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1. общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

<<Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер> (далее

учреждение) создано путем

изменения типа

существующего
Государственного кЕвенного учреждениrI здравоохранения <<Рязанский
областной врачебно-физкультурный диспансер>), в соответствии с
J\b 476-р.
распоряЖениеМ Правительства Рязанской области от 10.10.2019
1.2- Офици€шьное наименование Учреждения:
полное наименование Учреждения: государственное бюджетное
учреждение Рязанской области <<Рязанский областной врачебно-

физкультурный диспансер).
сокращенное наименование Учреждения: ГБУ РО кPОВФД),
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
рязанская область.
от имени Рязанской области функции и полномочия учредителя
осуществляют министерство здравоохранения Рязанской области и
министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.
1.4. Учреждение является некоммерческоЙ организацией, созданной
для выполнения работ, ок€вания услуг в целях обеспечения ре€tлизации
предусмОтренныХ законодательствОм Российской Федерации полномочий
министерства здравоохранения Рязанской области.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип учреждения - государственное бюджетное учреждение.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает

обособленным имуществом на праве оперативного управления,
самостоятельным балансом, лицевыми счетами, открытыми в органах

Федерального казначейства, печатью со своим полным наименованием.
учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.б. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных собственником его имущества, а также недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в
оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств
оно приобретено.

По обязательствам бюджетного
причинением вреда гражданам, при

учреждения, связанным с
недостаточности имущества

учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.
|.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и
2

ответчиком в суде
Федерации.

в

соответствии с законодательством Российской

1.8.

Финансовое
обеспечение деятельности Учреждения
осуществляется за счет средств бюджета Рязанской области.
1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, укЕ}зами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации и другими нормативными

Правовыми актами Российской Федерации, основным Законом Рязанской
области, законами Рязанской области, другими правовыми актами
Рязанской области, а также настоящим Уставом.

1.10. Место нахождения Учреждения:390000,

Полонского, д. 13б.

2.

г.

Рязань,

ул.

Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
РОссийской Федерации, Рязанской области и настоящим Уставом, в целях
Обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской
области в сфере здравоохранения.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление
профилактическоЙ, лечебно-диагностическоЙ, реабилитационноЙ и

методической помощи населению.
2.3. I-{елями деятельности, для которых создано Учреждение, является:
УДОВЛеТВорение общественноЙ потребности в медицинском обслуживании
ГРаЖДан, Поддержания здоровья населения путем проведения лечебнопрофилактических и оздоровительных мероприятиЙ, врачебного
ОбслеДов ания прикрепленного контингента спортсменов, учащихся детскоЮнОшеских спортивных школ, организация и медицинское обеспечение
СПОРТиВНо-массовых мероприятий, медицинское обеспечение учебнотренировочных сборов.
2.4. Щля достижения целей деятельности Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
2.4.|. При осуществлении доврачебной медицинской помощи.
2.4.2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в
том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому.
2.4.З. Пр' осуществлении специ€Lпизированной медицинской помощи.
2.4.4. Иные виды деятельности:
- углубленный медицинский осмотр спортсменов СШ, СШОР;
- ПРоВедение врачебно-педагогических наблюдений на спортивных
базах;
- обслуживание учебно-тренировочных сборов;
J

- обслуживание соревнований р€вного уровня;
- обслуживание спортивно-массовых мероп риятий;

- выезды в районы области с целью ок€вания

органиЗационнО-

методической и лечебно-диагностической помощи;
- проведение лечебно-реабилитационных мероприятий.

2.4.5. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право
осуществлять в соответствии с законодательством Российской ФедеРаЦИИ
и Рязанской области следующие, не являющиеся основными, виды
приносящей доход деятельности:

-

оказание платных медицинских услуг

населению сверх

государственного задания,
- оказание дополнительных и сервисных услуг;
- торгово-закупочная деятельность;
- общественное питание;
- сдача в аренду имущества, находяrцегося в оперативном Управлении
Учреждения.
2.5. Право осуществлять деятельность, на которую в соотвеТсТВии С
законодательством Российской Федерации требуется специаJIьное
рЕврешение - лицензия, аттестат аккредитация, возникает у Учреждения С
момента ее получения или в укЕванный в ней срок и прекращается по
истечении срока действия, если иное не установлено законодательсТВОМ
Российской Федерации.
3.

Права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность

в

предеЛах,
установленных действующим законодательством Российской Федерации,
Рязанской области и настоящим Уставом.
3.2. Учреждение вправе сверхустановленного государственнОГО
задания, в случаях, определенных федеральными законами, выполНяТЬ
работы и ок€lзывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным его учредительными документами, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при окutзании одних
и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается министерством здравоохраiнения Рязанской области, есЛи
иное не предусмотрено федеральным законом.

3.3. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями)
предприятиями, организациями и гражданами на основе договоров, в
соответствии с действующим законодательством, а также предметоМ И
целям деятельности Учреждения. В своей деятельности Учреждение
учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество медицинских
услуг.
3.4. Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
З.4.|. Привлекать для ре€Lлизации уставных целей на договорной
основе специ€lлистов и юридических лиц.

з.4.2. Приобретать или арендовать имущество за счет имеюшихся },
него финансовых средств от цриносящей доход деятельности.
i.ц.з. Осуществлять приносящую доход деятельность для достижения
при условии укшания
целей его создания и В соответствии с этими целями

такой деятельности в

своих учредительных документах,

,Щоход,

этих доходов
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет

имущесТво постуПают в самостоятельное распоряжение Учреждения,
3.4.4. Планировать свою деятельность и определять перспективы
заданием и планом финансовор€ввития в соответствии с государственным
средств,
хозяйственной деятельности, исходя из имеющихся финансовых
и
заключенных договоров и спроса на производимые работы услуги,
средств,
з.4.5.
установленном порядке определять размер
поощрение,
направленных на оплату труда работников Учреждения и их
производственное и социЕLпьное рzввитие,
З.4.6. По согласованию Ь Учредителем создавать обособленfiые
текущих и
подразделения (филиаrrы, представительства) с правом открытия
других счетов без образования юридического лица:
- обособленные подрЕвделения деЙствуют на основании Положений,
утвержденных Учреждением ;

в

на отдельном бшIансе, входящим в сводный баланс Учреждения;
подразделения назначается
- руководитель обособленного
учреждением и действует на основе его доверенности,
3.5. Учреждение обязано:
3.5.1. Выполнять утвержденные министерством здравоохранения
Рязанской области государственное задание и план финансовохозяЙственноЙ деятельности.
своевременно
з.5.2. обеспечивать

l'DllrJrc[rJ
объеме выплату
Uu_btrДл('
заработноЙ
заработНой платЫ и иных выплат, производить индексацию
платы в соответствии с действующим законодательством.
3.5.3. обеспечивать учет и сохранность документов по личному
хранение
составу, а также их своевременную передачу на государственное

и

поJIном
в полном

в установленном порядке.

з.5.4. Осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов
'иной деятельности, вести
производственной, хозяйственной и
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах
министерством
деятельности В порядке И сроки, установленные
здравоохранения Рязанской области в пределах, установленных
законодательством РФ.

за искажение государственной отчетности должностные лица

Учреждения несут установленную законодательством РФ дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность,
3.5.5. Нести ответственность за нецелевое использование бюджетных
в областной
среДсТВИПрИниМаТЬМерыПоВоЗМещеНиЮИЛИВоЗВраТУВооЛа(
объеме,
бюджет использованных нецелевым образом средств в полном

3.5.6. Нести ответственностЬ за неисполнение или ненадле11\аЩее
исполнение своих обязательств, возникающих из договоров и по другим
основаниям, в соответствии с действующим законодательством.
з.5.7. Предоставлять министерству здравоохранения Рязанской
области в установленные сроки необходимую финансовую документацию
в порядке, установленном законодательством Российской Федер ации.

3.5.8. Содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам
и правилам) находящееся у Учреждения движимое и недвижимое
имущество, в установленном порядке своевременно производить
капитuLпьный и текущий ремонт этого имущества.
3.5.9. Не допускаТь ухудШениЯ технического состояния имущества
учреждения (за исключением ухудшений, связанных с нормативным
износом имущества в процессе эксплуатации).
3.5.10. обеспечивать своих работников безопасными условиями труда
и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный
их здоровью и трудоспособности.
3.5.1 1. Согласовывать с министерством здравоохранения Рязанской
области структуру Учреждения.
З .5.|2. Выполнять требования пожарной безопасности.
3.5.13. ВыполнятЬ государственные мероприятия по |ражданской
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим
законодательством.
от выполнения
Учреждение не вправе отк€ваться
государственного задания.

3.6.

3.7. Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за
учреждением на праве оперативного управления, осуществляет

министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.
з.6. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется
учредителем' Другими государственными органами В пределах их
компетенции, определенной законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Рязанской области.
4.

Имущество и финансы Учреждения

4.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним имуществом в соответствии с его н€вначением, уставными целями

своей деятельности и решениями собственника в рамках, установленных
законодательством Российской Федер ации и Рязанской области.

закрепляется за ним на праве
оперативного управления в порядке, установленном действующим

4.2. Имущество Учреждения

законодательством
собственником имущества Учреждения является Рязанская область.
полномочия собственника имущества Учреждения от имени
рязанской области в части распоряжения им осуществляет министерство
имущественных и земельных отношений Рязанской области.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учрежлением
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного
(бессрочного) пользованиrI в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.3. Учреждение не вправе без согласия министерства имущественных
и земельных отношений Рязанской области распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенньtх ему
собственником такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Осталiным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не установлено федеральными законами.
4.4. Учреждение не вправе рzвмещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациJIх, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.5. Учреждение вправе при выполнении государственного задания
дополнительно использовать средства, полученные из иных источников,

предусмотрен ных зако нодательством Российс кой Фелер ации.
4.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Рязанской
области.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
r{редителем или приобретенных Учреждением за счет средств,

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату нЕlJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
ИМУЩества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением учредителем иJ7и приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение такого имущества учредителем не осуществляется.
4.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия учредителя. Крупной сделкой признается

сделка или

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральными законами Учреждение вправе
расПоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
ПОлЬЗование или залог 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 дату.
ГЛавный врач Учреждения несет перед Учреждением ответственность
В Р€ВМере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения

КРУПноЙ сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего
ПУнкТа, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
- СУбсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат,
связанных с ок€ванием в соответствии с государственным заданием
ГОСУДарственных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
цели в соответствии
Российской Федерации;
- ЙмУщество, закрепленное собственником за Учреждением на цраве
оперативного управления;
- доходы, полученные от приносящей доход деятельности;
- безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том
числе добровольные пожертвования, спонсорские взносы, гранты;
- Доходы от сдачи в аренду имуществq находящегося в собственности
Рязанской области и закрепленного на праве оперативного управления за
Учреждением;
- иНые источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке
планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии на
ВыПолнение государственного задания, осуществляется Учреждением
СаМОСТОЯТеЛьно, а бюджетных средств, полученных в качестве иных
СУбСидиЙ, бюджетных инвестиций и других бюджетных ассигнований, - в
соответствии с условиями их предоставления.
4.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных его Уставом.
НахоДящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
ОбОСОбленному учету в установленном действующим законодательством

с

порядке.

4.11. Учреждение исполБзует закрепленное за ним имущество и
ИМУЩеСТВО, Приобретенное на средства, выделенные ему, искJIючительно
ДЛЯ ОСУществления целей и видов деятельности, определенных в

настоящем Уставе
4.|2. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по н€вначению
имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного
УПРаВления, может быть у него изъято в соответствии с действующим
законодательством.
4.|З. УЧРеждение ежегодно представляет учредителю расчет расходов
На СОДеРЖаНИе Особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждение или приобретенного за счет выделенных средств для
ПРИОбРеТения Такого имущества, расходов на уплату н€lлогов, в качестве
ОбЪеКТа налогообложениrI которыми признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.

4.|4. Права Учреждения на объекты интеллекryальной собственности
реryлируется законодательством Российской Федерации.

5. Компетенция Учредителя
Министерство здравоохранения Рязанской области в установленном

порядке осуществляет следующие полномочия в отношении Учреждения:
- осуществляет мероприятия по созданию, реорганизации, изменению
типа, ликвидации Учреждения в порядке, установленном Правительством
Рязан'ской области;

- назначает с учетом требований Закона Рязанской области от З
авryста 2010 г.
J\b 79- ОЗ (О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Рязанской области>> на должность и
освобождает от должности руководителя Учреждения, заключает и
прекращает трудовой договор с ним;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
- совместно с министерством имущественных и земельных отношений
Рязанской области утверждает устав Учреждения и вносит в него
изменения в порядке, установленном Правительством Рязанской области;
- формирует и утверждает в порядке, установленном Правительством
Рязанской области, государственное задание в соответствии с
предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности;

- осуществляет контроль исполнения Учреждением полномочий

Рязанской области в области здравоохранения;
- по согласованию с министерством имущественных

и земельных
отношений Рязанской области определяет перечень особо ценного

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества;
- предварительно согласует совершение Учреждением крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом
статьи 9.2
Федера-гrьного закона от |2 января |996 г. J\Гs 7-ФЗ (О некоммерческих

l3

организацияю);

- по согласованию с министерством имущественных и земельных

отношений Рязанской области принимает,решение об одобрении сделок с
r{астием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяем€ш в соответствии с критериями, установленными статьей 27
Федерального закона от |2 января 1996 г. J\b 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациJIх);

- устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), .относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, ок€вываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, предусмотренных
федеральными законами в пределах установленного государственного
задания;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о
результатах
JеятельНостИ УчреждениЯ и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Рязанской области в соответствии с общими

требованиями, установленными федеральным органом исполнительной
&]асти, осуществляющим функции по выработке государственной
политике и нормативно-правовому реryлированию в сфере бюджетной,

напоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
- совместно с министерством имущественных и земельных отношений
рязанской области согласует распоряжение особо ценным движимым
имушiеством, закрепленным
Учреждением собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества;
- совместно с министерством имущественных и земельных отношении
рязанской области согласует распоряжение недвижимым имуществом
Учреждения;
_ совместно с министерством
имущественных и земельных отношений
рязанской области согласует передачу некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не

за

\,становлено условиями их предоставления) И иного имущества, за
искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждением собственником или приобретенного Учре*дъ""., за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества;

-

осуществляет

выполнения
финансовое обеспечение
,ос\-:Iарственного задания в порядке, установленном Правительством
Рязанской области;
_ опре.fеляет порядок составления и
утверждения плана финансово\озяI"lстВенной деятельНостИ Учреждения В соответсТвии с ,рaбоuu" иями,
,.,-танов.-Iенными
министерством финансов Российской Федер ации;
- ос\-шествляет иные функции и полномочия
учредителя Учреждения,
законами,
законами
Рязанской области и
",^танов-.Iенные федеральными
,::-:ы\1Il нор\lатиВнымИ правовыми актами, а также
уставом Учреждения.

6. Управление Учреждением
6.1. }-чреждение возглавляет Главный врач на основе единоначалия.
--,,-13НыI"l врач Учреждения н€lзначается и освобождается от
должности на
_ J - oBэHI{Il приказа министерства
здравоохранения Рязанской области.
о;ношенl,tя по реryлированию Труда Главного врача определяются
-r_-ltsЫ\1
_]-,
,]оговором,
заключаемым
между
министерством
:

-]fЗt-lt]\ранения

Рязанской

области

и Главным

врачом

гIосле н€вначения

...з;ого врача Учреждения на должность.
D,]. Г--iавный врач Учреждения действует на основании законов и
,:_::\. iiор\IатLlвных правовых актов Российской Федерации и Рязанской
_

.

]...; _ ;:. настояtцего Устава и трудового договора.
l.-1. Г.lавный врач Учреждения:

l0

г
- осуществляет руково.]ство деятельностью Учре;к:енItя I1 нсс,ст
ПеРСОН€LПЬНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ВЫПОЛНеНИе ВОЗJО/hеННЫ\ НЭ
Учреждение задач I,1 фr HKшttit. за исключением вопросов, отнесенны\

законодате.lьство\I II.]II \ ставо\1 к ко\Iпетенции Учредителя;
- .]el"lcTB\ ет от lI\IeHI1 \-чре,r,.:ения без доверенности;
- прсJч^тзв.lяеr Ilнтересы }-чре;кления в судах и во всех организацItях
незавIlсI1 \1 r,r rr _ It\ t-l]гзнIi з]цItонно-правовой формы;
- \"t]53] "3сl ts \.-тзнt]в.lенном порядке от имени Учрежления
ГРа/Ъ.JаНСКtl-.'];stа3Ь_3 g'_]C.lKI]. НаПРаВЛеННЫе На ДОСТИЖеНИе УСТаВНЫХ
]зiL.:t]ч.]ет тр\,Jовые договоры;
целей }'Чре.;: -з :.
".F-,,.
- назнач:е: _-.; -tr.--,tri:trч-ть Il \;вольняет заместителей Главного враЧа,
главного бr х. -. е:,:. ] . ]:t/iie } тверя(дает штатное расписание;
- вправе *]tr* .:_b a:ок пребывания в должности заместителя главного
врача, достli. , .. a aa]::.-тз 65 -lет, до достижения им возраста 70 лет, по
,з...
(конференции) работников учреждения;
представ--Iенi::L-, .5
"обранltя
- издает *:;ii::jb ;1 ;tные JокаJIьные акты Учреждения, дает указания,
обязательные -.^я,: J -t-l.]нснItя всеми работниками Учреждения;
Учреждения,
- распре_]е.ляе t-)бязанности между
работниками
ycTaHaBJIlBaeT t-rбъa\1 грав Il обязанностей, а также степень ответственности
л

своих за\lест;lте.lеil.
специапllстов:

-

р\

ководителей структурных подразделений

и

тверж-]еет По.-tо,л..ения о структурных подр€вделениях и
должностные IlHcTp\ кцI1Il своих заместителей, главного бухгалтера,
\

руководIlте..lеI"l стр\ кт\ рных подразделений и специалпистов;
- прI{\1еняет \Iеры поощрения к работникам и н€Lпожение

на них

взысканиI:1 в соответствии с правилами внутреннего распорядка и
деЙствуюшLl}l трудовыNI законодательством РоссиЙскоЙ Федерации;
- проводит мероприятия по повышению ква_пификации, организует
обучение и переподготовку работников Учреждения;
- обеспечивает исполнение требований законодательства в области
осуществления деятельности Учреждения;
- открывает расчетные, текущие и другие счета;
- регистрирует в установленном порядке изменения и дополнения к
уставу, принятые Учредителем;
- несет ответственность за состояние бухгалтерского и на_погового
учета, своевременность и полноту предоставления отчетности, в том числе
бухгалтерской, наJIоговой и статистической, по установленным формам и в
соответствующие органы;
- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества
Рязанской области и представления его на. согласование в соответствии с
порядком, установленным исполнительным органом государственной
власти РязанскоЙ области, осуществляющим функции и полномочия

учредителя Учреждения, и общими требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
l1

l

- обеспечивает своевременный кадастровыЙ учет недвижимого
шестЩ земельных участков, а также обеспечения государственной

;шии возникновения и прекращения права оцеративного управлениJI
loe имущество Учре;к:еншя. права постоянного (бессрочного)
::.:i На Зе\lелЬные \'ЧасткIl:
;\-ПеЧИВаеТ СОХРаННОСТЬ. На-аlе/r\аЩее СОДеРЖаНИе НеДВИЖИМОГО
а It особо ценного -]вl{/t\I{\lого имущества, закрепленного за
llert собственнико}t It-.Ill прlrобретенного Учреждением за счет
выJе--Iенных e\l}, собственнIlко\I на приобретение такого

ствц
ФуIцествJIяет инне по.пномошtя в с(ютветствии с действующим
и тl,довьD[ доювором.
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]il\--цI{п--Iинарную, гражданско-

.,;:15.. \ :о.]оВн\-ю оТВеТсТВенносТЬ

В

Реrэрганll }ацIlя tl .-ttlквIt-IацtIя Учреiкления,
BHeceнlle llf\teнeнIlt"l в настоящи["l Устав
-. 1 . РеОРГаНIlЗацIlя
}'чре;к:ения (слияние, присоединение, разделение,
-e.]eНIie. преобразование) и ликвидация осуществляются в случае и в

:

; (-. преf\,с}Iотренных гражданским законодательством.
-.]. Прl,r
Учреждения все служебные

реорганизации
документы
-::з.]енческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)
]=]зitllg-я

в \,становленном

порядке

правопреемнику

Учреждения.

-._:. Ilrtl,щество ликвидируемого Учреждения после

расчетов,

rзведенньtх в установленном порядке с бюджетом, кредиторами,
пниками Учреждения, передается министерству имущественных и
jtbнbD( отношений Рязанской области.
7-4. Ликвидационная комиссия создаьтся и проводит работу по
]п,{аr{ии Учреждения В
соответствии с
действующим
подательством. В состав комиссии должен входить представитель
Естерства имущественных и земельных отношений Рязанской области.
7.5. Пр" ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
ЕТПРУеТСЯ СОбЛЮДение их прав в соответствии с законодательством РФ.
7.6. Учреждение считается прекратившим существование после
еЕия об этом записи в единыЙ ГосударственныЙ реестр юридических
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся и
РДдаются решением Учредителя и регистрируются в соответствии с
твующим законодательством РФ.
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