской области в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.



4.8. УЧРеЖДеНие без согласия Собственника не вправе распоряжаться
ОСОбО ЦеНныМ движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
СОбСТВенником на приобретение такого имущества) а также недвижимым
имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления
ИМУЩеСТВОМ Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено настоящим Уставом.

УЧРеЖДение Вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
ДеЯТеЛЬНОСТЬ УК€Вана В Уставе. ,.Щоходы, полученные от такоЙ деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.9. УЧРеЖДение вправе по согласованию с Собственником передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

В СЛl^rаЯХ и Порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Учреждение вправе вносить укЕванное имущество в уставный
(складочный) капит€lл хозяйственных обществ или иным образом передавать
им это имущество в качестве их учредителя или участника.

4.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия уполномоченного органа.

крупной сделкой признается сделка (несколько взаимосвязанных
сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
ИНОГО ИМУЩества, а также с передачей такого имущества в пользование или в
зЕUIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.

4.|l. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.12. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а
также в случае иного противоречия интересов укrванного лица и Учреждения
В отношениИ существУющеЙ или предполагаемоЙ сделки, сделка должна
быть одобрена уполномоченным органом.

4.1з. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за
ниМ СобствеНником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за искJIючением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением



Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных Собственником имущества средств, а также недвижимого
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения.

4.I4. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе его деятельности, реryлируются законодательством
Российской Федерации.

5. Управление Учрежлением

5.1. К компетенции уполномоченного органа относятся следующие
вопросы:

l) выполнение функций и полномочий учредителя государственного
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвид ации;

2) утверждение Устава, а также внесение изменений в Устав
Учреждения;

3) формирование и утверждение государственного задания для
Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения;

4) установление порядка определения платы за выполнение работ,
ОКЕВание услуг Учреждением сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской
Федерации, в пределах установленного государственного задания;

5) согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо
ценного движимого имуществa закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
уполномоченным органом на приобретение такого имущества;

6) определение видов особо ценного движимого имущества Учреждения;
7) определение перечня особо ценного движимого имущества на

основании видов особо ценного имущества;
8) согласование крупных сделок Учреждения;
9) согласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в

каЧестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества по
согласованию с Собственником,

Собственником;
11) принятие решения об

распоряжению недвижимым
имуществом, закрепленным

одобрении сделок с участием Учреждения по
имуществом и особо ценным движимым
за государственным учреждением или

10) одобрение сделки в слrIае конфликта интересов по согласованию с

приобретенным государственным учреждением за счет средств, выделенных
собственником на приобретение указанного имущества, в том числе в случае,
когда такая сделка является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федер€Lпьного закона от |2 января 1996 года N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях", по согласованию с Собственником, в
соответствии с порядком, утвержденным Правительством Ленинградской
области;



|2) определение порядка составления и утверждения отчета о

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за

ним государственного имущества Ленинградской области в соответствии с

требованиями, установленными Министерством финансов Российской

Федерации;
13) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;

14) установление соответствия расходования денежных средств и

использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным

настоящим Уставом;
15) издание распоряжения о назначении победителя конкурса на право

замещения вакантной должности руководителя Учреждения на должность

руководителя Учреждения на условиях трудового договора, заключаемого в

соответствии с действующим законодательством, а также о прекращении его

полномочий;
16) заключение и прекращение трудового договора с руководителем

Учреждения;
|7) установление предельно допустимых значений просроченнои

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которых влечет

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по

"""ц"чr"ве работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации;
18) осуществляет иные функции и полномочия

установленные федеральным законодательством.
5.2. Руководитель Учреждения (далее - Руководитель) назначаетсЯ И

освобождается от должности уполномоченным органом в соответствии с

деЙствующим законодательством.
с Руководителем заключается срочный трудовой договор на срок не

более пяти лет.
5.3. Руководитель:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;

без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во

всех организациях, в судах как на территории Российской Федерации, так и

за ее пределами;
в предеЛах, устаНовленныХ трудовыМ договором и настоящим Уставом,

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям

деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает счета;

по согласованию с уполномоченным органом утверждает в пределах

своих полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава,

5.4. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникающие на

основе трудового договора, реryлируются законодательством о труде,

5.5. Руководитель несет перед Учреждением ответственность в р€вмере

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной

сделки с нарушением требований, установленных пунктом 4,8 настоящего

устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной,

учредителя,



6. Филиалы и представительства Учрежления

6.1. Учреждение по согласованию с уполномоченным органом может
создавать филиалы и открывать представительства.

6.2. ИМУщество филиалов и представительств учитывается на их
балансе, являющемся частью баланса Учреждения.

6.З. РУководители филиалов и представительств назначаются на
ДОЛЖНОСТЬ И ОСВобождаются от должности Руководителем по согласованию с
уполномоченным органом.

6.4. Руководители филиалов и представительств наделяются
ПОЛНОМОЧИЯМи И деЙствуют на основании доверенности, выданной им
Руководителем. При освобождении руководителей филиалов и
представительств от должности действие доверенности прекращается.

6.5. УЧРеЖдение несет ответственность за деятельность созданных
филиа-пов и представительств.

7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

7.I. ИЗменение типа и ликвидация Учреждения осуществляется в
СООТВеТсТВии с распоряжением Правительства Ленинградской области.

РеОРГаНиЗация Учреждения осуществляется в соответствии с
распоряжением Правительства Ленинградской области или по решению суда
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2.Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
ИЗМеНение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения

ОСУЩеСТВЛЯеТСя либо по инициативе, либо с согласия Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

7.З. УЧРеЖДение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).

ПРИ РеОРгаНиЗации Учреждения в форме присоединения к нему другого
учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
Единый государственный реестр юридическиХ лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации.

7.4. !еятельность Учреждения прекращается на основании
распоряжения Правительства Ленинградской области или по решению суда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.5. ЛИКВИДаЦИя Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

7.6. ОСтаВШиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные
средства, а также другое имущество Учреждения передаются Собственнику,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
исключительные права (интеллектуiшьная собственность), принадлежащие
Учреждению на момент ликвидации, переходят к Собственнику.

7.7. ЛИКВиДация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
ПРеКРаТившим свою деятельность после внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.



7.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.9. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке цравопреемнику.

7.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы
передаются в государственный архив в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.

8. Заключительные положения

изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
уполномоченным органом и подлежат регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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