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длмини(]rрлtця муниципА-пыiоl,о оБрлзовлllия
ТБЛUIИССКИЙ РАЙОП

п()(,тлн()влЕII иЕ

телекошtlувякационной сегх (ИFrcрнgт),.
4. МуницIrпа,Iьному казеняому ]л{р€жд€пию <Учрждение по

обеспечеяию деятельяости оргаяов меспIоm самоупрамения муницяпальноm
образомнш Тби,тисскяй раЯонD (Яяьшин) опуб'пrкомтъ настоящее
посгановлевие з сgгеаом изданяи <tlяформаlцовный поргал Тбялисскоm
района,,,

5. посгаловление

,|,

Гла!а м}яяцилsльноm обрзоsаяя]r
Тбиляс€юrй район

N"_ /оqЗ
B,t , юьил

О вп.с.яхв rlм€хевrя а попЕом..яе .дмнппФрtцпЕ
муппцппзльпопо бр.зов.впя Тбiлrсrкяf, рrf, оfi

от 19д.кrбря 20lЗ годl.iii l3l5 (О создrпвв муппципrльпого
к!з.нвоm учрокдGнхя (Уор.влеЕi. нуввцхпrльllымв

зrкупкдмr му!пцвпальвого обрlзовrявя Тбlrлtrсскхй р.lоя>

В цФях прив€деtIхя утрлrrтtлъннх док),lvеrrтов м}тпцпмьiоrc
учреждения (Управление муншIипмьными закупr.амlr

мупццхпшБноm обрвовши.я Тбяляссrбd раrон))
деЛсrъ}rcпцо,i захонодательgгDом Рос.вйской Ф€дерацни
Федеральньо.. заховом от 12 sнвар, 1996 rода N9 ?-ФЗ <О н.комм€рческrх
оргЕяязаlд.оо,, руководствуясь статы!.л ]l, 60, бб усгава муншцпмьною
образоваяяя Тбялисскr'й pano", п о с т а в о в л i ю:

l. Вяесм в посlаяоRлеяис ядминrстралии м}ъяципsльноm образовдш
Тбялнсс,qй рsПоЕ от 19 декбря 2013 mда }{s l]l5 (О создаяии
м}мципобtrоm каз.няог0 riр€Iq€няя (Упрsвлеtоrе щницхпмьвымя
закупками муяяцlflмьtiоm образовэяtrя Тбилясскяfi рапоD !зменениеt
tзлоr(Irв приложенхе в нозой рсдаrщшl.

2, Муняrцлальgому lйз€нному учреждеgrло (Упрашение
м)шоцrпа,,lьвнмlr заIсупкамIr муниrцпалъяоm обра!оваяхя Тбилисск{й район>
провссги гOсударсгвсrr}rуо реrrrсФлrшо устlяs м)ллципмьвоrý казенногý

уsрехд€няя (управление м).ницrоlальrrыми заrупкаюr мщпDrпальяого
фразов rия Т6rлисский район> в соотвgгсrвии с дейgгв}юqц{м
злоноддт€JьсгвоIi(.

З. Огделу rнформатtвщшr оргдЕязацlrоюlо-праэовоm упраменя'
адlлiяисФация муrrяrцлsльноm образовапия Тбилиссюrй райов (свиридов)

резхеgгrfть ндсюflIее на офищальном сзйг€ администрдIии
му!вцяла,ъноm обрммяш ТбилиФпй район в явформациоЕяG
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общrc полоiсtrх,прило)l(ЕниЕ
Х ПОСГаНОВЛаrИЮ Оiot ЯНИСТРаrЯЯ

lгяпlшпальноrо обра]ов.ди,я
Тбилпс.юifi раiоfi

Ф Dr /f Jq! .J /of!

(lIриJIожlлlиЕ

l . l . Муйrtдlпмьное кдзешо€ учрс{деЕие <Управление муrrицхпмьцнми
захупкамн млlиtцпдлшоm (бра1ом Тбшrcсuй рапояD (дмее -

Учрехдение) создапо на осIlоваппя постаноsлGния а.щiинпсграцrur
муflицялмьноm образовдrяя ТбнлиссtGй район от 19 декабря z0l3 года

'ф 
l]l5 (О создлия м},rо{цrпепьfi )лФе)*дения (Управлекяе

муницrrпмьнirм, зsкупками муЕяrЕrпальноm образоваrrяя Тбллиссrяй ралон,.
l .2- Функцпи у{ремге,,t{ Учроценllл осуцсствJисг

вqйянrсФацх, млrшрmшRою обрзом Тбшяссgй райоп GмФ по
т€ксту Учредит€ль),

1,3, Учр.хдение пмя.тся яехоrд{ерсеской органязsцисй, создщной в
с Грахдщскш кодепсох Россяйсхой Федсрлд{п, (Ьдеральянм

захоном от 12 янвдря 1996 rода ff9 7-ФЗ <О ясхоr4{ерчфш оргtнизацияхD п н€
пр€сл€ryег измечснис прибь.лr в хrч.стве осповной цслх сво.й д.п€льносп.

1.4. Собсrэ.янurоi{ lýiуцесгва Учре)rдеЕrя rвляется муrюImальное
образовшg{. ТбилхФмй рsйок.

1.5, ФунЕIяя собсгв€fiflfrд rп{уцсстъа У!trlс,цеш в

уФошеffiом поршх€ осуцесгвляФ а.щ.ппФрл!irя r.уIпD.пшьвоm
обрфовдсl.' Тбмхсский рйоп.

1.6, Фrrншсярование деrтельЕостrr Учр€хдеfirrл осуrцествJцсrýя за счет
с?€дсгв бюдхfiа муIб{щпа,ъsою образоваrпаI Тбилис.шй pаtoн по
угверццскцой Учр€дrт€лем бюдхетяой схеЕ пря кsзначсйсхой сисr€riе
испоJпrеняя боп(gй.

l .7. Официально€ паиr,(еновз.ше Учрежденя, на русс(ом вцхсi
полно. _ муниllяпаJьное r]рокдение (Упраsление

rýfl иrчпальянми закупкями муницrпал!ного Мрловая]{я ТбrшвссЕrй район);
ФкращёЕвое МКУ <УЕршеше м)вяцхпал!ншr.r{ з!хупкбмя МО

Тбхлясаю{й рйонD,
1.8. Мсстo нмождения (юрпдяч.сшй аФес) Учрсхдоняя: З5236О

Росrяйсrл Фсд.ралия, КрЕсноддрсrсd краП, ТбилиФ!g{й район, смца
Тбилиссýя, уляцв Псрвомайскш, дом l7, tабgясг 405.

Поýтовы' адр.с Учрlдсшt: ]52Зб0, РосснПсmя Фсдсрлд{я,
Краснодарсхяй Kp.t, ТбилиссЕrй раЯон, йlrrща Тбнлlrссхsi, уляца
ПервохаПсrа.r, дом l 7, кабrдlет 4М.

1.9. Учро(девsе руiоводсrвуФ! в с!фй д.rт€льяФтч Консmуrией
Росссlсюй (ьдсрацкri, фдераJБtýдaя :вrопахх. ухrзаквrl распорDrсtlкrм&
Прсзuдскга Россиiсiоt Федераr$оr, посtдlовJlснкiхя li распорDrея8iми
Праsrr.льсгss Росаtйсrой ФсдерФцrr, заIоподлпеJrьннхи аJ.твr.и орг?лов
mсударсгв.tяой Красводарсхоm ,(pа4 адrmflстрацнl,
муншдшальяоюбразоваflя Тбпляссшйрайон, на.mящдi Уст!iоl..

1.10. Учрехд€t{яе для доfirлrснхя целсf, сво€l д.tтЕльносrи впрщ
прgобрсйrъ в осущссrэляrъ tnryц.ственкце Ir ясrдiуtцсств.нrБrс праsq нсgrя
обiзат€льства, бшгъ исгцох в суд€, аф'{трsляох, трсЕйском

УТВЕРЖIЕН
посrмовлекrсм глааы адмиltистрlции

муницtлально гý обраrоваяия
Тбиляс.ю{й раf,он

(rг 19 декабря 20l] года JФ l3l5

устлв
irушrцllп.льного к.з.ппоm учрсrц.п{r

(Упр.ш.пн. муЕ!цвпцьЕымr lrкуппмп
муп|lцвпuьfi оr0 обрr]ошпr! Тбилисскпй р.йо.,

стдfiца тбилвссrа.r
Красяодарсхiй кра.fi

2018 юд
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суде! судах общей юрrrсдшоци с дейсттующrм
зэлоIrодmФrьствоr,( РоссийсIой Федерlши.

1,1l, Учрежд.ние {вляdтЕя юрид{ческиr{ лицом, имсет обосо5лекное

нмуцество ва праве оператпвноm управлеяия, лицевыс счега в

rcррrmриЕпьноr. орга!е Ф€дерапьяоm каначейgгва, а такхе расчgгнне
ссст4 сгхршгне в порrдiе, прсryсмогрнном д.йсв)аоцrя законодатlJrьсгвой

Poc.tdcxof, (ьдераrц!, кр}тлую печатъ со своп
Уsро{qеяие впрв€ шсть бланки со своlп,

н!lп€яоваяяеЕ, врегясгрировsлryю в усгаяомекном пор!дхе эмблеr{у я

друп{с сЁдсгва rýдfi вядIапrз!!цц.
I.12, Учре,iдеяпе осrц€сrвляgr праш владениl! пользовэдlrя и

рспорп.Ёяя raýemcнHom за ним Емущсстза в пределш
ycfiloвл.IIED( с цеммх сво.й деягсJьяостя.
rадаfl{дaя Учрqrrrсля х 8азпаq€нисt ихущеgгва-

1.1З, Учреждеяlr€ отвсчsФ по своим oбязат€лиtш находяцимис, в ею
рбспоряr(.няи деясхннмя ср€дствrми, При недосгаточноm указлiянх
дспсшц ср€дст! с}6сидитЕую по бязатЕльсгвзм
Учрехденrrя несgг собсгв€няиl..

2. Пр€Iшег, цеJDr t вrдЕ деяr€льяости Учреждения

2.1, Пред,{сюм деяIеJIьпосгя Учрсждения является вылоJпrсняе

отдеJьякх поrшомочий закшчяков мунtцrrпмьноm бFвоваllия Тбилrcский

раяоя Gм€€ - злдзч!{Еr) в офре ос}цесгвлеяяя заlryпок дJи о6€спечеяия
муЕпцrmдлъпt х вужд в сооrзgrfiвви с Федеральным
5 алрелх 20l] mда }Ф 44-ФЗ <О хоIrгрдrп{ой сястеме в сфре за{упок Toвapoвl

рабог, ycjryr, для обФп.sеяяя rосударсгвешrьD( и муниципальяых Еукр ва
tрр!Фрiх куtiш!дtФяого обрдФм Тбшяссххй район,

2.2. УчрхдсЕrе являегся }rполвомочеl]яыI r{режд€нием по
опредслсняю посгаsщrков (подрядqrrов, исполнителей) для оргаяов м€сгноm
сахоупрs!лешrя м}шrцшмJьноm образовання Тбил9сский р"П"",
rунвr!пальн!D( ха]еIшп учре{дсЕId t rrrц!пмьного обртшш
Тб}лиссЕrй район, бюЕеrяю( rрсхдскrй муrгrципальноm образоваrя.!
ТбяляссЕ!й раЛон, куllrщялальЕfх }тtfврньп предприятий муницип8frноm
обраrовэяtц Тбrjlrссlопi райоя, осуц€ствлflоцrях закупкв mваров, рабог, услуг
для обGспсссшrя мукшrФмькъrх Е},r\д.

2.]. Усрс,iд.,g. фуцсствляег сюю дсятельность
прёдметами l целями деяr€льносги, опрсделеннями

ф.деральнц!оl захояаоl Кtшяодарсхого края, шrымн
яорr{атявlGllдi прововъп,(я а.rга,ми, правовымн аrсгами муниципаъноm
брsзов!яи! Тбилисс,mй район я яасmiпцм Уставом,

2,4, Учре)цекrе впрлзе осуц.сгв,lягь следующие вяды деятельности:
2.4.1, Осущсствлекlе фушщий упоrrномочекяоm rlр€)кдевяi s сф

ззхупох длt Еуrд зrlGзчяrов

муiиципsльIrоmобразовалияТбмисскfiйрайо поопр.дслению
посга!щпхов (подрядчяков, исполштqсй) гrrгем пров.дення коfiк}?еЕrньrх
способов определени.я поgгаrщrкоs (подрядчgf,ов, rсполяrrгелей) н I{нЕц
пр€д/смотр€IrБD( д€йств)пощим захоfi одательством РФ,

2.4.2. Оказаrrяе в усmяовл€Еном порядrе €эдействй,I закаiчикдм l]
коордilяацхя rD( деfigгвий по напрмеЕню сведа й, прсдусмотрекrых
л.йствующим захонодат€льством РФ " офр rа]ryпох, д.rrя ра]мещекия в
едкяой информационной системе,

2.4.3. Ковryльтиромяи€ заказiоlхов по юпросд проs€деняя заf,упок_
z.4.4. Ияз, нс ýпрсщснш заловодатФФм Р(Elйсюfi .Dсдера.Фrя,

2.5. Оснолrыми цФrями и задачамя Учr,€r(денlя !шямся:
2.5.I. Осущ.rгвление ф)ъхrцfi sо опред.лскrrю пl)Фщпков

(подрrдчпков, псполнкг€лей) дrя зэ!sчяков.
2.5.2. Коордия цtя депсльяоФ зеа]ч.iков, предотвращеше коррупIqiR

я злоупOrрсблевrй в сфре заtсупок.
2.6. Для достяхеtm цФ.й у@зднньD( в rуrrr€ 2,5 наФящ€m УстФэ,

Учреждение вылоляяет с,tед/юцие Функlrия:
2,6. l . Осущссмо по определенm поgга!цlrков

(подрядчиков, !сполнит€лей) д'lя с!огвgгсгвуtоIIцх ззкаlчrков;
2.6.2. Формяруег сводную ияфрм цrю о за{купхах млrяцхпальноm

обра]оваrяя ТбиJмссмй район,
2.6.]. Ра?рабатывает обязате,lьriые шя применеввя злазчямми фрмы

докумеFmв, меmrц{чесхIlе t€коi(епддrия в ра.l(хях коtrФаrшой сясrемы в

фере зэхупоц за tlск,почеlrисм просrюв мяlrflоrвшдоr кокгркюв (далее
коЕФакгы), ратаботку xoropbIx осупrесгвляот сФгЕrству]оtttие зsха]чим.

2.6.4, Формrруег и }тв€рхдаЕт комиссипt опрелелrеr их сФгав н порядок

2_6_5. Усгаяа&lяваgг:
- пер€чеII! fi требовапия к пр€доставл!.мым докумеrrгам, н.обходrrш

дjш проедсвrя процедФ по опредФеЕню постаsщtrхов (подрядqкоq

- порядоi хрзясшl докуr.iеIfmв, маЕрI@оD х кнформцlЕп ло
проведевннr. процедФам по опрсделенпю посrаsцпхоs (подрядчхков,

2.6.6. Пршимаgт я paccмaтI@cT зшý1 янше доrумеш заrазтiхов на
процедуру ощtеделения посгдвItцхов (лодрядчяков, ясполнrггtлеfi ).

2.6.7. Возвращаег с указэяием причшr возврав зэ,кдзчика]tl заrвки и 
'ныедоку.{еtrты па определеш{е посглщдков (подрядскхов, ясполнrтг€лей) в Фгrчае

кх всполнотн I{лх несосrзетствiti дейсгвующему змонодат!льсгву РФ,
2.6.8. На основднш{ соглlцIе}Фя с заказчп(вмх проводm

прцедФы поопределеяrflо поставпцков (подрядчиIов, исполюгrf,леf,),
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2.б.9. Ра]м€щsсг нд офIrцяальном сайT € доýаlеЕгацяю о проýедених

заryпох rоккур.ЕпьL\.lr способаJ\rн в порядкс, пр.дусмoгреllяом д,йствуюDrйм
здкоподатеrьсгвом РФ.

2.6.10. Вносrrг по сфсгв€няой янл!д{атrв. иJIя ияrtцяатив€ захазч'rка

докуrсrгmщдо о заf,упкsх в порядке, пр€дусмоr?енвом

д.f, ствуюдцм захоЕодателъgгвом РФ.
2.6.1l. Получасг и регясФrрует залвкr на )лrастие в хоякуре, запросе

котярвок, подтверхдаег,Ф( попучеяие rr бсспечIrввеI хранение,
2.6,12. о6€сп.чrваат хонфвдсliцплБнось сЕсд.нкf,, Фдержащrхся в

злвках вs )лrаgriiе в koнI(ypcel ззпросе котrровох до вскрыгиi конверmв с

2.6.1З. Осуществrlя?г аудвозшшсь всiрытя, коЕвергов

открЕfl{i доступа к подаянЁм в фрме элеrгроняьD( доку'сIrmв заявrам на

2.6.14. Размсщаег соответgтвующие проmколя Ев элеrгроlяьrх
плоцадхах и в едипой !нформлrяоFяоfi схсЕхе.

2.6.15, ХраЕ{т соотвflствующtlе доý,меrrгы яа определение постдцйхов
(подрядчихов, rсполнrrrcлсй}

2.б,lб. Осуцсствляgr козсульmрвл{пс заl(азчпков по вопросам

процедlрЁ опр.деленrя посгавп!fi ов (подрядчп(оц яспо,шrrcлей),
2,6.1?. о6€спсчrrвасг рассмотренuс посгупающю( в Уqр€]кдеюrе

обращеfiяЙ, з!sл.нIЙ, жмб Фэхдав юрндgческо( ляц в пределах

чстаяовJrе}о{оf, ко!fi еr€яцли.
2.6,l8. обеспечивsqг доfгуп х информаци о дегг€льнос Учрrкдения.

2.6,19. Осуцестмяет toIHс функsiи, предусхотреfiяцё действующrм
захонодвтоБством РФ.

2,7. В прлелах усгановлсsяой компст€шця осуцсствrrяст:
прсдставлеЕяе по тр€бовапю уполномоч.н}ýо( на о9,щесrъ.леЕие

коtrгроJtя в сфрс ззrупо'( федер!ль,IiIх органоD rcполн,гr€Jьной масrя,
оргаЕов яспоJпогп.львоП власг! Кра.нодарсIоm края, органов мссmоrо
сlмоуправлеlоя муrицилшьноm обрfiоваяия ТбиляссЕIй раtоя янфрмлlяи
и докухсЕюв, прсд/скoгрешfiх заrоподателiсгвом Россldской (ьдера!щи о

кокФsктной сlrсг€ме в сфере зqкупок и правовнiiп аквмх, р€ryлпp)4оlцим,
отяош.lrпя, ншцоял.шfi.с па об.спсчсlпе r.уЕrщ{п!JIьню( я},х,д;

яспоrпr.rше рспений, прдпис$mй, принятю( уполяомочспrыми lа
осуществлевяе хоЕIроля в ф.р. !аýтох фдерФьннfiи орmншв
исполЕггельяой влаgгЕ, орr"яамя яспопrlгr€льной шасги Крsсяодзрскоrо края,

оргадаrrя м.стноm сэяоуправлеIrи, }щrкцпального образоваяиi тбилхсскяй

райоЕ по рсзульmпм рассмсrтсяяя хало6, вяемаяовьtх проверкi- 
обxйлоsдоrс в судфном flорядке рсшсЕl{й, предпt{саgяЯ

упоJIrtомочеIпьD( на осуцествлсяяе коггролi в сфрс захупок фдерsльнц
оргаяов исполrоrг€Jlьноfi властя, оргаяов псполнитсльной мас, и

красподаркоm кроя, органоз йесгного с4lrоупрбвла+r' i.унишrпшьвоm
Йразоваrlия Тбяллсюrй район, прrнrтых по р€зуътаrям рас-смотрспия жмо6,

прв€деllия вЕеплдновых проверок,
2.8, ос}тrествляет Фунщяи захазчrкд п}.Ем создаЕuя коЕтраt(тной

слrлбы илR назмч€яяя долl(ностяоm лицs" отвgгfiвенноrо за ос}тl€ствление
заryпш Irли несколькях закупок, вкJIючая исполнев{€ каждоm коmраlсга
(iокгрsrгноm упрдвляющего), с отдельннм праsовнм акгом

2.9. Оргаювовывасг и },частвуег в рабсrг€ совецаяий, рабочих групп,
с€мхявров, кр}тлых столов по вопросам заrупок в пределзх устаяовленвой

2.10. Осуцесrвляет сист€матизsровааяый }чfl в храяешс ияфрмации й
дох)л{сггации, каФющейся демьнш уполномоченноm rIр€хденяя,

2.1l. УчреждеЕи€ в осуtцесrменш своеfi 1фрческой,
прхзводсгвсшой fi экопом'rчесхой д.гtеБаостIr в пределах, определяемых
захонод@лФм Рtцяйсхой (ЬдсрФtин, Кроснодарсхоm края х I'асюлцп

]. ОргаIlизацп{ деятельяосги, прам и обязаяносги yчре),Феиш

].l. Учреждеяис осущФтшяФ деятельносгъ
дейсrпуюдtих закояодатФ!ьсrвом Российской ФсдерацяЕ, Кра.яодарсхою rра,

я распоргж.вп-пlи адмянисграции мунпц,lпального
обрзоваяия Тбялисскяй район и настоящuм УстАяом.

3.2. Уsреr(дсш{€ всаямодейсгаует с захазчпками r.уняrЕпдльноrо
обраювашrя Т6rлиссt(ий район, со сФуlсгурныi.я подразделеfirямп
адrо{нисrрщIш муницяпалъноm образованяя ТбилtrсJкнй райоя, др}тlо,lll
уrрецдсния\,lи,органпзацлямя во всех сферах деятtпьносm.

].З. Учрехд.пяе свободяо в выборе фрх и предмсm доmворов и
обязатtлютв, любьD( др)т.( условий вммоотнооrcняй с rlрецдекrимя,
оргд.издцrям*, которые яе противоречат дейсгвующему заюнодатЕ.,ь.тву
РосспйсIФfi Федер ця н насгояцему Усшу.

З.4. Зsхлюч.ня€ ! оплsта Учре,qешем мунrrцлаJlшх контра'сrýв,
tФD( доmвороц подлежадlю( за с.]Ф бюдIегньD( ср€дсв,
прIвводяся муншпrпальнь,D'i образов.sяием Тбялисскпй раrон в пределах
довGr(свЕD( Учрсхд.нпrо лшгmв бюджеmцх обвательсгв и с учеmм
пршiггю( и непсполн€нных обязатеьсгв,

3.5. Для внполненя! устаэнц ц.лей с дейсвующ{м
залонодат€льсгвом Учреждени€ пvе€т пра!о:

З.5.1, Гlлалкровать свою деятеJlьность и опрсделяrъ основlше
направлеш.я н перслектнвы развнтия Учрждснш, планяровsть свою
фкнансовG,хозяйствевну]о делтеrьность по соглвсоваtrrю с Учр€дятелем.

].5.2. Разрбатнваь усгановлеином порядкс главе
мупиципальпоrо бразомнил Тбилиссю{й район прфкrъI rr}тиципальньD(
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3.5.З. Прпш€ка1ъ с руководятеr(ями отраФ€зм ,
ФуfrцпояальяьD( оргаяов sдмявirсграrци !rу]rщ}rпа,ъногý обршваяfiл
Т6rл{сскrй рйон специаjrисmв соответствующrlх органов а.щ.{иfiисгралип

щяпцла,!ьноm бразомIrrя Тбшиссrо{й райоЕ ди подmтовкл проекгов

пр:tэовых акmв, а т оке д'1я осущестЕпенпя мероприятий, проводltмьD(

Учреждешем в соотв€тс
З.5.4, Самосrоягельно закJIючаlъ в уgrаяовленном порцке коIrrракгы,

догоmры и фглашенш с фIвичФ@мн я юрпдпФюrмt{ лицаrrи по вопроф,
0гlrесеняым к em компетеЕIцlи-

З.5.5, Обладаъ обособлешям шryщФом, Ф сsоёm шсп приобрФать
пt{ущесгвеIfiые и личные ll€и}t{ущеФвеяные прав я неrги обязаяносги, бьm
lсfllом я овегчпком в суде.

З.5.6. Осущесгшяrь пршосяп{ло доход деяrелъяосгь пФльку,
поскольку уrо слу{о{r досflrжеЕпо целей созд rия Учрежда{rý и соOтDеrсrвуег

}тазfu цffi. Доходыl поллекные ог указалной деяrФвми, постrI oт
в бюджсr м}tшцmальвоФ обрмвдхя ТбилиФ@й район.

],5.7, Приобретать бfяцес:rво за счФ имеющImся у rlеm на эти цели

фпцансовь{х ресрсов lr распоряжатъся пмущФвом
IP€6oBвшMrr з*оЕодателюrEir яастоящеф Устава.

З.5.8. СамосmяrЕлъно осуiцествляь подбор lr расйвновку кадров,

распреде.пягь доlтrкноствые йя'зэнносгп,
З,5.9. Осущесгвллгъ иЕlе права" не противор€чащlrе захонодательству

Россйской Федера,ции, Краснод3рскоm крlц! нормl}тивБш правоы,ш аIсгам

адмrн}rсграции м,'lпrципмьноm образомния ТбиJrиссЕrй район.
З.6, УчрФ{деЕяе не вправе:
],6.1. Предос,lамяь в поJryчатъ кредив (зайiш), в mм wсле с}бсидt{, и

бюджслiые кредrты, приобр€тать цеtfЕ,Iе бр{алi;
],6.2. Выступаб уrредпФем (учаffiом) юрвдяческц лиц.
].6,]. Огчriдаъ илв ЕЕый способом распор!жаться захрепленянм за

ниt{ ,йуществом б€з согласйя Утедmе,в.
].7. Учр€ждешс обааяо:
3.7.1. Сосгаs.пгrъ и lrспо.,пiягь бюджепryю смегу.
].7.2. Своеsр€меяяо предgга!шгь Учредrr€,чо веобходмr+о

доry!ft!гmщGо дJI! угверждеяия бюдGrвоП емегы.
1.?,'}, отчlФмгъся перед Учредl гgем, оргаrrами государmешой

cтaтltcтrrкs, нzrлоrовым, пенсиопш фняами, ФОМС, ФСС п др. в порядкеt

пре,ryсмогроlвом действ}rощп{ законодатепьgrъом.

3.7.4. Нссгtr ответствеЕяосtь за обеспеsеше цёlевого Irспользов:шия

бюджеrЕD( ср€дсгв.
3.7.5. Ос}цесrълтть бухгаJггерскяй учегl fiредостязл{rь бу*р""у-

псrдтпсгЕчесrую отчеtвостъ в порядке, усталое,Iевном здФнодате,Iьсгвом

Россfiпской Федерщшl.

]-7.6- I{естя с змояодателфмм
Российской (ьдерацки за нарупение доюворЕьг& речспlых и нмоmвьЕ(

3-7,8- Обеспечlrвать пожарfiуо и экологическуо безопасность своей
деят ьпости; ос]лцествlить меропрwrтия по воиIrскому учfiу и гражданской
обороне. чрезвычайны,v сrfг}аlrш в с действуошим
за_конодателФм Росспйской Федерацt*l, КраснодарсI(ою крм,
нормат!.lвными правовыми саrt{и оргаяов мФгяоФ сNоупразлеfitя
щаицпалноm обраошия Тбилйссклй район,

],7_9. О6€спс''t@с своевр€мешо об@ме вшцату
раб(rгнжам зарботной платы и проввоФrъ индексацФ
зарбопой Фаъl с дейсrв)аощим ЕRонодаrcльсгюм
Рфсийской Федерацв.

].7,10. Обеспечивать рабопrикоs беюпешя условяmi(и труда t
врдтгrrровъ меры социшвой защrгц,

].7.1l. Обеспечквать в устмомевgом порядке под,.(rювкуl
лереподmтовку и ловышенIaе хмифихл+ти работников.

].7.12. Несrи в усrдошевЕом порящ(е за уцерб,
причиненный здоровью и трулоспмбно(т рабомов.

З.7.t3, Ос}тrесгвлrть социа,!ьное, медrпцrнско€ и иные впJ(ы
обгJательtrогo grраiов rия рабопrиков Учреr(цеция,

3,7.14. Обеспеспмтъ учст и сохржнось доку\{еIIrов (управлеЕческюq по
личяому сойаsу и др)тш().

З.7.15. Об€спеqrвать сохраfiость, ффекг!lвное и целевое использование
пItryществ4 заJФеплешоm за Уsрцдеввем на праве операпrвноm
упрзвленRя, целевое испоrьзовдrие деЕешьD( средсгв; не допускать
}л(удцепия т€хrrпческоm €остолfiя имуцесгва, с rlgrом норйаlшноm износз
ФqlrеФа в процФ эксплуатацив перед Учредиелем за

е му!ш{шшноm Е{уIцеgгва и деяехъ.( средств.
З.7-16- Испоrп{{ь иtде обваЕносrrr, преryсмогреЕкые дейgD}ющ{м

змоводатеБcIюм РФ.

4. ИмrщеФ и фшшсово-хозяйgЕнш деяг€льностъ

4.t. ИмущФо УчреждеIrия находrrr€я в м}ъпIишьной собстЕЕосги
Тбил,сског0 райоца

4.2. Имуцесгво Учроl(денIiя закrЕп]Ulется за ним на праве оперативЕоm
управленI'l в сюотвеrcвrtr е Граждалсlоlм кодексом Российской Федер rии.

4.З. Учре)кдеffiе зэкрплеIýоrо за нIiч пмущества
осуществ,.Iяgг праза в,!4цеЕrя, репорях(ения им в llределах,
установленньD( заководат€льФвоliq Еаgюяцrl{м Усга!ом,
целямя своей деяrельноспr, задаяиm{и собсгвешйка lr вавачеяuем rLмуще(,rE,

4.4. Условtlя л порядок испоJьзомлия закр€пленяоm ]а Учре)fiдением
ведвшпою ш}!lФгм (4мeБяьD( )лlасгков и ияых пряролrrых объеrюв,
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здаrfiЯ, сооp)т(eний и тл.) усганааливаOтся соотв.тýтв},lощимя орmймя
месгноm самоуправл.ния в пределах ю( полtомочйй.

4,5. при ос}цrсствлеяия права оператявяоm управленпя имуlцеством
Учр€хдение обiзэяо:

эффепишо использовать закр€плспное за нш ямуцество;
бсслеqявать coxpaкrocтb H}lDTrecTш сгроm по

цел€вому назяасенюо;
не доrrускать ).худшеlIпя Kм}lllecвa, помимо его

ухудшеЕяя! связднноm с норматпвянм яl!ryщсства в процесс€

4,6. Имущество Учрехденш, заl<р€плекяое за пfi ва праве оперативноrо

упршеяш либо передаяное в бgюзмездqое польювлтие, можФ быть изъгю
чафно Собсгв€Irпком нм}rцесгм в Ф)лIахl

прдусм(rгрепнц дейсгЕующям законодат€rrьством РФ,
4.7, В состав ш}тlества t средств Учрждения входяг:
организаrиоЕЕаr, тэGологвесtая, фпнансовая докр.екгацrя;
фпсная тежпка мебель и другие мат€рямьяые запасы.
4,8. ИgючЕrкамя фрмироваяия яtt{уIцесгва и фившсовю( ресурсов

Учреrцеп{я явJЕtоIся:
яiryщесгвоl заrр€плеяное за Уqр€r(д€нием на праве оперативноm

упрдвлеяrя или прrrобрет€нное Учре]кдением ra ср€дсгв3, выделенные ему
Учр€дl{г€л€м ва прfiобр?r€lrяе эmго ямущеспа;

средстtа от деrrеrБноgги, приносrцей доход;
средстм спонсорв t добровоJьнце (целевые)

поIсFгвомпя, юридrчсс!с{х я фt{зпсскtо( лиц;
ве ]апрещенrrые дейсгвуоur}о!l законодат€льсгвом

Российской Федерацпп,
4,9, Учре,кдсяис ос}щесгвп!сг оперщии с посгупФпrши сму в

с законодатсJtъgгв(,м Российсхо{ Ф€д.ршrии ср€дсгмми ч€рез
лlrцевые счm, открываемые в тсрр}гюрrшьIrом орган€ Ф€дераJiьяоm
вsачеf,сгва ш фюtsясjвом оргде субъ.xn Рфсийсхоfi Федерщяи
(мунltципмьяоm образовавя!) в порядке, уfl!яовл€нном заfiонодат.Jiъствоr.
Росснйской Федераляя (за искrпоqаrи.ir случаев, усгаяовленных федеральным

4.10. Учр.хдение в€дФ 6).яJшpctod (6ю,Фсrный) учег в соФвсгстми
Грахдаяскоrо кодекса Россt{rской (Ьдераци, на основаlпи

нормативtсtх акmв по б}.хгвлг€ркому (6юдкспlому) yleтy в бIодr(ЕrЕD(
Усреlqенrл( (сэмосmrт€льно шtr по доmвору с У.,рсхдешем).

4.1l. Право опсратпвноm упрамеюrя нrryщесгвом пр€кращаgгсl по
в порядке, пр.дусмотр€нIrнм явсюящIrм Усrавом,

заf, ояодатепьством Россrйской Ф€дерд!оr, захонодательсгвом сфъеrюв
Российской ФедФщяп и правовьfiя актвми орmнов месгного самоупрамеяlUl
для пр€хращения прав собствсllносгr, а тдюке в сJr}qаrх празомеряоm и]ьmlл
ш{ущФа у Учреждсяш по реmеяяю собФЕвнка

4.12. Доходы, получ€нные Учр.r{дением от разр€lчеliной деятсльнФrх,
приносящеfi доход, и приoбрсг€нн зтих доходов имущеФDо,
поступшо/г в распорюrcвие Учреждепия и учхтнвэютсi ва балаясе отдельfiо-

4,1]. КонтроJъ, провсркs и р€визиt фянансовой и хозяйствеfiяой
деягельносги Учр€жденrя ос}.щест!.,rяется Учрсдt{гелсм.

4.I4. Учрежденяе расходует бюдхgrвые средствд на:
оrшату туда в соответсгвfiи с заl(люченныlд{ тудовыми доmвоrвмrr и

правовыми рсryлщуоцим! размер зарs6(mой
соовgгств},iоцкх катеmрий рабошиков;

перечяслсше сгрцовьtх взнос.в в rФударстrcяяые вв€бюджспыс
фонды;

комдцtrроючЕые и иныс компенсационяые и стпмулируюцие .ыматы
рабсвнхш в с законодамьством Россяйской Федераrrяи,
Положением об оплате труда;

оплдту товаров, работ п услуг муяиципsль}rым
хоFr?акгам (доmворах).

5. Управл€нrе }чреждением

5.1. УпFsлеlrие Учр€х(деяяем осуцесгмяgг руководятель,
Руководrт€JБ явrиетс, единолrчным исполя}frельньш оргшrом

Учрехдеtо{я. Он нацача€тс' ва долхяостъ распоряжеяием админисгрлци
муниrцпluъноm обра]овадяя Тбнлиссlо{Л район на осномняи тудовогэ

Руководlтте.rь осущесгвляет руховодсгво текущей деrпельяосгью
Учр€менIrя заховов и ltllцx правовых акгов Ро..ийской
Ф€деращrlr, постановлеtirrй и распорiженrй sдr,пrнистрАцяи мунущилальноm
обрФЕ5rrня Тбкtвс.пй район, приха!ов с!6стrcшlq насmявшеrо усtзe я
трудовоm доююр4 Руховодrtг€ль подотчег€я s сюей деяЕльносги

Трудош, KE{rýca я ли!iяФ дело руховодм учреждсни xpaffrc, !
cгделе делопроrýводсгва оргаяli,jаrцоrrно-хадровой работы орЕизаrцовно -
правовоm упрамснв, ад{инисгрдIrtI{ муниципаjьвого обрдзования
ТбилlсJкl.й раЯон.

5.2. Рукоsодrтсль Учрс]цд.!оrх в пределах, установленных действуюrrцм
захонодател!gг!ом РФ, б€з довер€нвоgги д.йствует от имени Учрсхденяя,
захлючаст доmворн, в том чпсле трудовы€, вь,цаег дов€ренности, открýвает в
бflrr"rх расчgгнне счета, поJьзусrýя правом распоряr{€ня, д€н€]lоlьI!и
средствами, угверждаег urгатнос расписаrflr€, издаег приказы и дает yка]sяля,
обязат€льlЕlс дJи в.rх рдботнвков УчрФкденяя.

На врсхя 0гсуrgгвяя руховодитf,lr, Учре)хд.ния его обязаЕносг1r
&сполrýет лйцо, вдначенное главоf, муншцпальноm образования Т6riлясск}rй
район,
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5.3. Руководfг€Jь с зцонодат.льствоiil осуlцФмФ
сл..Еую[lя. поляоr'rот{я:

5.З.l, Осущссгвляет прrсr. и увоJън€ние работlrикоD Учр€ждеlrия,

Fвс!гаяовку *ядров, распределеIfr. доJDкноспrФ( обr]аяност€й,
5.].2. Hc,. T oTBcIgTBeaBocTb за уров.Еь кlsлифfiкацliи рабопmхов

5.],3. УтЕ.рr(дасг шгатЕос расrrисдrйс Учрехденl.i, rLлан еm
д.гтельlrостц лоtsльные аJстн,рглаirентирrющяе дсяItIlьность УчреждеIrхя.

5.].4. СобJподаgг условпя хо,rлегпrsпоm доmвора с рабопrкrйяи

5.3,5. Обсслс.сrвэст собmдеtпrе li за.цlrгу праа и пконtых яlIr€р.сов

5.3,6. Обфп6ctrвает Фбmд€rrrс трудовогý захонодат€льствs РФ , яорм в
правял по условиям трудв rl охрапе,lруда рабовюпц{х.

5.З.7. Ицаgг прикдrы, вндаег дов€реЕносm па пp3во прсдстsэктельства
m ямсЕя УсрехдеЕяя.

5.З.8. Сов.ршяgг в уgгдновлеЕrом порrдхе сдслхи от имсня Учр€ждеяия.

числе фпящфвшх србдсв, прЕrадjlехsцIо( УчрGжд.ш,
5.3.10. Предосгrвляет тр€6уюryюся пfiфрмаtцю о д€ятельности

Учреждсяflя по Фрмам, усгаповл€mо,i Учрсдrr€пем-
5.4, в соотз?гствяIr с (ьдеральtýд.н здхондми (об оборояе), (о

воfiнской бвsдвостfi п во€mоЙ слуrбФ rr (О мобялlзацrонfiоЙ подгоmвIе в
мо6rлвrщ{х в Росс *ской Ф€дерsIцп{D Р}тоsодfтель:

- орmяЕует воrнсЕd )лrет грбхдаJr, прсбнваюод{х в заласе, , грахд.ц,
подлеrащю( прllзьsу вs воеюrую сл]Ёбу;

- созда.r ве.,6ходдсlе условш дrш рдботниками вояяской

_ прёдсгавляет огчgгвirе дохухекrfl я друrяс св.дснил в оргзян ме-твоm
сдr.оу!рsдлсюrпr восlп{не rомЕссзрядтыi

доmюр{!r€ обiзаЕлI.твq врGш - и
юсударств.Еше зlr(азн по усгдяовлеЕннм з€дsяиrм;

- прводI{г брон!ровfi{rс воеFнМваfiяitх таждан лри Rsлячих
мобялrвшцовяlо( зэдлrий, усЕяовленню( уполномочснными не то
rосударсг!сняIfi и (кушципмьшпii) оргаяамr;

_ обсспсчявзсг своевремФф оповсщсняе я явку Фаr(дая, подлёжд!rцх
призьrпу на воскlтую слyIбу по мобплпздlцп и сосmящйх с Ка!€нншх

rФ.rдснвсм в тудовьDс oтнош€нил(, нs сборные пуrtкты firи в воинсkrе

5,5. При }ъольвсюor руководIfrе.пъ Учреждепйr осуцествлясг пер€даsу

дсл по дrту прuёка-персдачп мовь вд]вачеЕrоr.у руководrгелю Учреждсяял-
5.б. Руховодrr€JБ Учрехдеш, нс.gг персональнFо
_ псцслевос яспользоваше бю.цегЕц срсдс.в;

- прImrгпс обязzrЕльсгв серх дов.дснпцх ляхrmв бюдхсгпнх

- нсвадлсхащс€ sыполнение sозлохсяяых ва наm обrзsfiяосrcй.
_ н.сво.т.Iсlfiое в века!rестЕсвяос

бrjаriяост€й Е соотватgтвхи с rпверждсвпнхя доjтIностннхп iаструщIrлa;
_ нарушснвс тудофft дясцпrляпп, Есвнполнаfiе тЕюflп ббопrcfiостц

охраrш труда я вGсо5]подеш. правхл вIrугр.явсm тудоЕоm раФорядЕ;_ порядоI фоЕ со слrI€бвой япфорхащrсf,, вьtлолвсIfiёх порх
сл}.хсбвой 7гIrв, а тапс п.рзглалея!. сведсявi, сгrrtllкх
сввп с ,споlЕсЕсх доlшосм обвrяяосгЕй;

- с,o)9дпrость хзт€рядльtGD( цсrпiосг€й п пхуцесrва Учр.rдекхя_

6. УчФ, rиaIrEPoщe я отчеrнось

6.t. Учрохд.Еrе осуществлясr с деfiствующm,i
захонодат€rБgгЕом оперsmвшй бухгаJгrерскяй }чст р€зул!таmв финмсово_
хозлйственноr я кной дегr€льносrr, ЕдФ Фат!стическую и бу,tгаlгrcрскуо
(пстноgrь, отqrтываgтс, о рgJультатах деггtльносв в пор!дке и в сtюtя,
усмом.вше Учрелrrгtлеи соrлево щоподдФьфу РоссЕйской
Федераiдrя, порrшмвным аrгам Крсtlодарскоm краr и щншцfirsлъцоm
бparoвalo{! Тбпrцс!Еrй район.

6.2. БухгаJгr€рсю{й }дег ведеrci Учреждени€l..
осУщсстшцетtI ивнм )лrрецдеюrем по договору,

6.]. КокrроJь деrг€Jьяосп Учреrдею{я осущ€сгвляасi Учрсдfгелец а
твlfi€ яалоaовьDд{ t цннriл органаiоr в прделл их компсr€rпцlх, яа rоюрне в

с дейсгъуюцш заiоfiодfiЕльст!оr. во]лох.вд проrерка
депtльносп, r.ункlнпмьшв rтрехдеtмй.

6.4. Учрсхдснне в у.rшомешоя лорrдке reдФ дФопроuзводсrю я
храюm доryмсIrrн по @,\{ напразленяям свосй деп!льности,
фнншtс.во-хФdст!€юlне.

6.5. УsроrдGЕtrе обфпеФсг )пет l{ сохрsшб доý,r.еrюв по
лirчвому с.сгý3у, в же сво€вреL{flлтуо псредзчу 9rх нл госудзрсгЕЕное
хрднсвпс D усвновлеяном порrдх€ в алучас рсоргаяязаци lrлr rввIrдшцrя.

б.6. УчрецдеIg{е хрмкг док}.riёfiЁ по месq. сDоеrc нахохденяr.
6.7. Пря р€оргаяttдIш Учреждеюlя всс доýшсlIЕ (управл.Ечесifiе,

фняаясюво-хоахrсгв€кlЁеt по Jп{чrому сосгаву я др.) п€рсдшотся в
соотв€тсттпr{ с установJIевнымil правIlламя пр;rвопреемнику.

6_8. При Jв{квиддцоr Учре)цен}и доýнеIггы персддсr€я на )Ф&rение в
архlФннй отдел здмtп{исграrци щqrящпальяоm образоваяи, тбхляссюr_й

ряtов в порiдr(с, уgгаяовленяом действуюФп. заrонолдт!л!ством РФ,
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7. информацfiя о д€rг€льноФ rФ цения

7,l. Учреждсние обеспе'lRваег открыTость и доступнось сл€дуощих

7.1.1. Учрсдкг€.Iьвые док)л||еtfrн, в

7. l .2. Свидетельсгrо о mсударсrв€Еяой р€гясграляи Учрехдеяия.
7. l .3 , Р€ш.ние УчредаrЕ.,Ir о создаяия Учр€ждеfiхя.
?.t.4. Рсш.няе Учрсдш,tя о назначеши Руховод!{r€ля Учржденш,
7.1,5. БюФкспrая смега УчреrqеЕяя, сосгавJцемал п угв€рцдаемая в

порядке, определеяом соответgгвуюцям орглом, ос),щесгмцям
ф}ъхции t УчрсдитФя, с требоваяиями,

уclsяовленншt{ Мяrпrсr€рgrвом фияавсов Россияской Федершцrи.
7. l ,6. Годовщ б}r(гаJгт€рсхц оrчетносгь Учрежденяя,
7.1,7. Св€дсния о провсдсвяьrх УчрсждеIrш кокrтольных

меропрIrrтия( н rх р€зуJътавх,
7.1.8, Огчgr о р€зульвтах своей деяr€льпосm и об исполь!овании

захрплеявоm за IIIiý!, м}тиципалъяою яrýцествд, со(шёмкй и

}тверхдаемнй в устаIrовлевпом порlдкс.
7.2. Бюдхsтяо€ Учрежденrе обеспечявают откpьггосгь в досгупность

доrrт,iсгmв, }тдзд*I}D( в п''I{rrc 7.1 насmяцеm yciala с учеmм трбовэяяй
заrонодаrcльства Российской Фtдерлци о ]э.щ{ге госудsрgrзеняой тайян,

7.], Пр.досftм€нве янфрмstдrя Учреждением, размещеfiяе €е на

фицимьном с{ftг€ в сеп (ИrпсрвеD н веденяе у(азаняоrо сайта
ос}ществляютсi s устловлеяном порядхе (при еrý наличии).

8, Порядок язмеяеIm УФва

8.1. lЪмеясlоlя и дополлснш r на.тoiцrсму Усгаву вяфrтс,
Р}тоюдrrсл.м Учреtдевхt в порядхс, усгаяовленнох а,Фоrнисграrц€й
м},rпЕс!ал!яоm обрезоваяяя, прпнrп{шогся общям собраflrем трудовоm
.оллекrява Уqрсжд.яиr.

8.2. lъмен.шtя lt дополtlемя к наgюпlему Усгаву иJш Устаз в новой

реддодrli, ).гверrФrогся постаномсни.м администрдIии мунlаlяпальяоm
обрезовý{ия и подл.жат rФудрсевяоf, рсгиfiрsцrд{ в порцке,

уставовленвох дсfiсгв)пощо| :цховодатепъспом Российскоfi (Ьдерщхц, и

вfiупаrо всшrу с Moi.eETa кх гOсуд&рственвой регясгршrяи,

9. Изменеше тl{па, р€оргаяизаrи, я ликвgдлцi учrЕ]i,цеЕих
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случалх и в лоplд(е, усmяовлсяяон дейсгвуrоццм захонодашктвом
РоссЕйской Ф.дерацяи, rпъD{я ф€дерзльпыiдr законами,

9.2. Прпняrае ршеlIяя о рсорганизаIдrл, изм€нении тила и
лrrквидации бюдкgгноm УчрокдеЕяя осуrцествляrогся в порядке,

усI"яовленном администрщяей муницttпаrБного брлrомнв, в отношснIrи
м}'IrпщпlаJьных бюджепfiл( учр€жденл , усгавовлево акюм
Пра!ггеJrьсгва Росспйсхой Ф€дершд{и.

9.]. прн р.оргдодацrя Учреr(дснх, вяостrý, н.обход{rсIе trзченсння
в Усгаэ я Единнй государсrъ.lluцй реестр юридичесtоо( лпц.

Реорmянзflоrя вjlечgr за собой п.р€ход прав п обглнносг.й
УчрФкденяя i сго правопреемнику с дейсгв}rощlм
зsхонодат€льсгвом Росснйсl(ой ФедсрщIrlr.

9.4. Изхсненяе т'Ilа Учр.ждени, еm рФрглflr.ацяей.
9.5. Учрсдrrcль в сrrrча. прлrrти, репекrя о лlrхвидsция Учр€цденял, в

обязательном порядrе в пlсьllеявоf, форхс сообцасг об зmм орrаfiу,
(хущеФвrrоцему rосударсгвенную р€пlсграr*ю юрrдячесЕD( лIщ, созда.т
лrл.видщIrонную прсдсгааrrrЕл.Я УчрсдrгеJri и тудового
коллеrftjм Учреri(деняя и пФлякуст Е мФой печати ув.домление о рсшевня
яе поздrее чем за два MecflIa до нам€qеЕноm срокд лпквидаIдтr.

С йомсlтга назначения ливIrддrвоняой ней лсреходrт
поJшомочи.' по управл€tппо Учреr(ценrем.

Ляrо!длчlоtоrал комиссlt составJIяет ливrlдslдrошfi,й ба,rдяс и
предсгэвляет еm Уsред.теJDо,

9,6, Им}тlссгsо Jпrквядируемоm Уqр€цдения лосле расчеmв,
пронзв€денных в усгаповлеЕном порядке, с бюдr(еmм, rредl{rорами,
рботниками Учрсжденияj осгается в ifлпципальной собсгвенносгн.

9.7. При ликвидщяя u реорганяздIrrя Учр€цдсния работн1iхам
г.рлпrруФя соб.,поденяе ю( прsв в с.ствсгствии с зsонодателъстюм
Росснйской (ьдерацl,й.

9.8. Учр.хдепuе сstrгаеrcя прехрапrвшям свою дегI€JIьность с
ФтЕrЕвуощ€й запяс! s .дкнцй Государствснннй

ре€стр юрliдичесlо{х лпц.

I 0. зашюqиIепьпыс положеяия

lo-1. При р.Ееяия вопрос.в, пред.ет коmрьD( Е. }?егулнtюваll fiФфrllrяl
Усгааон, примсняо-IЕ! ЕормЕ дсйgгвующеm грахдалсхоm з:коноддтельства
реryлrrруюцис деr:EJьЕосгь неконмерчесшпк оргляtuаlцй.D.

9,1. Реорrвнизsrця (в фрм€ сл,яя!я, присоединеЕяr, разделевия,
выделеяrя, пр€6рsзовшпя) или лиюядлrия Учр€хдсвяя осуцесттлпотЕя в


