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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранениrI
Ленинградской области <Тосненская кJIиническая межрайонная больница>
(далее - Учреждение) ранее создано с наименованием МуниципЕuIьное

учреждение <<Тосненское районное территориаJIьное медицинское
у{реждение). В соответствии с Постановлением Администрации
муницип€lJIьного образования <<ТосненскиЙ раЙон ЛенинградскоЙ области>>

оТ 10.06.2002 J\b |94, Учреждение переименовано в муницип€uIьное
r{реждение здравоохранения <Тосненская центр€tльн€ш районная
больница>. В соответствии с Постановлением Администрации
муниципсшьного образования Тосненский район Ленинградской области от
|9.I2.201l J\Ъ З7I|-ла, изменен тип муниципЕLпьного учреждения
здравоохранения <<Тосненская центр€lльная районная больница>> на
МУНиципаJIьное бюджетное учреждение здравоохранения <<Тосненская
центр€Lльная районная больница)).

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской
области от 18 декабря 201З года JФ 629-р <О принятии в государственную
собственность Ленинградской области муниципаJIьных бюджетных
уlреждениЙ здравоохранения муницип€LIIьного образования ТосненскиЙ
муниципальный район Ленинградской области>> Учреждение передано в
государственн}.ю собственность Ленинградской области.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

\.2. Наименование Учреждения:
Полное - Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения

Ленинградской области <Тоснедская клиническая межрайонн€uI
больница>>,

сокращенное - ГБУЗ ЛО <Тосненская КМБ).
1.3. Собственником имущества и учредителем Учреждения является

Ленинградская область. Полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляет
Собственник).

Правительство

ФУнкции и полномочия учредитеJuI осуществляет Комитет по
здравоохранению Ленинградской области (далее Уполномоченный
орган).

|.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет
СаМОСТОЯТельныЙ баланс, обособленное имущество, лицевые счета,
открытые в установленном порядке в территориaLIIъном органе
ФеДеРального казначейства или финансовом органе Ленинградской
Области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также круглую печать со своим наименованием и
наименованием Уполномоченного органа,
осуществления деятельности штампы и бланки.

необходимые для

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его



гос},дарственной
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регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

1.5. Учреждение для достижения целей деятельностисвоеиJ ryvl^lцvrrlrw лJU1 л\Jчrуl./l\g_гlr.rл. цЕJrtrи UвOеи леятельности вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
фелеральными правовыми актами, областными законами, иными
правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Уставом.I.7. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация,
Ленинградская область, город Тосно, шоссе Барыбина, дом 29;

Почтовый адрес: 187000, Российская Федерация, Ленинградская
область, город Тосно, шоссе Барыбина, дом 29.

1.8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

2, основные цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.I. основными целями создания Учреждения являются:
,ре€tлизация государственной политики в сфере здравоохранения,

обеспечение потребности населения Ленинградской области в

специ€Lлизированной,
медицинской помощи

медицинской помощи;
о оказание первичной медико-санитарной,

высокотехнологичной, скорой, пыIлиативной
населению Ленинградской области ;

. создание условий для организации проведениrI,v}/r qпfrJсrцYtуI yL rrрUБUлсниrt, С УЧеТОМсовременных требований, учебно-педагогического процесса по подготовке
медицинских кадров отрасли.

2.2. Предметом деятельности УчреждениrI является медицинская
деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения.

2.з. Для ре€lJIизации основных целей Учреждение о.ущ..r"ляет
след}тощие основные виды деятельности:

2.з.l. Медицинская деятельность по видам работ (услуг), указанным
в лицензии, в том числе:

- по пс.ихиатрии при оказании первичноЙ медико-санитарной,
специапизированной, паллиативной медицинской помощи, при проведении
медицинских освидетельствований.

2,з.2. Организационно-методическая деятельность.
2.З.З. Щеятельность по

психотропных веществ и
наркосодержащих растений.

2.З.4. Щеятельность в

обороту наркотических средств,
их прекурсоров, культивирование

области использованиrI источников
ионизирующего излучения (генерирующих) (размещение, эксплуатация,
техническое обслуживание, хранение аппаратов рентгеновскихмедицинских, включая диагностические и терапевтические, стационарные



и переносные).
2.з.5. обеспечение готовности Учреждения к работе в чрезвычайных

ситуациях.
2.з.6. Щеятельность, связанная с испоJIъзованием

инфекционных заболеваний.
возбудителей

2.З.7 . Фармацевтическая деятелъность.
2.з.8. !еятельность В области клинических исследов аний

лекарственных препаратов И изделий медицинского назначения для
медицинского применения.

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
ЯВJUIЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМи Видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит Достижению целей, Ради которых оно создано, И
соответствующие этим целям, а именно:

2.4.1. оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан, а также осуществление правового информирования и правового
просвещения населения.

2.4.2. Щеятельность по сбору, обезвреживанию, транспортировке
медицинских отходов класса А, Б, В и Г.

2.4.з. Предоставление платных медицинских услуг в соответствии с
действуЮщиМ законодательством Российской Федерац ии и Ленинградской
области, и платных немедицинских услуг (б"rrо""r", сервисных,
транспортных И иных услуг), предоставляемых дополнительно при
оказании медицинской помощи.

2.5. Учреждение не впраье отказаться от выполнения
государственного задания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного
ЗаДаНИЯ, а ТаКЖе В СЛ)П{аЯХ, ОПРеДеЛеННЬГХ ЗаКОНОДаТелЬством Российской
Федерации, В пределах установленного государственного задания
выполнять работы, ок€}зывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, для юридических лиц и физических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

порядок определения указанной платы устанавливаетсяУполномоченным органом.
.щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжениеУчреждения.
2.7. Отдельные виды деятельности моryт осуществляться

Учреждением только на основ ании специ€tдьных р€врешений (лицензий).
перечень этих видов деятелъности определяется действующим
законодательством.
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3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения
3.1. Учреждение строит свои взаимоотношения с государственными

органамИ, юридИческимИ И физическими лицами во всех сферах
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.

3.2. Учреждение свободно в выборе фор, и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями,
которые не противоречат законодательству Российской Федерации,
законодательству Ленинградской области и настоящему Уставу.

3.3. Щля достижения целей своей деятельности Учреж!ение имеет
право:

1) планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных
целей, государственных заданий Уполномоченного органа в пределах
ВИдов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;

2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владения И пользования В пределах, установленных действующим
законодательством, в соответствии с целями своей деятельности.
Распоряжение этиМ имуществоМ Учреждение осуществJUIет по
согласованию с Собственником;

3) В установленном порядке совершать р€tзличные сделки, не
противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные действующим
законодательством;

4) выполнrIтЬ работы, оказыватЬ услуги для юридических лиц и
физических лиц по установленным действующим законодательством
ценам и тарифам;

5) определять структуру, штатное
труда работников Учреждения , в
законодательством, государственным
выделенных на эти цели;

6) создавать представительства и филиалы, действующие на
основании утвержденных Учреждением положений, по согласованию с
Уполномоченным органом;

7) осуществлятъ Другие права, не противоречащие целям и видам
деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом.

3.4. Учреждение обязано:
нести ответственность

Российской Федерации за
обязательств;

обеспечивать выполнение в полном объеме установленногогосударственного задания;
обеспечивать работникам безопасные

ответственность в установленном порядке
здоровью и трудоспособности;

расписание, нормы, условия оплаты
соответствии с действующим

заданием и в пределах средств,

в соответствии с законодательством
нарушение договорных и расчетных

условия труда и нести
за ущерб, причиненный их

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникамзаработной платы, необходимых н€шоговых отчислений, взносов и иных
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выплат;
осуществлять страхование государственного имущества, а также

личное страхование работников в порядке и в сл)aчаях, предусмотренных
законодательством Российской Федер ации;

при осуществлении деятельности соблюдать законодательство
Российской Федерации, законодательство Ленинградской области и
настоящий Устав;

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

использовании закрепленного за ним государственного имущества органам
государственной власти Ленинградской области И иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федер ации;

предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет средств,
пол)п{енных от приносящей доход деятельности, в орган исполнительный
власти Ленинградской области, осуществляющий ведение реестрагосударственного имущества Ленинградской области;

использовать по н€вначению переданное Учреждению имущество и
обеспечивать его сохранность;

согласовывать с Уполномоченным органом совершение крупных
сделок, с учетом которых для Учреждения возникают или моryт
возникнуть обязательства в р€}змере, превышающем сумму денежных
средств, находящихся в распоряжении Учреждения, и стоимости его
им),щества;

при нЕLгIичии конфликта интересоВ заинтересованных лиц и
учреждения совершать сделки В порядке, установленном
з ако н одательством Российской Ф едер ации и настоящим Уставом.

лицами, заинтересованными в 'совершении Учреждением тех или
иных действий, в том числе сделок с Другими организациrIми или
гражданами, признаются руководитель (первый заместитель руководителя,заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав
органов управления Учреждением, в том числе лицо, осуществляющее на
основании доверенности полномочия указанных Лиц, если эти лица
состоят с организациями или |ражданами, с которыми совершаются сделка
или иные действия, В трудовыХ отношениях, являются участниками,кредиторами эiих организаций либо состоят с этими |ражданами в близких
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При
этом ук€ванные организации или |раждане являются поставщиками
товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями услуг,оказываемых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или
частично образовано Учреждением, или моryт извлекать выгоду из
пользования, распоряжениrI имуществом Учреждения;

у{аствовать в выполнении регион€LгIъных программ Ленинградской
области, а также общегосударственных программ, соответствующих
профилю Учреждения, в объеме .rр.jо"ruвляемого для этого



финансирования;
осуществлять

мобилизационной
законодательством;

МеРОПРИЯТИя по гражданской обороне иподготовкевсоответствиисдейсЪвующим

обеспечиватъ условия для проведения государственными органамиили юридическими лицами' уполномоченными действующимзаконодательством, проверок деятельности Учреждения, а такжеиспользования по назначению и сохранности переданного Учреждениюимущества Собственника, предоставлятъ уполномоченнымгосударственными органами лицам запрашиваемые документы иинформацию, а также обеспечиватъ ук€lзанным лицам и иным лицам всоответствии С действующим законодательством правобеспрепятственного доступа В Учрежде"". дп" ознакомления с любымидокументами Учреждения для осуществления проверок его деятельности.
4. Имущество и финансовое.обеспечение Учреждения

уполномоченным
на выполнение

органом;
Учреждением

для выполнения Учреждением
ему на праве постоянного

4,4, Финансовое обеспечение выполнения государственного заданияУчреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.4,5, Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

ч"о*lъ*Ж;:1Ж фОРМИРОВаНия имущест ва и финансовых ресурсов
имущество, переданное Учреждению
субсидии из областного бюджета

государственного задания;
субсидии на иные цели;
средства, выделяемые целевым назначением В соответствии сцелевыми про|раммами;
доходы от приносящей доход деятелъности;
дары и пожертвования российсуих и иностранных юридических ифизических лиц;
средства обязательного медицинского страхования;
ИНЫе ИСТОЧНИКИ, Не ЗаПРеЩеННЫе Законодательством российскойФедерации.
4,2, Имущество Учреждения находится в собственностиленинградской области, orpu*uara" на самостоятелъном балансеучреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления. Вотношении этQго имущества УчреждЬние осуществляет в пределах,установленных законом, в соответствии с цеJUIми своей деятельности иназначением имущества права владения и пользования. Распоряжениеэтим имуществом Учреждение осуществляет по согласованию ссобственником.
4.3. Земелъный участок, необходимый

своих уставных задач, предоставляется
(бессрочного) пользования.
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осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имуществаи особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
Уполномоченным органом.

в случае сдачи В аренду С согласия Уполномоченного органанедвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом илиприобретенного Учреждением за счет средств, выделенных емууполномоченным органом на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Уполномоченным
органом не осуществляется.

4.6. оплата за оказанную медицинскую помощь по обязательному
}Iедицинскому страхованию осуществляется на основании заключенных
]оговоров на ок€вание и оплату медицинской помощи по обязательному
}{едицинскому страхованию в соответствии с установленными тарифамина оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию и в иных случаях, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением
по,-iномочий соответствующих уполномоченных органов по исполнению
гп,б,тичных обязательств осуществляется в порядке, установленномПравительством Ленинград.поИ области.

4.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими всоответствии с законодательством Российской Федерации средствамичерез лицевые счета, открываемые в территори€uIьном органеФелерального казначейства или финансовом органе Ленинградской
об"rасти в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Учреждение осущестВляеТ операции по расходованию бюджетныхсредств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности}'чреждения.

_4,9, Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжатьсяособо ценным движимым имуществом, закрепле"""r, за нимсобственником или приобретенным Учреждением за счет средств,
вьiделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, атакже недвижимым имуществом.

осталъным находящимся на праве оперативного управленияимуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иноене предусмотрено настоящим Уставом.
учреждение вправе осуществлять приносяц{ую доход деятельность,-Iишь постольку, поскольку это служит достижению целей, РоДи которыхоно соЗДано, И сооТВеТсТВУЮЩУЮ ЭТиМ цеJUIМ, При УсЛоВии, чТо TaK€UIJеятельностЬ указана В Уставе. ,Щоходы, пол)п{енные от такойдеятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают

в самостоятельное распоряжение Учреждения.
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4,10, Учреждение вправе по согласованию с Собственникомпередавать некоммерческим организациям в качестве их учредите ля или)частника денежные средства (если иное не установлено условиям и ихпредоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного,]вижимого имущества, закрепленного за ним Собственником илиприобретенного Учреждением за счет средств, выделенных емуСобствеНникоМ на приобретение такого имущества, атакже недвижимогоимущества.
В случаяХ И порядке, предусмотренных законодателъствомРоссийсКой ФедеР ации,УЧреждение вправе вносить y*z..a'Hoe имуществоВ уставныЙ (складоЧный) капитал хозяйственных обществ или инымобразом передавать им это имущество в качестве их 1пrредителя или\частника.
4,\1, КРУПНаЯ СДеЛКа Может быть совершена учреждением толъко спредварительного согласия Уполномоченного органа.
крупной сделкой признается сдiелка (несколъко взаимосвязанныхc:e,rok), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждениемI{ного имущества, а также с передачей такого имущества в пользованиеIt,-IIl В за"пог при условии, что цена такой сделки либо стоимостьотч\,;кдаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентовба-lансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным егобrхгаптерской отчетности на последнюю отчетную дату.4.|2. Учреждение не вправе р€lзмещать денежные средства на

::::11*х в кредитных организациях, а также совершатъ сделки с ценнымио\}[агами, если иное не предусмотрено законодательством РоссийскойФе-rерации.
4,1з, В случае если заинтересовdнное лицо имеет заинтересованность

3 c,]e--Iкe, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а:зк;.е В случае иного противоречия интересов ук€ванного лица и}-чре;кдения в _отношении существующей или предполагаемой сделки,; -e--IKa должна быть одобрена Уполномоченным органом.1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем-{а\оJящимся у него на праве оперативного управления имуществом как]п},теп-lенным за ним Собственником имущества, так и приобретенным за-чiт .оходов, полученных от приносящей доход деятельности, за],,-Lлючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за}-чпед:ением Собственником этого 
_ "rу*.Ъr"u или приобретенного}'чр,е;к:ением за счет выделенных Собсr"Ь,rrr"*ом имущества средств, а:з\fке недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не!есет ответственности по обязательствам Учреждения.

-1,15, Права Учреждения на объекты 
""rЪпп.птуальной собственности,,-озJанные в процессе его деятельности, регулируются законодательствомРосс лtйс кой Федерации.
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5. Управление Учреждением

-i.1. К компетенции Уполномоченного органа относятся следующие; *:осы:
^ ) выполнение функций и полномочий учредителя государственного-::.{Jения при его созданиИ, реорганизации, изменениИ типа и

: Зi1_]3ЦИИ:

] l \,тверждение Устава, а также внесение изменений

задания для
деятельности

в Устав
",ч:е,^fения;

_1 1 формирование и утверждение государственного
",---:ежfенIlя в соответствии с основными видами
.,-,:эх-lенllя:

_l \становЛение порядка определения платы за выполнение 
работ,_ r :];;;{e }-с-rуГ УчреждениеМ сверх установленного государственного::*:.:;IЯ, а также в слу{аях, определенных законодательством Российскойi ::::эцll}{) в пределах установленною государственного задания;

: r сог-lасование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо
_::_]-:-'^ о .]вижимого имущества, закрепленного за Учреждением или- --,' ^,,iп--5ттттлпл \r-_-л л_*_-.:ii,^,',r]еТенного УчреждениеМ з9 счеТ средств, выделенных ему, _ _ -] .'t--l\Iоченным органом на приобретение ,u*o.o имущества;

определение видов особо ценного движимого имущества. _:е^fения;
| определение перечня особо ценного движимого имущества на:.а ]з.]нllи видов особо ценного имущества;

S r сог.цасование крупных сделок Учреждения;
у, сог.lасование Учреждению передачи некоммерческим организациям

r,:--:-CTBe их учреДителя или участника денежных средств (если иное не
- _:_-:.rЗ_-IеНо условиями их предоставления) и иного имущества по
_ _..].-ованию с Собственником;

;:] 
о:обрение сделки в случае конфликта интересов по согласованию

_ _,_iJтвенником;

_ _ r принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения по::-*-.:я;fiению недвижимым имуществом и особо цarr""rNl движимым,:',1'"",e,-TBo\f, закрепленным за государственным учреждением или,:., : f :етенньlМ государСтвенныМ учреждением за счет средств,::, *,"e'Hbix собственником на приобрara""a указанного имущества, в том-:,:;,-_- з ,,l\-чае, когда такая сделка является сделкой, 
" 

aо"aр-ении которой
,: i":":_ Jя заIiнтересованность, определяемая в соответствии с критер иями,, : ,::1"1з,lенны},Iи статьИ 2.7 ФедераJIьного закона от |2 января |ggб года J\b:-З 

:..О_ 
некоммерческих организациях)), по согласованию сэ3::НIIКО}1, В соответствии с порядкомl }ТВ€ржденным*: :;;: :е.:ьство\1 Ленинградской области;

-- ] определение порядка составления И утверждения отчета о]' j",.b:eTax Jеятельности Учреждения и об использоваЕии закрепленногоj-] HIl\1 государственного имущества Ленинградской области в
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з _.-твии с требованиями, установленными Министерством финансов
,l.^Kor"l Федерации;
З осl,шествление контроля за деятельностью Учреждения;
- l \,становление соответствия расходования денежных средств и
.ьзования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным
1-__lIl\I Уставом;
] l ;tз_]ание распоряжения о назначении победителя конкурса на право

:' . "енitя вакантной должности руководителя Учреждения на должность
: ' _ ЗLrl;Iте-lя Учреждения на условиях трудового договора, заключаемого
j : _,--:зeTcTBIlII с дейстВующиМ законодательством, а также о прекращении
:- _ ]].:Но\IоЧIII"{:

_ т ззl.Iючение и прекращение трудового договора с руководитеJIем
l - :.з-;. -зн;lя:

_ 
- \ станоВ--Iение ПреДелЬно ДоПУсТиМых значений Просроченной

"T;_::lJ]cKoI'I задолженности Учреждения, превышение которых влечет
:: -: _-:-":eнIle трудового договора с руководителем Учреждения по

,-,l"'ii j:ilBe работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
- -*Jl11.

- \ l оС\'Щgglgление иНыХ фУнкций и полномочий учредителя,
- - ::-. _- 3.1енные федеральным законодательством.

_{ ]. Pr ководитель Учреждения - главный врач (далее - Руководитель)
:;.-_:ч:еТся и освобождается от должности Уполномоченным органом в
:,. : зз:;твии с действующим законодательством.

,] Рr,ководителем заключается срочный трудовой договор на срок не
_ .,:; -Ятll JeT.

j _:. Pr ководитель:
_,J,, -, l зglBJIяет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
1:, :9ggренности действует от имени Учреждения, представляет его

,: ::.\^ организациях, в судах как на территории Российской Федерации,
," :l l: rе ПРеДеЛаМИ;

. -]e-]ejIax, установленных трудовым договором и настоящим
_ -:: _ '.1. заIirlючает сделки, договоры (контракты), соответствующие
; ' ; ,,. - -я:е-lьнОсти Учреждения, выдает доверенности, открывает счета;

_ - : ]:._IасоВаниЮ с УполномоЧенныМ орГаноМ УТВержДаеТ В ПреДелах
:;" ,. _ ---.Но\Iочий штатное расписание и структуру Учреждения;

::._ _r.]НЯет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.: ' Ззеltrtоотношения работников и Руководителя, возникающие на
"*- - - l,: -:" *ового договора, регулируются законодательством о труде.

::::,,.:. ,.бытков, причиненных Учреждению в результате совершения
"T,-,-,_il -^]CJKI] с нарушением требований, установленных пунктом 4.9
:.:-l_i,-,a o }-става, независимо от того, была ли эта сделка признана
- : - :,j ; :з;::е--lьной.
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б. Филиалы И представительства Учрещдения
б,1, Учреждение по согласованию с Уполномоченным органом может

.- -1 з -]авать фили алы и открыв ать представитель ства.

л__u.r, 
Имущество филиалов и представительств учитывается на их_ alaнce, являющемся частью баланса Учреждения.

6,з, РуководИтелИ филиалов и представителъств н€вначаются на- -r,l/t\HocTb и освобождаются от должности Руководителем по- _,:.lасованию с Уполномоченным органом.
б.4. Руководители филиалов И представительств наделяются

--._но\Iочиями и действуют на основании доверенности, выданной им:'" i:t-'во-]ителем. При освобожДении руп'оuооителей филиалов и, : е_]ставительстВ от должности действие до"aр.""ости прекращается.5,5, Учреждение несет ответственность за деятельность созданных: ,a-];:}loB И ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ.

-. IIз:lrенецие типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
- 

- , I1зrtенение ТиПа И ликВиДация Учреждения осУЩестВляеТся В_ _, - - з : _ ; .BllI1 с распоряжением Правителu.r"ui"""".рuд.п,Ьi bOrru.r".?=:,:' анlrзоция Учреждения осущестВляется В соответствии с:::_ ::я-".еНlIе\r Правительства Ленинградской области или по решению_ :: : ]r,rIЯJКе, установленноМ законодательством Российской Федерации.- ]. I lзrtенение типа Учреждения не является его реорганизацией.,l,:,:енение типа Учреждения в целях создания автономного
" -:;": -зпIlя Ос\-щестВляетсЯ либо по инициативе, либо с согласия'' -:'-"? -еНIlЯ В ПОРЯ]Ке, УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДателъством Российскойi,: _:]: -;:ii.

- _: \-чре;к_:ение считаетсЯ реорганизованныМ , ЗZ::i эеорганизации в форме присоединения,
_:: -:ЗaННОI"I РеГИСТРаЦИИ ВНОВЬ ВОЗНИКШеЙ

-.,: :-,-;:J I
- _ _-] l. ,

исключением
с момента
организации

,],l l3trргзнIlзации Учреждения в форме присоединения к нему_,-,:е-{-lенllя первое из них считается реорганизованным с момента- ; = F -;lныI"r государственныи реестр ,р"о"""ских лиц записи о_ .- : * ,1;: --Яте.lьности присоединенной организации.
- *: i - З-.ЬНоСТЬ Учреждения ПрекраЩаеТся на осноВании] ; - : -,: , ]:"зirте--tьства Ленинградской области или по решению
.' _,,'=, :'_' ._:О"'еННО\1 

ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ РОССийской Федерации.
_ , _ 

,,,____,,| }-чре,r,.дения.-влечет прекращение его деятелъности--,: ,,-: --]-з ;| ооязанностей в порядке правопреемства к другим

пос.-Iе удовлетворения требований кредиторов
также другое имущество Учреждения передаются

n.#fi 
",.,Jr'r",.предусмоТР'"?""r##.,;]I;*хт
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собственность), принадлежащие Учреждению на момент ликвидации,
переходят к Собственнику.

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

7.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения уволъняемымэаботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
,- законодательством Российской Федерации.

- ',п.При 
реорГаниЗаЦии УчрежДения Все ДокУМенТы (УправленЧеские,

сIIнансоВо-хозяйственные, по личному составу и дру."a; ,raр.дulorся в
\ cTaHoB_-IeHHoM порядке правопреемнику.

7.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы:]еDе_]аются в государственный архив в порядке, установленном
] ]\оноJательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
Ilзменения и дополнения к настоящему Уставу}'lо,rномоченным органом и подлежат регистрации,, --тановленном законодательством Российской Федерации.

утверждаются
в порядке,
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