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1. Наименование государственного бюджетного r{реждения Ростовской
области.

1. 1. Полное: государственное бюджетное rrреждение Ростовской области
<Стоматологическ€}я поликJIиника J\ъ 2> в г. Новочеркасске.

1.2. Сокращенное: ГБУ РО (СП Ns 2) в г. Новочеркасске.
1.3. ГБУ Ро является некоммерческой унитарной организацией.
Организационно-правовая форма гБУ ро - государственное бюджетное

учреждение субъекта Российской Федерации.
гБУ Ро является государственным rIреждением бюджетного типа.
ГБУ РО является rIреждением здравоохранения.
гБУ Ро не имееТ извлечения прибыли В качестве основной цели своей

деятельности.
2. МестО нахождениЯ государСтвенного бюджетного уIрежденияРостовской области <Стоматологическм поликлиника J\b 2> в г. Ноiочеркасске

(да.гrее - гБУ РО, ):_Рлосlовскм область' г. Новочеркасск' ул. Народная, д.Ъц.
44Р.. ГБУ РО: Ростовск€ш область, г. НовЬчеркасЬк, ул.-Наро дная, д. 64.
3. Сведени1 _ об органе, осуществляющем функции и полномочия

r{редителя ГБУ РО.
3.1. Учредителем и собственником имущества гБу ро является

ростовская область.
3.2. Функции и полномочия rIредителя гБУ РО осуществляет в рамках

своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской
области, министерство здравоохранения Ростовской области.

3.3. гБУ рО находитсЯ В ведениИ министерства здравоохранения
ростовской области (далее - орган, осуществляющий функции и полномочиrl
уlредителя).

4. Предмет и цели деятельности ГБУ РО.
4.1.ПреДметоМ и целями деятельности гБурО является выполнение

работ, ок€вание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов
государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 44
частИ 1 статьИ 44 ФедеРЕUIьногО закона от 2I.|2.2021 Jф 414-ФЗ (об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации)), в сфере здравоохранения.

5. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые гБу ро
вправе осущестВлять В соответствии с предметом и целями, для достижениrI
которых оно создано.

основной деятельНостьЮ гБу рО признаетсЯ деятельность,
непосредственно направленн€ш на достижение целей, Ради которых гБуро
создано.

ГБУ РО вправе сверх установленного государственного задания, а также
В СЛr{аЯХ, опреДеленных федеральными законами, в пределах установленного
государственного заданиrI выполнять работы, ок€}зывать услуги, относящиеся
к основныМ видаМ деятельНостИ гБу ро, предусмотренным настоящим
уставом, в сферах, ук€ванных в пункте 4.1 настоящего устава, для граждан
и Юридических лиц за плату и на одинаковьtх при ок€вании одних и тех же
услуг условиях.
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ГБУ РО ВПРаВе ОСУЩеСТВЛЯТъ иные (неосновные) виды деятельностилишь Постольку, Поскольку это служит Достижению целей, Р?ди которых оносоздано, и соответствует ук€ванным целям при условии, что такие видыдеятельности указаны в настоящем уставе.гБурО вправе осущестВлятЬ приносящую доходы деятельностьпри условии, что виды такой деятельности укЕваны в настоящем уставе.гБУ Ро не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренныенастоящим уставом.
5,1, ИСЧеРПЫВаЮЩИй Перечень основных видов деятельности гБу ро:5,1,1. Осуществление медицинской деятельности, в том числе поок€ванию первичноЙ медико-санитарноЙ помощи, специ€rлизированной,медицинской помощи, проведение медицинских осмотров, экспертиз,освидетельствований.
5.1.2. Осуществление
5.1.3. Осуществление

фармацевтической деятельности.

психотропных веществ и их
растений.

деятельности по обороту наркотических средств,
, прекурсоров, культивированию наркосодержащих

5,1,4, Организация и проведение иммунопрофилактики инфекционньrхболезней.
5. 1.5. О.ущa.rвление технического

для собственных нужд.
обслуживания медицинских изделий

Осуществление деятельности по эксплуатации

5,1,7, Осуществление деятелъности в области источников ионизирующегоизл)ления.
5,1 ,8, Осуществление деятельности в области использованиявозбудителей инфекционных заболеваний человека и животных.
5.1.9. Осуществление деятельности по сбору и "р.r.""оrу хранениюмедицинских отходов.
5.1.10. Производство, хранение и ре€rлизациrl г€вов медицинских.
5. 1 . 1 l . Проведение меропрИ ятиЙ пО повышениЮ квалифик ациимедицинского персон€rла ГБУ РО.

к оперативному
пострадавшему

5.1.6.

опасных производственных объектов I, II и

]

5.I.12. Выполнение работ по обеспечению готовности 
,осуществлению мероприятий по ок€ванию помощи населению,

от чрезвычайных ситуаций.
5.1.13. Проведение В гБУ ро санитарно-гигиеНических ипротивоэпидемиологических меропр иятий.
5,1,14, обеспечение внедрениЯ В практикУ высокотехнологических

диагностических и лечебных методик, проведения новых эффективных методовдиагностики, лечения больных.
5,1,15, Организация и принятие r{астиrl в наr{ных, нау{но-практических

'" "ОТi РТ:"_Т::": 9,:Т:_:_":], 
с импозиумах (в том числЁ r.*ду"ародных).

,"r"о# о;;});;;, ации,
установленном порядке отчетов о деятельности.

предоставление в



5.2.ИсчерпываюЩий перечень иных (неосновных) видов деятельности
гБу ро.

5.2.|. оказание платных медицинских услуг за рамками установленных
объемов.

5.2.2. Осуществление фармацевтической деятельности.
5.2.З. Реализация приобретенных за счет средств, полrrенных от

приносящей доход деятельности, медицинских изделий, предметов и средств
личной гигиены для пациентов и работников ГБУ РО.

б. Сведения о филиалах, представительствах ГБУ РО.
б.1. НаименованиrI и адреса филиалов и представительств гБу рО

должны быть укЕLзаны в уставе ГБУ РО.
6.2. гБу рО не имееТ обособленных подрЕвделений филиалов,v представительств.
7. Организация деятельности, управление, структура, компетенция

органоВ управления ГБУРо, порядок их формирования, сроки полномочий
и порядок деятельности таких органов.

7.1. Структура, компетенция органов управления гБуро, порядок
их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов
определяются настоящим уставом в соответствии с законодательством.

7.2. органами управления ГБУ Ро являются руководитель ГБУ Ро,
а также иные предусмотренные федера_lrьными законами и настоящим уставом
органы, а именно: нет.

7.3. Руководителем ГБУ РО является главный врач ГБУ РО.
7.4.К КОМПеТенции руководителя ГБУ РО относятся вопросы

осуществления текущего руководства деятельностью гБУ РО, за исключением
вопросов, отнесенных законодательством или настоящим уставом
к компетенции учредителя ГБУ РО или иных органов ГБУ РО.

7.5. РУкоВодитель ГБУ РО без доверенности действует от имени ГБУ РО,
в тоМ числе представляет интересы гБурО и совершает сделки отимени
гБу ро, утверждает штатное расписание гБу ро, внутренние документы,
регламентирующие деятельность гБу ро, план финансово-хозяйственной
деятельности гБу ро, отчет о результатах деятельности гБу ро
И Об использовании закрепленного за ним государственного имущества,
подписываеТ бухгалтерскую отчетность гБу ро, в том числе отчет
Об ИСпОлнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО, издает
ПРик€Вы и дает ук€вания, обязательные для исполнения всеми работниками
гБу ро.

ГIлан финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО может быть
утвержден уполномоченным лицом ГБУ РО, если решением органа,
ОСУЩеСТВЛяЮщеГо функции и полномочия r{редителя, не установлен иной

?

порядок его утверждения.



Руководитель ГБУ РО имеет право продлить срок пребывания в

должности работника, занимающего должность заместителя руководителя
ГБУ РО, до достижения им возраста семидесяти лет. Решение о таком
продлении принимается руководителем ГБУ РО единолично по представлению
общего собрания (конференции) работников ГБУ РО, направленному на его

имя не менее чем за месяц до достижения соответствующим заместителем

руководителя ГБУ РО возраста шестидесяти пяти лет. Срок принятия

руководителем ГБУ РО решения по данному вопросу составляет l0 рабочих
дней.

7.б. Руководитель ГБУ РО несет ответственность в

инаусловиях, установленных законодательством Российской
и трудовым договором, заключенным с ним.

порядке
Федерации

v 7.7.Права и обязанности руководителя ГБУ РО, а также основания

для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются ТрУДОВЫМ

законодательством, а также трудовым договором, заключенным с ним органом,
осуществляющим функции и полномочия yIредитеJIя, в соответствии
с требованиrIми трудового законодательства.

7.8. Компетенция заместителей руководитепя ГБУ РО устанавливается
руководителем ГБУ РО.

7.9. Заместители руководителя ГБУ РО действуют от имени ГБУ РО
в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваеМых

руководителем ГБУ РО.
7.10. Орган, осуществляющий функции и полномочиf, у{редителя:
7.10.1. Рассматривает предложения ГБУ РО о внесении изменениЙ

в устав ГБУ РО. Утверждает устав ГБУ РО, изменения и дополнения
к нему по согласованию с министерством финансов Ростовской области
и министерством имущественных и земельных отношениЙ, финансовогО
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее

минимущество Ростовской области).
7.|0.2. Рассматривает и утверждает программу деятельности ГБУ РО.
7. 1 0.3. Рассматривает и согласовывает:
предложения ГБУРО о создании и ликвидации филиалов, об открытии

и закрытии представительств ГБУ РО;
отчуждение особо ценного движимого имущества, закрепленноГо

заГБУРО собственником или приобретенного ГБУРО за счет средстВ,

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества;
списание особо ценного движимого имущества ГБУ РО;
предложения руководителя ГБУ РО о совершении крупных сделок;
предложениrI руководителя ГБУ РО о совершении сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность;
предложения ГБУРО о передаче на основании распоряжения

минимущества Ростовской области по акту приема-передачи объекта
недвижимого или движимого имущества с баланса ГБУ РО на баланс
воперативное управление другого государственного fIреждения Ростовской
области (далее ГУ РО) или в хозяйственное ведение государственного
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унитарного предприятия Ростовской области (далее - гуп ро), с баланса
гу рО или ГУП Ро на баланс в оперативное управление ГБУ РО;

в сл)лаях, предусмотренных федеральными законами, передачу
некоммерческим организациям в качестве их rIредителя или r{астника
денежнЫх средсТв (еслИ иное не установлено условиями их предоставления)
и иного имущества, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ГБУ Ро собственником или приобретенного ГБУ Ро за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества;

план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО;
отчет о результатах деятельности гБу ро и об использовании

его имущества;
структуру ГБУ РО.
7.I0.4. Рассматривает и согласовывает совместно с

Ростовской области вопросы:
отчуждения недвижимого имущества ГБУ РО;
списания недвижимого имущества ГБУ РО;
внесениf, .гБурО В случаяХ И порядке, которые предусмотрены

федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
(складочный) капитutл хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их }п{редителя или гIастника.

7.10.5. РассматриваеТ заявление ГБУ Ро о согласовании предоставления
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ГБУ Ро собственником
или приобретенного ГБУ Ро за счет средств, выделенных ему собственникомv на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества гБу ро
в аренду и в безвозмездное пользование и готовит закJIючение
о целесообразности или нецелесообразности согласования такого
предоставления.

7.10.6. Проводит:
проверки деятельности ГБУ РО;
аттестацию руководителя ГБУ Ро в установленном порядке.
7,l0.7. Осуществляет:
анализ финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РО;
корректировку программы деятельности ГБУ РО.
проверку бухгалтерской отчетности ГБУ РО.
7.10.8. Принимает решениrI, направленные на Ул)л{шение финансово-

экономического состояния ГБУ Ро.
7.10.9. Устанавливает порядок представления гБУ Ро отчетности в части,

не уреryлированной законодательствоМ Российской Федерации и Ростовской
области.

7.10.10. Определяет порядок составления и утверждения отчета
о результатах деятельности гБу ро и об использовании закрепленного

минимуществом
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заГБУРо государственного имущества, плана финансово-хозяйственной
деятельности ГБУ РО.

7.|0-11- Формирует и утверждает государственное задание для ГБУРО
в соотвеТствии с законодательствоМ Российской Федерации и Ростовской
области.

7.10.12. ОпределяеТ виды и перечень особо ценного движимого
имущества гБу ро, принадлежащего гБу ро на праве оперативного
управления, в том числе закрепленного за ГБу Ро на праве оперативного
управления и приобретенного гБу рО за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имущество).

7.10.13. Устанавливает порядок определения платы для физических
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности гБУ РО, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в слуIаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания.

7.10.14. ОпределяеТ предельно допустимое значение просроченной
кредиторской ,задолженности гБу ро, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем гБу рО по инициативе
работодателя в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.

7.10.15. Организует И проводит конкурс на замещение должности
руководителя ГБУ РО.

7.10.1б. Принимает в соответствии с трудовым законодательством
решение о нЕвначении и,назначает руководителя ГБУ РО.

7. 10. 1 7. В порядке, установленном трудовым законодательством:
закJIючает трудовой договор с руководителем гБУ Ро по результатам

конкурса;
заключает дополнительное соглашение

с руководителем ГБУ РО;
к трудовому договору

расторгает трудовой договор с руководителем ГБУ РО.
7.|0.18. Осуществляет контролЬ за деятельностью гБУ Ро в соответствии

с законодательством Российской Федерации иРостовской области.
7.10.19. Применяет к руководителю гБу рО меры поощрениrI

в соответствии с законодательством.
7.1,0.20.ПРИМеняеТ меры дисциплинарного воздействиrI к руководитеJIю

ГБУ РО в соответствии с законодательством.
7.I0.2l. ПОдготавливает в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Ростовской области проект постановления Правительства
Ростовской области о реорганизации и ликвидации ГБУРО, а также
Об ИЗМенении его типа с <бюджетное }п{реждение)) на ((казенное r{реждение)
или ((автономное учреждение), выполняет функции и полномочия )п{редителя
ГБУ Ро при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации.

7.10.22. Участвует в соответствии с законодательством Российской
ФеДеРаЦИи и Ростовской области в осуществлении юридических действий,
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связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией, изменением типа
гБу ро.

7 .l0.2з.Ведег и ryшil{t трулову19 IcilD{cry руководшеJIя ГБУ Ю иJIи ведет сведениrI о
ею трудовой деятеIьносги.

7.10.24.РаЗмецЕет в цеIш( беспечеrrrя сrпФытосIи и достуttrIости
одеяIеJьносtи гБуро на фшцла:ьном сайfiе ця размещеншI шфрмаlцшл о
государсгвешъD( и N4утilil.цшаБIъD( утокдеш{D( в шфрплаlцаоrшо
тепекоNдлуIil4каIц{оIIной сеги <йlrгернегl> в усгш{овпенном пордще сJIеryIоцие докумешы:

ПОСIЕlНОВПеIil,Iе ГIравrге.льсгва РосIOвскоЙ блаgги о созднии ГБУ РО;
усгавГБУРО, в юмтIисJIе BHeceHHbIe внего I4зменениrI;

свIцеrcшgIво о государсгвешой региираIцш4 ГБУ РО;
решение о н€L:шачении руководIтеIIя ГБУ РО;
пOJIожение о фшиаrаа предспlвитеJьgгвах ГБУ РО;
гrгlшr фшrаrсовохшлiствеrпrой деятеIъносги ГБУ Ю;
юдовуIо бугагперuryю 0тчgIностъ ГБУ РО;
сведешUI о црведенньD( в оIношении ГБУ РО конtроJшъD( мФоtIрIlflгиD( и I,D(

резуJБтагдq
ГосУДарgгвеIшое задаtпле ГБУ Ю rra оrезаrпае услуг (вьшогшrеrие рабог);
OrIeT О РВУJЬТtIПЖ ДеяIеьНОсtи ГБУЮ и б исцогьзоваrшм заIрепlrенною з€l ним

государсгвешIою шлуцеФва
ОР.ШЦ ОСУщеивлlяulцшi фушсцша и поJIномочIбI уредшеJIь вправе передrь шl

оснокlнии прш{яюю им tIрвовою акга права по разI\dещению rифшщшьном саfuе дя
размещения Iлrфрмацпl о государФвешъD( имyrilццшrrгБIъD( )чреDкдеIil{D( в

сеги <йlпе,рнеп> докуменюв о ГБУРО yIoN,Iy

гБую.
.ЩОtСУп,rеrrьц усазаI+ше в н€мояцем подIуrilсге, неразмециIоrcя mфшцлагьном

caliTe дIrI размещения оюсударшвеrпъD( иI\4уIilццшаБIъD( уrрещдениrD( в
ШrфРмацаоrпrотшrекоп,п,тутпп<аlщоr*rой сеги <йrrrернет> в сJIучЕЕ, ес.пи такие дочдчIенты
содФ)IсIт сведениrI, состtlвJIяюцие государсгвеItrryIо тайту.

7.|0.25. ОсУlцесгшяет решение иньD( прryсмотренrъu< з€конодатеJIьством воtIросов
ДеflеЬНОgtИ ГБУРО, не шносяIIцDrcя ккомпslеIilцд{ друпD( орпlнов госудФсгвеIшй
вIIЕlсти и ГБУ Ро.

8. Иrше сВеДеншI о ГБУРО, mлуIцество и фшrшсовое беспечеrrrе дешеБносги ГБУ
ю.

8.1.В cooTBstcTBIдI с распорякением ГIравиlелъства Роgrовской бlrаии
oT22.11.2022 Jф 1052 (О передаче учреlrqдешдl зщавOохрш{еIil4я IсаK Iд/ryщейвеIilъD(
КОМППеКСОВ Ia МyrilддшаьноЙ сбсгвеIil{осп{ l\{yrililцшаIшъD( бразоваrпшi РосIовской
блаgги в гOсудартвеIil{ую собсгвеrшосtь Ростовской бласпD) I\луIilццшагшое бюдкетное
УlРеDкДеIil{е здравоохршешя <Стоrплаюлогичесlия поJIиюIиншса J\Ъ 2>> передно rcк
ПЛУЩеuгвеtшъЙ комппекс lB плутпшдгиьноЙ сбсгвеrшосги N,IуilшцшагБною бразоваrшая
<СОРОд Новочерrессю> в государогвешIуIо сбсгвФцrосгь РосIOвской бrисти.

С момента государственной регистрации настоящего устава:
Полное наименование муницип€Llrьного бюджетного }чреждения

ЗДРаВООхранения <<Стоматологическая поликJIиника Ns 2) изменяется на полное
наименование ГБу Ро, указанное в р€вделе 1 настоящего устава;



устав муниципЕtльного бюджетного у{реждения
<Стоматологическuш поликлиника Ns 2) и все изменения и

здравоохранения
дополнения к нему

)

утрачивают свою силу.
8.2. ГБУ РО является юридическим лицом и от своего имени может

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

8.3. ГБУ РО создается без ограничения срока деятельности.
8.4. Учредительным документом ГБУ РО является настоящий устав.
8.5. Устав ГБУ РО и все изменения и дополнения к нему утверждаются

органом, осуществляющим функции и полномочия )п{редитеJLя,
по согласованию с министерством финансов Ростовской области
и минимуществом Ростовской области.

8.6. ГБУ РО имеет круглую печать, содержацtyrо Герб Ростовской
области, его полное наименование и указание места нахождения ГБУ РО.

8.7. ГБУ РО вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему.

8.8. Финансовое обеспечение деятельности ГБУ РО осуществляется
всоответствии,с законодательством Российской Федерации и Ростовской
области.

8.9. ГБУ РО осуществляет операции с поступающими ему средствами
через лицевые счета, открываемые ему в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

8.10. ГБУ РО отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного,управления имуществом, в том числе приобретенным
за счет доходов, полrIенных от приносящеи доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за ГБУ РО собственником этого имуществаили приобретенного ГБУ РО за счет
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило
в оперативное управление ГБУ РО и за счет каких средств оно приобретено.

8.1 1. Собственник имущества ГБУ РО Ростовская область несет
ответственность по обязательствам ГБУ РО в случаях, установленных
законодательством.

8.|2. ГБУ Ро не отвечает по
ГБУ Ро - Ростовской области.

8.13. Собственник имущества
неиспользуемое или используемое

обязательствам собственника имущества

ГБУ РО вправе изъять излишнее,
не по н€вначению имущество ГБУ РО,

с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами,

закрепленное им за ГБУ РО либо приобретенное ГБУ РО за счет средств,
выделенных ему собственником
Имуществом, изъятым у ГБУ РО,
распорядиться по своему усмотрению.

8.14. ГБУ РО осуществляет

на приобретение
собственник этого

свою деятельность

этого имущества.
имущества вправе

в соответствии

нормативными правовыми актами Ростовской области и настоящим уставом.

ё
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8.15. .Щля выполнения уставных целей ГБУ РО вправе с соблюдением
требований законодательства и настоящего устава:

заключать договоры с юридическими и физическими лицами;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет

имеющихся у него финансовых ресурсов;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
осуществлять материЕLльно-техническое обеспечение своей деятельности;
осуществлять другие права.
8.16. ,Щоходы, полrIенные от приносящей доходы деятельности ГБУ РО,

и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение ГБУ РО.
8.17. Собственником имущества ГБУ РО является Ростовская область.
Имущество ГБУ РО принадлежит ГБУ РО на праве оперативного

управления.
8.18. Земельный yracToK, необходимый для выполнения ГБУ РО своих

уставных задач, предоставляется ему в соответствии с земельным
законодательством.

8.19. Имущественные и неимущественные права и обязанности,
государственный контроль от имени Ростовской области в специЕtльноМ

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ростовской области, в отноIцении находящихся
в государственной собственности Ростовской области:

музейных коллекций и предметов, вкJIюченных в состав государственноЙ
части Музейного фонда Российской Федерации, а также документов
национЕLльного библиотечного фонда осуществляет министерство культуры
Ростовской области;

документов Архивного фонда Российской Федерации осуществляет
комитет по управлению архивным делом Ростовской области.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исключением земельных 1.,racTKoB), ограниченные для исполЬЗоВания
в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются
за ГБУ РО на условиях и в порядке, которые определяются законодательством.

8.20. Г[поды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении ГБУ РО, а также иМУЩеСТВО,

приобретенное ГБУ РО по договору или иным основаниям, посryпаюТ
воперативное управление ГБУРО в порядке, установленном ГражданСКИМ

кодексом Российской Федерации, другими законами и иными ПраВОВЫМи

актами, для приобретения права собственности.
8.21. Источниками формирования имущества ГБУ РО являются:
имущество, закрепленное за ГБУ РО минимуществом РостовСКОй

области;
имущество, приобретенное ГБУ РО за счет ассигнований областнОгО

бюджета, предусмотренных областным законом об областном бюджете

в соответствии с законодатеJIьством, доходов ГБУ РО от его деяТелЬносТи;
l0
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ассигнов ания областного бюджета, предусмотренные областным законом
об областном бюджете в соответствии с законодательством;

доходы ГБУ РО, полу{енные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области:

от приносящей доходы деятельности ГБУ РО, указанной в настоящем

уставе;
от выполнения работ, окu}зания услуг, относящихся к основным видам

деятельности ГБУ РО, предусмотренным настоящим уставом, сверх

установленного государственного задания, а также в случ€шх, определенньrх

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
8.22. ГБУ РО без согласия собственника не вправе распоряжаться

недвижимым имуществом, а именно:
отчуждать недвижимое имущество ГБУ РО без согласия органа,

осуществляющего функции и полномочия )п{редителя, и минимущества
Ростовской области;

предоставлять недвижимое имущество ГБУ РО в безвозмездное
пользование органам исполнительной власти Ростовской области и областным
государственным r{реждениям или в аренду без согласия минимущества
Ростовской области;

предоставлять недвижимое имущество ГБУ РО в безвозмездное
пользование (за исключением случаев передачи имущества ГБУ РО органам
исполнительной власти Ростовской области и областным государственным
r{реждениям) без согласия Правительства Ростовской области.

8.2З. ГБУ РО без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным ГБУ РО за счет средств, выделенных ему собственником

согласия органа,
на приобретение такого имущества, а именно:

отчуждать такое движимое имущество без
осуществляющего функции и полномочия rrредителя;

предоставлять такое движимое имущество в безвозмездное пользование
органам исполнительной власти Ростовской области и областным
государственным уrреждениям или в аренду без согласия минимущества
Ростовской области;

предоставлять такое движимое имущество в безвозмездное пользование
(за исключением случаев передачи имущества ГБУ РО органам
исполнительной власти Ростовской области и областным государственным
rIреждениям) без согласия Правительства Ростовской области.

8.24. ГБУ РО осуществляет списание недвижимых основных средств
в порядке, установленном законодательством, по согласованию с органом,
осуществляющим функции и полномочия r{редителя, и минимуществом
ростовской области.
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8.25. гБу рО осуществляет списание особо ценного движимого
имущества в порядке, установленном законодательством, по согласованию
с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

8.26. гБУ РО осуществляет списание иного движимого имущества (кроме
особо ценного движимого имущества) в порядке, установленном
законодательством, самостоятельно.

8.27 . Права гБу рО на объекты интеллекryальной
созданные в процессе осуществления им деятельности,
законодательством Российской Федерации.

8.28. гБу ро имеет права совершать сделки,

собственности,

реryлируются

возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
принадлежащего ГБУ РО на праве оперативного управления, в том числе
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ГБУ Ро из областного
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

8.29. гБу рО не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах
в кредиТных организациях, а такЖе совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

8.30. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
уставом, гБу рО можеТ создавать другие некоммерческие организации
и вступать в ассоциации и союзы.

гБу рО вправе с согласия органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, передавать некоммерческим организациям
в качестве их у{редителя или r{астника денежные средства (если иное
не установлено условиями их предоставления) и иное имущество,
за искJIючением особо ценного движимого имуществ4 закрепленного
заГБУРО собствеНникоМ илИ приобреТенногО гБурО за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.

В слуrаях и порядке, предусмотренных федераJIьными законами, гБу ро
вправе вносить имущество, ук€ванное в абзаце втором настоящего пункта,
в уставный (складочный) капитЕLп хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их )п{редителя или r{астника.

8.31. Крупная сделка может быть совершена гБу ро только
с предварительного согласия органа, осуществляющего функции и полномочия
}п{редителя.

Крупной сделкой гБуро признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная(ых) с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии
с федеральным законом гБу рО вправе распоряжаться самостоятельно),
а ТаКЖе С ПеРеДаЧеЙ такого иМущества в пользование или в з€UIог при условии,
чтО цена такоЙ сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
Iц,ýлцества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов гБу ро,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
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Руководитель бюджетного у{реждения несет перед бюджетным
r{режДением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному
r{реждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
ТРебОВаниЙ абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, былали
эта сделка признана недействительной.

8.32. В слу{ае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность
В СДелке, стороноЙ котороЙ является или намеревается быть ГБУ РО, а также
в сл)п{ае иного противоречия интересов ук€ванного лица и ГБУ РО
в отношении существующей или предполагаемой сделки:

ОНО Обязано сообщить о своей заинтересованности оргаЕу,
ОСУЩеСТВЛяЮЩеМУ функции и полномочия учредителя, до момента принятия
решения о закJIючении сделки;

сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя.

8.33. ГБУ РО обязано вести бухгалтерский учет и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством.

8.З4. ГБУ РО обязано представлять отчетность в порядке, установленном
и полномочиязаконодательством и органом, осуществляющим функции

)п{редителя.
8.35. Бухгалтерская отчетность ГБУ РО подписывается руководителем

ГБУ РО и главным бухгалтером ГБУ РО.
8.36. ГБУ РО обязано представлять месячную, кварт€tльную и годовую

бУхгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.

8.37.ГБУРО представляет в установленном порядке информацию
О своеЙ деятельности в органы государственноЙ статистики, наJIоговые органы,
иные органы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим
УсТаВом, в том числе в минимущество Ростовской области - информацию,
необходимую для ведения реестра государственного имущества Ростовской
области.

8.38. Размеры и структура доходов ГБУ РО, а также сведения о размерах
И СОсТаВе имущества ГБУ РО, о его расходах, численности и составе
работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда
Граждан в деятельности ГБУ РО не моryт быть предметом коммерческой
тайны.

8.39. ГБУ РО осуществляет в соответствии с государственным заданием
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
стахованию деятельность, связанную с выполнением работ, окщанием услуг.

8.40. ГБУ Ро не
задания.

вправе откЕваться от выполнения государственного

8.41. Объем финансового обеспечения выполнения государственного
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на окЕ}зание
государственных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ,
с rIетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
Jвижимого имущества, закрепленного за ГБУ РО и (или) приобретенного им за
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счет средств, выделенных гБу ро учредителем на приобретение такого

имуществq в том числе земельных участков (за исключением имущества,

сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее -
имущество 1чреждения), затрат на уплату нЕUIогов, в качестве объекта

налогообложени,I по которым признается имущество г{реждения.
8.42. Право гБу рО осуществлять деятельность, на которуЮ

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется

специ€lльное р€врешение лицензия, возникает У гБу рО С момента

ее получения или в укЕванный в ней срок и прекращается по истечении срока

ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

8.43. ГБУ Ро обязано:
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплатУ работникаМ

заработной платы и иных выплат;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;

обеспечИвать гарантироваНные услОвия труда и меры социztльноЙ защиты

своих работников;
осуществлять,мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной

подготовке в соответствии с законодательством;
храниТЬПреДУсМоТреНныеЗаконоДатеЛЬсТВоМДокУМенТы;
обеспечивать сохранность, надлежащее содержание и испоЛьзование,

ремонт принадлежащего ГБУ РО имучества;
обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных

законодательством, настоящим уставом, заключенными гБУ РО договорами.
8.44. гБу рО может быть реорганизовано в СЛ)л{аях и порядке,

предусмотренных законодательством.
8.45. Изменение типа существующего

государственного кalзенного учреждениrI, .

r{реждения осуществляется в соответствии с

Федерачии и Ростовской области.
8.46. гБУ РО может быть ликвидировано по основанияМ и В ПОРЯДКе,

которые предусмотрены законодательством.
8.47, Имущество гБУ РО, оставшееся после удовлетворениrI требований

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам гБу ро,
передается ликвидационной комиссией в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Ростовской области.
8.48.Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворениrI

требований кредиторов, а также имуществом, на которое в соответствии

с федеральными законами не может быть обращено взыскание

по обязательствам гБу ро, осуществляется минимуществом Ростовской

области по предложению органа, осуществляющего функции и полномочш

rIредителя, (за искJIючением музейных коллекций и предметов, вкJIюченных

в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации,

,

)
ГБУРО в целях создания

государственного автономного
законодательством Российской
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документов национ€tльного библиотечного фонда, документов Дрхивного
фонда Российской Федерации).

8.49. ИсключИтельные права (интеллектуЕtльн€ш собственность),
принадлежащие гБУ Ро на момент ликвидации, переходят для д€rльнейшего
распоряжения ими в соответствии с законодательством.

8.50. При ликвидации и реорганизации ГБУ РО работникам ГБУ РО
гарантируется соблюдение их прав И интересов в соответствии
с законодательством.

8.51. При реорганизации и ликвидации гБу рО все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и лругие)
передаются в порядке, установленном законодательством.
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