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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное казенное учреждение Ставропольского края 

«Управление строительного контроля и строительства сооружений природо-

охранного назначения» (далее – Учреждение) создано в соответствии с рас-

поряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края 

от 22 октября 2012 г. № 2005 «О реорганизации государственного казенного 

учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуа-

тации сооружений природоохранного назначения» путем его выделения из 

состава государственного казенного учреждения Ставропольского края 

«Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранно-

го назначения» и в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации». 

1.2. Полное наименование Учреждения: государственное казенное уч-

реждение Ставропольского края «Управление строительного контроля и 

строительства сооружений природоохранного назначения»; 

сокращенное наименование Учреждения: ГКУ СК «Управление 

СКССПН». 

Сокращенное наименование применяется наравне с полным наимено-

ванием. 

1.3. Место нахождения Учреждения: ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 

Ставропольский край, Российская Федерация, 355006. 

1.4. Учреждение создано для оказания услуг физическим и юридиче-

ским лицам в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 

полномочий министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края в области водных отношений. 

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное ка-

зенное учреждение, финансируется из бюджета Ставропольского края. 

1.6. Учредителем Учреждения является Ставропольский край. 

1.7. Учреждение находится в ведении министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, которое осуществ-

ляет функции и полномочия Учредителя (далее – Учредитель). 

1.8. Министерство имущественных отношений Ставропольского края 

исполняет полномочия органа по управлению государственным имуществом 

Ставропольского края (далее – Министерство). 

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, указами Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации и другими нормативными правовыми акта-
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ми Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 

края, законами Ставропольского края, другими правовыми актами Ставро-

польского края, а также настоящим Уставом. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территори-

альном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта 

Российской Федерации (министерстве финансов Ставропольского края), пе-

чать с изображением Государственного герба Российской Федерации, наиме-

нованием Учредителя и полным (сокращенным) наименованием Учрежде-

ния, штампы и бланки с наименованием Учреждения. 

1.11. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и лич-

ные не имущественные права и несет обязанности, самостоятельно выступает 

в судах в качестве истца и ответчика. 

1.12. Заключение Учреждением государственных контрактов, иных до-

говоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся 

от имени Ставропольского края в пределах доведенных до Учреждения ли-

митов бюджетных обязательств и с учетом принятых и не исполненных обя-

зательств. 

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

государственными органами Ставропольского края и органами местного са-

моуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - 

органы местного самоуправления), организациями, независимо от их органи-

зационно-правовой формы. 

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субси-

диарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответ-

ствующего имущества. Учреждение не отвечает по обязательствам государ-

ства и его органов. 

1.15. Учреждение несет ответственность, установленную законодатель-

ством Российской Федерации, за результаты своей финансовой деятельности 

и выполнение обязательств перед собственником имущества, бюджетом, 

кредитными организациями и другими юридическими и физическими лица-

ми. 

1.16. Учреждение может иметь филиалы и представительства, разме-

щаемые на территории муниципальных образований Ставропольского края. 

1.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

свидетельство о государственной регистрации Учреждения; решение о 

создании Учреждения; 

решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; положе-

ния о филиалах, представительствах Учреждения; годовая бухгалтерская от-
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четность Учреждения; 

сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных меро-

приятиях и их результатах; 

отчет о результатах своей деятельности и об использовании закреплен-

ного за ними имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, опреде-

ленном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установлен-

ными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, бан-

ковской деятельности. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются: 

реализация полномочий Учредителя в сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды, в области водных отношений, в области безопас-

ности гидротехнических сооружений на территории Ставропольского края; 

осуществление организационно-технического сопровождения испол-

няемых и предоставляемых Учредителем государственных функций и услуг. 

Целями деятельности Учреждения являются: выполнение работ, оказа-

ние услуг в области охраны окружающей среды, использования и охраны 

водных объектов, безопасности гидротехнических сооружений, выполнение 

государственных работ, исполнение государственных функций для обеспе-

чения реализации полномочий органов государственной власти (далее – ус-

тавные цели). 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-

том и целями деятельности, определенными законодательством и настоящим 

Уставом. 

2.2. Для достижения уставных целей Учреждение выполняет следую-

щие функции: 

2.2.1. Осуществление функций заказчика-застройщика, в том числе ве-

дение строительного контроля, по строительству, реконструкции, расшире-

нию, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов при-

родоохранного назначения и мероприятий в области использования и охраны 

водных объектов (далее – объекты природоохранного назначения) на терри-

тории Ставропольского края. 

2.2.2. Обеспечение развития службы заказчика-застройщика по строи-

тельству, реконструкции, расширению, техническому перевооружению и ка-

питальному ремонту объектов природоохранного назначения на территории 

Ставропольского края. 

2.2.3. Обеспечение проектной и рабочей документацией объектов при-

родоохранного назначения на территории Ставропольского края. 

2.2.4. Обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания сооруже-
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ний природоохранного назначения на территории Ставропольского края на-

ходящихся на балансе Учреждения и закрепленных за ним на праве опера-

тивного управления. 

2.2.5. Осуществление постоянного (бессрочного) пользования земель-

ными участками, свободными от договорных обязательств, в границах объ-

ектов природоохранного назначения на территории Ставропольского края. 

2.2.6. Организация и осуществление строительного контроля при 

строительстве сооружений природоохранного назначения на территории 

Ставропольского края (проверка работ не соответствие требованиям проект-

ной и рабочей документации результатам инженерных изысканий, требова-

ниям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям 

технических регламентов). 

2.2.7. Проверка достоверности и достаточности разрабатываемой про-

ектными организациями проектной и рабочей документации на объекты при-

родоохранного назначения на территории Ставропольского края (далее- про-

ектная документация) и контроль внесения необходимых изменений в доку-

ментации по замечаниям государственного заказчика и государственной экс-

пертизы. 

2.2.8. Разработка проектной документации. 

2.2.9. Обеспечение проведения экспертизы проектной документации. 

2.2.10. Обеспечение своевременного получения и подготовка исходных 

данных, необходимых для разработки проектной документации. 

2.2.11. Обеспечение освобождения строительных площадок, переселе-

ния граждан из домов, подлежащих сносу в соответствии с действующим за-

конодательством РФ и освобождение площадок от производственных объек-

тов, коммуникаций и других сооружений, препятствующих строительству 

или реконструкции объектов в соответствии с проектной документацией. 

2.2.12. Подготовка исходно-разрешительной документации необходи-

мой для получения разрешений на строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт сооружений природоохранного назначения на территории Став-

ропольского края. 

2.2.13. Приемка выполненных строительно-монтажных и пусконала-

дочных работ, а также подготовка документов для расчетов за введенные в 

эксплуатацию объекты природоохранного назначения на территории Ставро-

польского края и для их передачи собственникам (балансодержателям). 

2.2.14. Подготовка исходно-разрешительной документации необходи-

мой для получения разрешений на в ввод в эксплуатацию сооружений при-

родоохранного назначения на территории Ставропольского края. 

2.2.15. Выполнение землеустроительных и кадастровых работ по объ-

ектам природоохранного назначения на территории Ставропольского края. 

2.2.16. Выполнение работ, необходимых для поддержания в технически 

исправном состоянии зданий и сооружений природоохранного назначения на 

территории Ставропольского края, находящихся на балансе Учреждения и 

закрепленных за ним на праве оперативного управления. 
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2.2.17. Обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания зданий, 

сооружений и помещений, находящихся на балансе Учреждения и закреп-

ленных за ним на праве оперативного управления (далее – здания), хозяйст-

венно-технического обслуживания мероприятий, проводимых в зданиях. 

2.2.18. Обеспечение соблюдения санитарных норм, правил эксплуата-

ции и противопожарной защиты зданий, требований охраны труда. 

2.2.19. Подержание в зданиях в исправном состоянии теплового, элек-

трооборудования, сантехнического оборудования, водопровода, канализации, 

лифтового и иного оборудования, проведение при необходимости его теку-

щего и капитального ремонта: 

обеспечение зданий инвентарем и оборудованием; 

осуществление капитального и текущего ремонта зданий; 

обеспечение инженерно-технических работников и обслуживающего 

персонала Учреждения необходимым оборудованием, инвентарем, спец-

одеждой и хозяйственными материалами; 

осуществление уборки помещений и территорий, прилегающих к зда-

ниям и контроль за соответствием их санитарным нормам; 

составление хозяйственно-финансовых смет и отчетов; 

контроль за соблюдением в зданиях санитарных норм и правил проти-

вопожарной защиты; 

проведение необходимых мероприятий по охране труда работников 

Учреждения, технике безопасности и противопожарной защите, направлен-

ных на улучшение организации условий труда работников Учреждения, по-

вышение качества выполняемых ими работ и рационального использования 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

2.2.20. Техническое и программное обеспечение информационных сис-

тем Учреждения и Учредителя в пределах своей компетенции. 

2.2.21. Обеспечение предоставления в пользование, рационального ис-

пользования и охраны водных объектов на территории Ставропольского 

края. 

2.2.22. Организация и ведение на территории Ставропольского края го-

сударственного мониторинга водных объектов в части участия уполномо-

ченных органов субъекта Российской Федерации в организации и осуществ-

лении мониторинга, в том числе: 

- организация и ведение регулярных наблюдений за состоянием дна, 

берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Ставропольского края, за исключением водных объектов, мони-

торинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти; 

- организация и ведение регулярных наблюдений за состоянием водных 

объектов, гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

Ставропольского края; 

- сбор, обработка, обобщение и хранение сведений, полученных в ре-
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зультате наблюдений, подготовка данных мониторинга водных объектов по 

Ставропольскому краю для представления их в территориальные органы Фе-

дерального агентства водных ресурсов в соответствии с установленными 

формами и порядком представления данных. 

2.2.23. Обеспечение предоставления водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 

Ставропольского края, в пользование на основании договоров водопользова-

ния, решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключе-

нием водоемов, которые полностью расположены на территории Ставро-

польского края и использование водных ресурсов которых осуществляется 

для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и 

более субъектов Российской Федерации, включенных в перечень таких водо-

емов, установленный Правительством Российской Федерации, а также случа-

ев, когда предоставление водного объекта, находящегося в федеральной соб-

ственности, в пользование осуществляется для обеспечения обороны и безо-

пасности государства. 

2.2.24. Обеспечение осуществления мер по предотвращению негатив-

ного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью располо-

женных на территории Ставропольского края, за исключением водоемов, ко-

торые полностью расположены на территории Ставропольского края и ис-

пользование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов 

Российской Федерации, включенных в перечень таких водоемов, установ-

ленный Правительством Российской Федерации. 

2.2.25. Участие в организации и осуществлении государственного мо-

ниторинга водных объектов. 

2.2.26. Организация информационно-аналитического, документацион-

ного, организационно-технического сопровождения деятельности Учредите-

ля. 

2.2.27. Обеспечение организационно-технических, информационно-

аналитических и документационных функций, связанных с реализацией пол-

номочий Учредителя. 

2.2.28. Обеспечение решения вопросов безопасности гидротехнических 

сооружений на территории Ставропольского края, за исключением вопросов 

безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

муниципальных образований Ставропольского края, на основе общих требо-

ваний к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, опреде-

ленных Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооруже-

ний». 

2.2.29. Участие в разработке и реализации краевых программ по обес-

печению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории Ставропольского края, в том числе гидротехнических сооруже-

ний, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен 
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либо от права собственности на которые собственник отказался; 

2.2.30. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при 

использовании водных объектов и осуществлении природоохранных меро-

приятий. 

2.2.31. Участие в принятии решений об ограничении условий эксплуа-

тации гидротехнических сооружений в случаях нарушений законодательства 

о безопасности гидротехнических сооружений. 

2.2.32. Участие в ликвидации последствий аварий гидротехнических 

сооружений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуа-

ций. 

2.2.33. Информирование населения об угрозе возникновения аварий 

гидротехнических сооружений, которые могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций. 

2.2.34. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, на-

ходящихся в государственной собственности Ставропольского края, а также 

капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических соору-

жений, которые не имеют собственника или собственник которых не извес-

тен либо от права собственности на которые собственник отказался и кото-

рые находятся на территории Ставропольского края. 

2.2.35. Участие в формировании комиссии для обследования гидротех-

нического сооружения, которое не имеет собственника или собственник ко-

торого неизвестен либо от права собственности на которые собственник от-

казался. 

2.2.36. Осуществление полномочий собственника гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Ставропольского края, преду-

смотренные законодательством о безопасности гидротехнических сооруже-

ний. 

2.3. Для достижения поставленных целей и выполнения возложенных 

функций Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

основные: деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования, управления проектами строительства, выпол-

нения строительного контроля, предоставление технических консультаций в 

этих областях; инженерно-техническое проектирование, т.е. применение ин-

женерно-технических правил проектирования, связанного со строительством 

инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; деятель-

ность заказчика-застройщика; 

иные виды деятельности, не являющиеся основными: геодезические, 

гидрологические изыскательские работы; гидрометеорологическое обеспече-

ние функционирования гидротехнических сооружений и объектов; деятель-

ность по комплексному обслуживанию помещений. 

2.4. Учреждение вправе передавать в безвозмездное пользование Учре-

дителю административные здания, сооружения и помещения в целях исполь-

зования Учредителем указанного имущества при выполнении возложенных 

на него функций, без возложения на пользователя имущества обязанности по 
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его содержанию. 

2.5. Учреждение вправе на платной основе осуществлять приносящую 

доход деятельность в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не про-

тиворечащие целям создания Учреждения, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе. 

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот-

ветствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок 

и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством. Перечень этих видов деятельности определяется законо-

дательством Российской Федерации. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную, 

приносящую доходы, деятельность и распоряжаться доходами от этой дея-

тельности в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации. 

2.9. Учреждение вправе выполнять на договорных условиях функции 

заказчика-застройщика, в том числе строительного контроля по объектам 

строительства других заказчиков-застройщиков. 

2.10. Учреждение вправе арендовать легковые автомобили, иной авто-

мобильный транспорт и оборудование. 

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не пре-

дусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И МИНИСТЕРСТВА 

 

3.1. К компетенции Учредителя относится: 

3.1.1. Выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением 

принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения). 

3.1.2. Утверждение Устава Учреждения и вносимых в него изменений с 

учетом требований, установленных пунктом 3.2 Устава. 

3.1.3. Назначение руководителя Учреждения и увольнение его с долж-

ности руководителя Учреждения в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Ставропольского края. 

3.1.4. Заключение трудового договора с руководителем Учреждения и 

прекращение действия такого договора. 

3.1.5. Осуществление финансового обеспечения деятельности Учреж-

дения, в том числе выполнения государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в 

соответствии с предусмотренным Уставом Учреждения основными видами 



10 
 

его деятельности в случае его утверждения. 

3.1.6. Принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответ-

ствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О не-

коммерческих организациях». 

3.1.7. Определение порядка составления и утверждения отчета о ре-

зультатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества, находящегося в государственной собственности Ставро-

польского края (далее – имущество), в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

3.1.8. Установление порядка составления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет Учреждения в соответствии с общими требованиями, установ-

ленными Министерством финансов Российской Федерации. 

3.1.9. Согласование с учетом требований, установленных пунктом 3.2 

настоящего Устава распоряжение Учреждением движимым имуществом и 

недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в аренду или без-

возмездное пользование, а также иное распоряжение имуществом, преду-

сматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на 

данное имущество третьим лицам. 

3.1.10. Внесение в Министерство предложений о закреплении за Учре-

ждением на праве оперативного управления движимого и недвижимого 

имущества. 

3.1.11. Внесение в Министерство предложений об изъятии из опера-

тивного управления Учреждения излишнего, неиспользуемого или исполь-

зуемого не по назначению движимого и недвижимого имущества. 

3.1.12. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

3.1.13. Согласование создания и ликвидации филиалов Учреждения, 

открытие и закрытие его представительств. 

3.1.14. Согласование назначения на должность и освобождения от 

должности заместителей директора Учреждения. 

3.1.15. Внесение в Министерство предложения о реорганизации Учре-

ждения. 

3.1.16. Внесение в Министерство предложения о ликвидации Учрежде-

ния для подготовки проекта правового акта Правительства Ставропольского 

края и внесения его для рассмотрения в установленном порядке в Правитель-

ство Ставропольского края. 

3.1.17. Внесение в Министерство предложения о создании бюджетного 

учреждения Ставропольского края путем изменения типа Учреждения или о 

создании автономного учреждения Ставропольского края путем изменения 

типа Учреждения, для подготовки проекта правового акта Правительства 

Ставропольского края и внесения его для рассмотрения в установленном по-

рядке в Правительство Ставропольского края. 
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3.1.18. Осуществление иных функций и полномочий учредителя, уста-

новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, за-

конами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края. 

3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2, 3.1.9, 3.1.10 и 

3.1.11 пункта 3.1 настоящего Устава, принимаются Учреждением, по согла-

сованию с Министерством. 

Министерство рассматривает проект решения по отдельным вопросам 

и не позднее 15 рабочих дней со дня его получения согласовывает проект 

решения по отдельным вопросам либо направляет мотивированный отказ в 

согласовании. 

Учредитель, уведомляет Министерство и Учреждение о принятом ре-

шении (с приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

его принятия. 

Согласование Учреждению распоряжения движимым имуществом, 

балансовая стоимость которого превышает 1000 тыс. рублей, и недвижимым 

имуществом, влекущего отчуждение его из государственной собственности 

Ставропольского края, осуществляется исключительно Правительством 

Ставропольского края. Подготовка проекта правового акта Правительства 

Ставропольского края по данному вопросу и внесение его на рассмотрение в 

Правительство Ставропольского края осуществляется министерством на ос-

новании согласованных предложений Учредителя и Учреждения в месячный 

срок со дня получения таких предложений. 

3.3. Министерство помимо полномочий по согласованию Учрежде-

нию, проектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие 

полномочия по управлению Учреждением: 

3.3.1. Устанавливает и изменяет подведомственность Учреждения 

(осуществляет передачу в ведение другого Учредителя Ставропольского 

края, на который возложены координация и регулирование деятельности в 

соответствующей отрасли (сфере управления) в соответствии с согласован-

ными предложениями Учредителя, и Учредителя Ставропольского края, в 

ведение которого предлагается передать Учреждение; 

3.3.2. Принимает по предложению Учредителя, решение о реоргани-

зации Учреждения без изменения формы собственности закрепленного за 

ним имущества. 

3.3.3. Закрепляет в соответствии с согласованными предложениями 

Учредителя, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, и Учреждения имущество за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществляет изъятие излишнего, неис-

пользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного им 

за счет средств, выделенных Учредителем, на приобретение такого имущест-

ва. 
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3.3.4. По предложению Учредителя, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Ставропольского края, подготавливает проект 

правового акта Правительства Ставропольского края о создании или ликви-

дации Учреждения, а также о создании автономного учреждения Ставро-

польского края или бюджетного учреждения Ставропольского края путем 

изменения типа Учреждения и вносит данный проект для рассмотрения в ус-

тановленном порядке в Правительство Ставропольского края. 

3.3.5. По предложению Учредителя, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Ставропольского края, принимает решение о пе-

редаче в муниципальную собственность муниципальных образований Став-

ропольского края движимого имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Руководителем Учреждения является директор. 

4.2. Назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения, а также заключение, изменение и прекращение с ним трудового 

договора осуществляется Учредителем. 

4.3. Заместители директора Учреждения назначаются на должность и 

освобождаются от должности директором по согласованию с Учредителем. 

4.4. Директор Учреждения является единоличным исполнительным ор-

ганом Учреждения, имеющим право действовать без доверенности от имени 

Учреждения, представляет интересы Учреждения в других организациях. 

Директор Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края к его 

компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Директор Учреждения действует на основании законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края и настоящего 

Устава. 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежде-

ния и подотчетен Учредителю. 

4.5. Директор выполняет следующие функции и обязанности по орга-

низации и обеспечению деятельности Учреждения: 

4.5.1. Организует работу Учреждения и несет персональную ответст-

венность перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения, со-

хранность, целевое использование переданного Учреждению имущества, со-

стояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников. 

4.5.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей дей-

ствует в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

4.5.3. Несет в установленном законом порядке ответственность за 

убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействи-

ем), в том числе в случае утраты имущества Учреждения в объемах передан-

ных материально-технических и финансовых полномочий. 
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4.5.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Ставропольского края использует имущество и распоряжа-

ется средствами Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности, от-

крывает лицевые счета. 

4.5.5. Утверждает по согласованию с Учредителем структуру, штатное 

расписание Учреждения в соответствии с формой и в порядке, утвержденным 

Учредителем. 

4.5.6. Принимает на работу и увольняет работников в установленном 

порядке, определяет размеры оплаты их труда. 

4.5.7. Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 

организует контроль за их исполнением. 

4.5.8. Организует и проводит мероприятия по подбору, подготовке и 

повышению квалификации кадров Учреждения. 

4.5.9. Рассматривает поступившие обращения граждан и письма орга-

низаций, органов государственной власти. 

4.5.10. Обеспечивает исполнение законодательства Российской Феде-

рации и законодательства Ставропольского края в пределах своей компетен-

ции. 

4.5.11. Ведет коллективные переговоры и заключает коллективные до-

говоры. 

4.5.12. Поощряет работников за добросовестный и эффективный труд. 

4.5.13. Требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил внут-

реннего трудового распорядка Учреждения. 

4.5.14. Иные функции и обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края. 

4.6. Учреждение ежегодно представляет отчеты, предусмотренные дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края о своей деятельности Учредителю. 

4.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, установ-

ленных настоящим Уставом. Учреждение вправе заключать договоры в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Ставропольского края. 

4.8. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе договоров. В своей деятельности Учреждение учиты-

вает интересы потребителей, обеспечивает качество оказываемых работ, пре-

доставляемых услуг. 

4.9. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств Став-

ропольского края, производятся от имени Ставропольского края в пределах 

доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 

установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом при-
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нятых и не исполненных обязательств. Нарушение Учреждением этого тре-

бования при заключении государственных контрактов, иных договоров явля-

ется основанием для признания их судом недействительными по иску Учре-

дителя. 

4.10. Учреждение имеет право:  

привлекать на договорной основе юридических и физических лиц; 

оказывать платные услуги; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответст-

вии с действующим законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ставропольского края; 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на ра-

боты и услуги; 

в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников Учреждения и их поощрения, производственное и 

социальное развитие; 

хранить и использовать в установленном порядке документы по лич-

ному составу; 

осуществлять виды деятельности, установленные настоящим Уставом 

и не запрещенные законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Ставропольского края. 

иные права, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

4.11. Учреждение обязано: 

составлять бюджетную смету в порядке, определенном Учредителем и 

в соответствии с требованиями, установленными действующим законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края; 

нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансовых, хозяйственных, по личному составу и других); 

нести ответственность за нарушение договорных, расчетных и иных 

обязательств; 

предоставлять Учредителю отчет о результатах своей деятельности и 

об использовании закрепленного за ними имущества, составляемый и утвер-

ждаемый в порядке, определенном Учредителем и в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным Учредителем, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валют-

ной, банковской деятельности; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием зем-

ли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, наруше-

нием правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 
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требований по защите здоровья работников и населения; 

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоро-

вью и трудоспособности; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов производ-

ственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бух-

галтерскую отчетность, отчет о результатах деятельности представлять в по-

рядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края; 

выполнять требования вышестоящих органов в соответствии с законо-

дательством; 

исполнять возложенные полномочия в объемах передаваемых финан-

совых материально-технических ресурсов; 

отвечать по всем разделам работы в объемах переданных материально-

технических и финансовых полномочий; 

иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

4.12. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края, настоящим Уставом и локальными нормативными актами, со-

держащими нормы трудового права. 

4.13. Учреждение самостоятельно решает все вопросы организации хо-

зяйственной деятельности, режима труда и отдыха членов трудового коллек-

тива в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Ставропольского края и локальными нормативны-

ми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.14. Учреждение разрабатывает и представляет на утверждение Учре-

дителю организационно-штатную структуру Учреждения, формирует и ут-

верждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, нормы труда, 

выбирает формы и методы организации труда, системы оплаты труда и мате-

риального поощрения в соответствии с действующим законодательством 

Российской  Федерации и законодательством Ставропольского края. Продол-

жительность и распорядок рабочего времени (дня, недели, непосредственно 

выходных дней и отпусков) определяются правилами внутреннего распоряд-

ка в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.15. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, уча-

ствующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора 

(контракта). 

4.16. Работники, заключившие с Учреждением трудовые договоры, 

имеют право на участие в управлении Учреждением непосредственно или 

через свои представительные органы, в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края, и локальными нормативными актами, содержащими нормы тру-

дового права. 
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Формами участия работников в управлении Учреждения являются: 

учет мнения представительного органа работников в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права и коллективным договором Учреждения; 

участие в разработке и принятии коллективного договора Учреждения; 

проведение представительными органами работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, содер-

жащих нормы трудового права; 

получение от работодателя информации, касающейся реорганизации 

или ликвидации Учреждения, а так же профессиональной подготовки и по-

вышения квалификации работников Учреждения. Данную информацию ра-

ботники могут получить как непосредственно, так и через свои представи-

тельные органы; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, с целью 

внесения предложений по совершенствованию работы Учреждения. 

4.17. Учреждение имеет право заключать с гражданами, не являющи-

мися штатными работниками, договоры на проведение определенных работ, 

оказание услуг. 

4.18. Учреждение проводит мероприятия по улучшению условий труда, 

обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работни-

ков в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Ставропольского края. 

4.19. Учреждение обязано принимать меры по обеспечению безопас-

ных условий труда, и несет материальную ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края порядке за вред, причиненный их здоровью, и потерю трудоспо-

собности. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью Ставропольско-

го края. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляет-

ся за счет средств бюджета Ставропольского края (в соответствии с государ-

ственным заданием при наличии) на основе бюджетной сметы. 

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

5.4. Учредитель в отношении Учреждения является главным распоря-

дителем бюджетных средств, который распределяет лимиты бюджетных обя-
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зательств, утверждает бюджетную смету Учреждения, оформляет разреше-

ние на осуществление приносящей доходы деятельности, осуществляет дру-

гие бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края. 

5.5. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномо-

чий Учредителя исполнению публичных обязательств в области водных от-

ношений, осуществляется в порядке, установленном высшим исполнитель-

ным органом государственной власти Ставропольского края. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

5.6. Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. 

5.7. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, междуна-

родных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольных пожертвований, от иной приносящей доход деятельности, а 

также от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собст-

венности Ставропольского края и переданного в оперативное управление 

Учреждению, зачисляются в бюджет Ставропольского края. 

5.8. В случае уменьшения Учреждению Учредителем ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности ис-

полнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключен-

ных им государственных контрактов, иных договоров, Учреждение должно 

обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных 

нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, 

услуг) государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обяза-

тельствам от имени Ставропольского края отвечает соответственно Учреди-

тель. 

5.9. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет, пред-

ставляет бухгалтерскую отчетность в установленном порядке, обеспечивает 

сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.) в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Ставропольского края. 

5.10. Учреждение утверждает бюджетную смету и осуществляет кон-

троль за использованием бюджетных средств. 

5.11. Учреждение является казенным и осуществляет деятельность в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, финансируется 

из бюджета Ставропольского края на основе бюджетной сметы. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны со-

ответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы-
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полнения функций Учреждения. 

В бюджетной смете Учреждения дополнительно должны утверждаться 

иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюд-

жетной сметы Учреждения. 

Показатели бюджетной сметы Учреждения, руководитель которого на-

делен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюд-

жетной сметы Учреждения, могут быть детализированы по кодам статей 

(подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций секто-

ра государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

5.12. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также бюджетные средства не могут быть предметом залога и 

обмена, продажи или внесения в качестве залога в уставные капиталы других 

юридических лиц. 

5.13. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряже-

ния в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Ставропольского края и настоящим Уставом, и не 

отвечает этим имуществом по своим обязательствам. 

Учреждение осуществляет права владения и пользования указанным 

имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управле-

ния, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края, и в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением имущества, в пределах, определенных Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

правовыми актами, целями своей деятельности, предусмотренными настоя-

щим Уставом, заданием Учреждения. 

5.14. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государст-

венной собственности Ставропольского края и переданного в оперативное 

управление Управлению, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, отражаются в доходах бюджета Став-

ропольского края и бюджетной смете Управления. 

5.15. Учреждение не имеет права на совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением. 

5.16. Право оперативного управления имуществом, в отношении кото-

рого Министерством принято решение о закреплении за Учреждением, воз-

никает у Учреждения с момента передачи ему такого имущества по акту 

приема-передачи, если действующим законодательством не предусмотрено 

иное. 

5.17. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целе-
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вому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом 

объема выделенных средств. Это требование не распространяется на ухуд-

шения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе экс-

плуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не 

подлежат возмещению любые производственные улучшения имущества. 

5.18. Контроль за использованием по назначению и сохранностью иму-

щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет Учредитель. 

5.19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учрежде-

ния осуществляется Учредителем, уполномоченными органами в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-

ропольского края. 

5.20. Учреждение обязано: 

нести ответственность в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, за 

нарушение договорных и налоговых обязательств, возмещать ущерб, причи-

нённый нерациональным использованием земли и других природных ресур-

сов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоро-

вья работников, населения и потребителей продукции, за счёт результатов 

своей хозяйственной деятельности; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам за-

работной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края, создавать безопасные условия труда и нести ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособ-

ности; 

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансо-

во-хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность; 

представлять на утверждение Учредителю Устав Учреждения, бюд-

жетную смету; 

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности 

должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края. 

5.21. Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совер-

шении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммер-

ческих организациях» принимает Учредитель. 

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (да-
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лее - заинтересованные лица), признаются директор (заместитель директора) 

Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учрежде-

ния или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с 

этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражда-

нами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих 

граждан. При этом указанные организации или граждане являются постав-

щиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров 

(услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полно-

стью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных дейст-

вий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Учреждением. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, 

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

принадлежащие Учреждению, имущественные и не имущественные права, 

возможности в области предпринимательской деятельности, информация о 

деятельности и планах Учреждения, имеющая для нее ценность или допус-

кать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим 

Уставом. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммер-

ческой организации в отношении существующей или предполагаемой сдел-

ки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или ор-

гану надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключе-

нии сделки; 

сделка должна быть одобрена Учредителем. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований установленных в настоящем пункте, 

может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 

5.22. Учреждение не имеет право совершать сделки, возможными по-

следствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета Став-

ропольского края, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.23. Ставропольский край несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Учреждения в лице Учредителя. 
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5.24. Учреждение открывает лицевые счета в Управлении Федерально-

го казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение вправе создавать филиалы и представительства по со-

гласованию с Учредителем. 

6.2. Филиалы (представительства) являются обособленными подразде-

лениями Учреждения, не являются юридическими лицами и осуществляют 

свою деятельность от имени Учреждения и действуют в соответствии с По-

ложением о филиалах (представительствах). 

Ответственность за деятельность филиалов (представительств) несет 

Учреждение. 

6.3. Положение о филиалах (представительствах), а также изменения и 

дополнения к нему утверждает руководитель Учреждения в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края и настоящим Уставом. 

6.4. Руководители филиалов (представительств) назначаются и освобо-

ждаются от должности руководителем Учреждения и действуют на основа-

нии его доверенности. 

В доверенности отражаются полномочия руководителя филиала 

(представительства). 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения может быть осуществле-

на в случаях и в порядке, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского края. 

7.2. Реорганизация Учреждения (в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения и преобразования) может быть осуществлена в соответ-

ствии с действующим законодательством решением Министерства по пред-

ложению Учредителя. 

7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учре-

ждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

7.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регист-

рации вновь возникших юридических лиц. 

7.5. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения 

в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соот-

ветствующие изменения. 

7.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с 
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Гражданским кодексом Российской Федерации: 

по решению Правительства Ставропольского края; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежа-

щей лицензии, либо деятельности запрещенной законом, либо деятельности, 

несоответствующей его уставным целям. 

7.8. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.9. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комисси-

ей, создаваемой Учредителем после принятия решения о ликвидации в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

7.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. 

7.11. Учредитель (лицо, уполномоченное Учредителем) в трехдневный 

срок с даты принятия решения Правительством Ставропольского края о лик-

видации Учреждения уведомляет орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о принятом решении. 

7.12. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим зако-

нодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, со-

ставляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс, 

который утверждается Учредителем и Министерством, проводит иные лик-

видационные действия в соответствии с действующим законодательством. 

7.13. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетво-

ряются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

7.14. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о лик-

видации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требова-

ний кредиторами, выявляет кредиторов и письменно уведомляет их о ликви-

дации Учреждения, рассчитывается с кредиторами, а также принимает меры 

к получению дебиторской задолженности. 

7.15. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 

выступает в суде. 

7.16. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Ставропольского края. 

7.17. Распоряжение имуществом ликвидируемого Учреждения осуще-

ствляется Министерством. Ликвидационная комиссия направляет предложе-

ния о дальнейшем использовании имущества ликвидируемого Учреждения 

Учредителю, Учредитель на основании предложений ликвидационной ко-

миссии направляет свое предложение в Министерство. 

7.18. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим свою деятельность после внесения записи в единый государ-

ственных реестр юридических лиц. 

7.19. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются органи-
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зации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в государственный 

архив Ставропольского края. Передача и упорядочение документов осущест-

вляются за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архив-

ных учреждений 

 

 


