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I. Общие положения
1. Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
«Ставкрайимущество» (далее - Учреждение) создано путем реорганизации в
форме преобразования государственного унитарного предприятия Ставро
польского края «Ставкрайимущество» в соответствии с распоряжением Пра
вительства Ставропольского края от 02.03.2018 года №78-рп «О реорганиза
ции государственного унитарного предприятия Ставропольского края
:<Ставкрайимущество» в форме его преобразования в государственное бюд
жетное учреждение Ставропольского края «Ставкрайимущество».
2. Учреждение является правопреемником государственного унитарно
го предприятия Ставропольского края «Ставкрайимущество».
2.1. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Ставкрайимущество» создано путем слияния государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Ставкрайимущество», государственного
унитарного предприятия Ставропольского края «Бюро кадастровых инжене
ров Ставропольского края» и государственного унитарного предприятия
«Наследие» министерства культуры Ставропольского края в соответствии с
распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского
края № 1483 от 21.10.2014 г.
2.2. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Бытовик» создано на основании Постановления Исполкома Ставропольско
го Горсовета от 17.06.1952 г. № 18 и переименовано в государственное уни
тарное предприятие Ставропольского края «Ставкрайимущество» на основа
нии распоряжения министерства имущественных отношений Ставрополь
ского края № 484 от 22.04.2014 г.
2.3. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Бюро кадастровых инженеров Ставропольского края» создано на основании
распоряжения министерства имущественных отношений Ставропольского
края от 18.09.2013 № 1783 «О реорганизации государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Краевая техническая инвентаризация».
2.4. Г осударственное унитарное предприятие «Наследие» министерства
культуры Ставропольского края создано на основании Постановления главы
администрации Ставропольского края от 09.12.1995 г. № 684 «О государ
ственном унитарном предприятии «Наследие» комитета по культуре админи
страции Ставропольского края».
2.5. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Ставкрайимущество» реорганизовано путем присоединения к нему государ
ственного унитарного предприятия Ставропольского края «Кочубеевский ка
рьер» в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 20.10.2017 года № 312-рп «О реорганизации государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Ставкрайимущество» путем присоеди
нения к нему государственного унитарного предприятия Ставропольского
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края «Кочубеевский карьер».
2.6.
Государственное унитарное предприятие Ставропольского кр
«Кочубеевский карьер» создано в соответствии с распоряжением министер
ства имущественных отношений Ставропольского края от 23.12.2008 № 1140
«О реорганизации государственного унитарного предприятия Ставрополь
ского края «Дорожно-эксплутационнно-строительное управление №2» им.
В.И. Демидова», путем выделения его из состава государственного унитар
ного предприятия Ставропольского края «Дорожно-эксплутационнностроительное управление №2» им. В.И. Демидова».
3. Наименование Учреждения:
полное - государственное бюджетное учреждение Ставропольского
края «Ставкрайимущество»;
сокращенное - ГБУ СК «Ставкрайимущество».
4. Место нахождения Учреждения: г. Ставрополь, Ставропольский
край, Российская Федерация.
5. Учредителем Учреждения и собственником имущества Учреждения
является Ставропольский край.
6. Функции и полномочия учредителя Учреждения и собственника
имущества Учреждения осуществляются министерством имущественных от
ношений Ставропольского края (далее - Учредитель).
7. Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой органи
зацией и имеет:
1) устав;
2) обособленное имущество, являющееся государственной собственно
стью Ставропольского края, закрепленное за Учреждением на праве опера
тивного управления;
3) самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в территори
альном органе Федерального казначейства или финансовом органе Ставро
польского края в порядке, установленном федеральным законодательством;
4) угловой штамп, бланки со своим наименованием, печать установ
ленного образца (с указанием полного наименования Учреждения
и идентификационного номера налогоплательщика).
8. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
9. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
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10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
указанных в пункте 3.3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
II. Предмет, цели, виды деятельности и функции Учреждения
11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и основными целями его деятельности, определенными
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами и настоящим Уставом.
12. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,
оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов госу
дарственной власти, связанных с определением кадастровой стоимости объ
ектов недвижимости, предусмотренных Федеральным законом «О государ
ственной кадастровой оценке», и иных полномочий в сфере имущественных
и земельных отношений.
13. Основными целями деятельности Учреждения являются:
1) проведение государственной кадастровой оценки объектов недви
жимости, расположенных на территории Ставропольского края;
2) хранение учетно-технической документации архива органов и орга
низаций технической инвентаризации и выдачу сведений из него;
3) решение социальных задач и удовлетворение общественных по
требностей в области осуществления обследования объектов недвижимости,
а также кадастровой деятельности (далее - уставные цели).
14. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следу
ющие основные виды деятельности:
1) определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соот
ветствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О гос
ударственной кадастровой оценке»;
2) определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соот
ветствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О гос
ударственной кадастровой оценке»;
3) сбор, обработка, систематизация и накопление информации при
определении кадастровой стоимости;
4) представление в федеральный орган исполнительной власти, осу
ществляющий государственный кадастровый учет и государственную реги
страцию прав, информации, необходимой для ведения Единого государ
ственного реестра недвижимости;
5) представление в федеральный орган исполнительной власти, осу
ществляющий государственный кадастровый учет и государственную реги
страцию прав, информации о данных рынка недвижимости;
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6) представление копий хранящихся отчетов и документов, сформиро
ванных в ходе определения кадастровой стоимости, а также документов и
материалов, которые использовались при определении кадастровой стоимо
сти, правоохранительным, судебным и иным уполномоченным государствен
ным органам по их требованию;
7) предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой
стоимости;
8) предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недви
жимости;
9) рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости;
10) хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе опре
деления кадастровой стоимости;
11) хранение копий документов и материалов, использованных при
определении кадастровой стоимости;
12) управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере
налогообложения;
13) управление имуществом, находящимся в государственной соб
ственности;
14) выполнение кадастровых работ и технической инвентаризации в
отношении объектов недвижимого имущества государственной собственно
сти Ставропольского края;
15) выполнение землеустроительных работ по описанию и установле
нию местоположения границ Ставропольского края, муниципальных районов
Ставропольского края;
16) определение вида фактического использования объектов недвижи
мого имущества, расположенных на территории Ставропольского края;
17) хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся
по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государ
ственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно
технической документации об объектах государственного технического уче
та и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий
правоустанавливающих документов и тому подобного);
18) предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной
хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях
по государственному техническому учету и (или) технической инвентариза
ции учетно-технической документации об объектах государственного техни
ческого учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, ре
естров, правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержа
щихся в них сведений органам государственной власти, органам местного
самоуправления и иным уполномоченным органам, которым в соответствии с
федеральными законами предоставление осуществляется бесплатно.
15. Учреждение выполняет государственное задание, формируемое
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и утверждаемое Учредителем в соответствии с предусмотренными настоя
щим Уставом основными видами деятельности Учреждения (далее - госу
дарственное задание).
Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
16. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
17. Учреждение вправе сверх установленного государственного зада
ния, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным ви
дам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
18. Учреждение вправе осуществлять на платной основе следующие
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности,
лишь постольку, поскольку это служит достижением уставных целей, ради
которых оно создано, и соответствует указанным целям:
1) идентификация объектов недвижимого имущества;
2) проведение экспертизы движимого и недвижимого имущества;
3) деятельность библиотек и архивов;
4) учет, формирование, ведение архива инвентарных дел, в том числе в
электронном виде;
5) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
6) деятельность в области инженерных изысканий, инженернотехнического проектирования, управления проектами строительства,
выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях;
7) землеустройство;
8) деятельность геодезическая и картографическая;
9) деятельность топографо-геодезическая;
10) кадастровая деятельность;
11) проведение обследования объектов недвижимости и подготовка
технической документации;
12) деятельность по технической инвентаризации недвижимого
имущества;
13) учет объектов капитального строительства;
14) оказание консультационных, информационных услуг физическим и
юридическим лицам по вопросам, связанным с проведением обследования,
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техническим описанием объектов капитального строительства, кадастровой
деятельностью, производством геодезических и картографических работ
и иными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом,
а также по вопросам, связанным с определением сметной стоимости работ,
подготовкой смет;
15) определение местоположения объектов капитального строительства
относительно границ земельного участка;
16) осуществление деятельности по выдаче информации, технической
документации (копий) из инвентарных дел и учетно-технической
документации архива Учреждения, сформированных после 01.01.2013 года;
17) осуществление деятельности по включению документации в состав
материалов инвентарных дел и учетно-технической документации архива
Учреждения, сформированных после 01.01.2013 года;
18) предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной
хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях
по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации
учетно-технической
документации
об
объектах
государственного технического учета и технической инвентаризации
(регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и
тому подобного) и содержащихся в них сведений физическим и
юридическим лицам;
19) осуществление работ по инвентаризации земель;
20) осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
21) осуществление проектной деятельности;
22) создание единой системы учета и обновления банка данных на
электронных
носителях
информации
по
объектам
капитального
строительства, а также собственникам объектов капитального строительства
(автоматизированная система учета);
23) организация и проведение семинаров, конференций, по вопросам,
связанными с видами деятельности Учреждения, предусмотренными
настоящим Уставом;
24) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного
мнения;
25) предоставление услуг по копированию и сканированию докумен
тов;
26) предоставление услуг по доставке заявителям документов, подго
товленных по итогам выполнения работ, оказания услуг;
27) предоставление услуг по выездному обслуживанию заявителей;
28) деятельность в области права;
29) инвентаризация объектов благоустройства, в том числе проездов,
набережных, мостов и путепроводов, труб под дорогами, объектов зеленых
насаждений (садов, скверов, бульваров, парков, лесопарков, защитных зон);
30) производство маркшейдерских работ.

8

19. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот
ветствии с федеральным законодательством требуется специальное разреше
ние - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в ука
занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.
20. Учреждение осуществляет функции:
1) арендодателя, ссудодателя имущества, закрепленного за Учреждени
ем на праве оперативного управления;
2) заказчика проведения торгов на право заключения договоров арен
ды, безвозмездного пользования, а также иных договоров, предусматриваю
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, за
крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3) государственного заказчика по государственным контрактам при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных нужд Ставропольского края в целях обеспечения деятельности Учре
ждения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
нужд Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче
ских лиц»;
5) участника контрактной системы в сфере закупок.
21. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.
III. Компетенция Учредителя
22. Учредитель:
1) выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключением
принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации
учреждения);
2) утверждает устав Учреждения и вносимые в него изменения;
3) назначает руководителя Учреждения на конкурсной основе и уволь
няет его с должности руководителя Учреждения в соответствии с федераль
ным законодательством и законодательством Ставропольского края, опреде
ляет порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя
Учреждения;
4) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учре
ждения;
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5) формирует и утверждает государственное задание на оказание госу
дарственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами
его деятельности (далее - государственное задание);
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности;
7) определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества,
закрепляемого за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем, на приобретение такого имущества
(далее - особо ценное движимое имущество);
8) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
9) принимает 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»;
10) устанавливает порядок определения платы для физических и юри
дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельно
сти Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в преде
лах установленного государственного задания. В случае если указанные
услуги (работы) являются необходимыми и обязательными для предоставле
ния государственных услуг Учредителем, порядок определения платы за ока
зание таких услуг (работ) устанавливается в соответствии с Порядком опре
деления размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной власти Став
ропольского края государственных услуг, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 26 мая 2011 г. № 196-п «Об утвер
ждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые яв
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами ис
полнительной власти Ставропольского края государственных услуг»;
11) определяет порядок составления и утверждения отчета о результа
тах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольско
го края (далее - имущество), в соответствии с общими требованиями, уста
новленными Министерством финансов Российской Федерации;
12) согласовывает распоряжение Учреждением недвижимым имуще
ством, в том числе путем его передачи в аренду или безвозмездное пользова
ние;
13) согласовывает распоряжение Учреждением особо ценным движи
мым имуществом, в том числе влекущее отчуждение его из государственной
собственности Ставропольского края;
14) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, кото
рые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное
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не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исклю
чением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им та
кого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
15) согласовывает передачу Учреждением некоммерческим организа
циям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исклю
чением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества;
16) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государствен
ного задания;
17) определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
18) определяет предельно допустимое значение просроченной креди
торской задолженности Учреждения, превышение которого влечет растор
жение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
Учредителя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
19) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края;
20) согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения, от
крытие и закрытие его представительств;
21) проводит аттестацию руководителя Учреждения;
22) согласовывает назначение на должность и освобождение от долж
ности заместителей руководителя Учреждения;
23) вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
акта Правительства Ставропольского края о реорганизации Учреждения;
24) вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
акта Правительства Ставропольского края о ликвидации Учреждения;
25) вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
акта Правительства Ставропольского края о создании казенного учреждения
Ставропольского края путем изменения типа Учреждения, а также о созда
нии автономного учреждения Ставропольского края путем изменения типа
Учреждения;
26) вносит в Правительство Ставропольского края проект правового
акта Правительства Ставропольского края о согласовании Учреждению рас
поряжения недвижимым имуществом, влекущего отчуждение его
из государственной собственности Ставропольского края;
27) осуществляет иные функции и полномочия, установленные феде
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ставро
польского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края.
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IV. Организация деятельности и управление Учреждением
23. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе догово
ров, контрактов.
24. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
1) планировать свою деятельность, предусмотренную настоящим Уста
вом, определять перспективы своего развития исходя из предмета деятельно
сти Учреждения и уставных целей;
2) осуществлять другие права, не противоречащие федеральному зако
нодательству и законодательству Ставропольского края, предмету деятель
ности Учреждения и уставным целям, нести обязанности.
25. Учреждение обязано:
1) выполнять государственное задание;
2) осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом дея
тельности Учреждения и уставными целями;
3) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на архивное хранение в порядке, установ
ленном федеральным законодательством;
4) нести ответственность в соответствии с федеральным законодатель
ством за нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обяза
тельств, а равно за нарушение иных правил хозяйствования;
5) обеспечивать условия для проведения уполномоченными на прове
дение проверок органами проверок деятельности Учреждения, а также ис
пользования по назначению и сохранности переданного Учреждению иму
щества, представлять уполномоченным на проведение проверок органам за
прашиваемые документы и информацию, а также обеспечивать право бес
препятственного доступа в Учреждение для ознакомления с любыми доку
ментами Учреждения при проведении проверок его деятельности в соответ
ствии с федеральным законодательством;
6) представлять информацию о своей деятельности Учредителю, в ор
ганы государственной статистики, налоговые органы, иные органы в порядке
и сроки, предусмотренные федеральным законодательством, законодатель
ством Ставропольского края и настоящим Уставом;
7) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края,
создавать безопасные условия труда работникам Учреждения и нести ответ
ственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
8) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и иной деятельности Учреждения, ве

12

сти бухгалтерскую и статистическую отчетность Учреждения в порядке,
установленном федеральным законодательством, представлять Учредителю
план финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сведения об опе
рациях с субсидиями, предоставляемыми в соответствии с абзацем вто
рым пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, отчеты о результатах деятельности Учреждения и об ис
пользовании закрепленного за ним на праве оперативного управления иму
щества и иную отчетность, предусмотренную федеральным законодатель
ством и законодательством Ставропольского края.
За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности,
предусмотренных настоящим пунктом, должностные лица Учреждения несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
26. Органом управления Учреждения является руководитель.
Руководитель Учреждения назначается на должность Учредителем на
конкурсной основе и увольняется им с должности в соответствии с феде
ральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
27. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на ос
новании срочного трудового договора, заключенного с Учредителем сроком
на один год.
28. Руководитель Учреждения является органом Учреждения, имею
щим право действовать без доверенности от имени Учреждения.
Руководитель Учреждения действует на основании федерального зако
нодательства, законодательства Ставропольского края, настоящего Устава и
срочного трудового договора.
Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство дея
тельностью Учреждения, за исключением вопросов, принятие решений по
которым отнесено федеральным законодательством и настоящим Уставом к
ведению иных органов и должностных лиц.
Руководитель Учреждения подотчетен Учредителю.
29. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обя
занности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
1) осуществляет руководство производственно-хозяйственной и финан
сово-экономической деятельностью Учреждения и несет персональную от
ветственность перед Учредителем за результаты деятельности Учреждения,
сохранность, целевое и эффективное использование денежных средств
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению и закрепленного
за ним на праве оперативного управления, состояние трудовой дисциплины,
безопасные условия труда работников Учреждения;
2) при исполнении обязанностей действует в интересах Учреждения
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добросовестно и разумно;
3) в соответствии с федеральным законодательством и законодатель
ством Ставропольского края обеспечивает целевое и эффективное использо
вание имущества Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного
управления, и денежных средств Учреждения, представляет Учреждение в
органах государственной власти Ставропольского края, органах местного са
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, суде,
иных органах и организациях, заключает договоры, совершает сделки, выда
ет доверенности, открывает лицевые счета;
4) утверждает по согласованию с Учредителем штатное расписание
Учреждения;
5) представляет на утверждение Учредителю план финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;
6) принимает на работу и увольняет работников Учреждения в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством, определяет размеры
оплаты их труда, организует и проводит мероприятия по дополнительному
профессиональному образованию работников Учреждения;
7) утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутрен
ние документы Учреждения, издает в пределах своей компетенции приказы и
распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работни
ками Учреждения, организует контроль за их исполнением;
8) рассматривает поступившие обращения и письма граждан, органов
государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований Ставропольского края, иных органов и
организаций;
9) ведет коллективные переговоры и заключает коллективные догово
ры;
10) требует от работников Учреждения исполнения ими их трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу Учреждения, закреплен
ному за ним на праве оперативного управления, соблюдения правил внут
реннего трудового распорядка Учреждения;
11) по согласованию с Учредителем создает и ликвидирует филиалы
Учреждения, открывает и закрывает его представительства, утверждает по
ложения о них, назначает их руководителей;
12) ежегодно в установленном порядке представляет Учредителю све
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
13) выполняет иные функции и обязанности, предусмотренные законо
дательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского
края и срочным трудовым договором, а также совершает иные действия, не
обходимые для достижения уставных целей.
30. Руководитель Учреждения не вправе:
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1) без согласия Учредителя или уполномоченного им должностного
лица работать по совместительству у другого работодателя;
2) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное
и иное вознаграждение, не предусмотренное срочным трудовым договором.
31. Руководитель Учреждения несет материальную, дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в со
ответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставро
польского края.
32. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответ
ственность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.
33. Заместители руководителя Учреждения назначаются на должность
и освобождаются от должности руководителем Учреждения по согласованию
с Учредителем.
Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается
руководителем Учреждения.
Заместители руководителя Учреждения действуют от имени Учрежде
ния, представляют его в органах государственной власти Ставропольского
края, органах местного самоуправления муниципальных образований Став
ропольского края, суде, иных органах и организациях, совершают сделки и
иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных соот
ветствующими доверенностями, выдаваемыми руководителем Учреждения.
Во временное отсутствие руководителя Учреждения его обязанности по
его поручению исполняет один из заместителей руководителя Учреждения,
которому предоставляется право подписывать финансовые и другие распоря
дительные документы по всем вопросам деятельности Учреждения, в том
числе доверенности.
34. Взаимоотношения руководителя Учреждения и его работников,
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодатель
ством Российской Федерации о труде и коллективным договором.
35. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерче
скую тайну, а также порядок их защиты определяются локальным норматив
ным актом Учреждения в соответствии с федеральным законодательством.
V. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
36. Имущество Учреждения является государственной собственностью
Ставропольского края и закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления.
37. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
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него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учре
ждением на праве оперативного управления или приобретенного Учрежде
нием за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем, а также не
движимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно посту
пило в оперативное управление Учреждения и за счет каких денежных
средств оно приобретено.
38. Учреждение не отвечает по обязательствам Ставропольского края.
Ставропольский край не несет ответственности по обязательствам
Учреждения, за исключением обязательств, связанных с причинением вреда
гражданам.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда граж
данам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответ
ствии с пунктом 37 настоящего Устава может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет Ставропольский край.
39. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) бюджетные поступления в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
5) иные источники, не запрещенные федеральным законодательством.
40. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его
балансе и используются для достижения его уставных целей.
41. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, за
крепленным за ним, в соответствии с его назначением и уставными целями в
пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и за
конодательством Ставропольского края.
42. Виды и перечень особо ценного движимого имущества утвержда
ются Учредителем.
Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо цен
ного движимого имущества или об исключении имущества из категории осо
бо ценного движимого имущества принимается Учредителем.
43. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приоб
ретенное за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приоб
ретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном по
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рядке.
44. Право оперативного управления имуществом возникает у Учрежде
ния со дня передачи имущества, если иное не установлено федеральным за
конодательством, законодательством Ставропольского края или решением
Учредителя. Право оперативного управления имуществом, если иное не
предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, прекращается
у Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренными Гражданским
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законодательством и
законодательством Ставропольского края для прекращения права собствен
ности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по
решению Учредителя.
45. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться осо
бо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретен
ным Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управ
ления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено федеральным законодательством и законодательством Ставро
польского края.
Сделки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за
Учреждением на праве оперативного управления, в результате совершения
которых увеличивается первоначальная стоимость данного недвижимого
имущества, подлежат согласованию Учредителем.
46. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последстви
ями совершения которых являются отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, если иное не установлено законодательством Российской Феде
рации.
47. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только
с предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральными законами Учре
ждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки ли
бо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
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48. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, преду
смотренных пунктом 47 настоящего Устава, может быть признана недей
ствительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано,
что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии пред
варительного согласия Учредителя.
49. Заключение сделки с участием Учреждения, в отношении которой
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
предусмотренными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих ор
ганизациях», осуществляется при условии одобрения такой сделки Учреди
телем до момента принятия решения о ее заключении в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.
50. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных пунктом
49 настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных им этому Учреждению. Если убытки при
чинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответ
ственность перед Учреждением является солидарной.
51. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерче
ским организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства
(если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, за
крепленного за ним на праве оперативного управления или приобретенного
Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными закона
ми, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом
настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ или скла
дочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать
им это имущество в качестве их учредителя (участника).
52. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
53. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему
в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными
средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе
Федерального казначейства или финансовом органе Ставропольского края
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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54. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных
средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, утверждаемым в установленном порядке.
55. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Ставропольского
края.
56. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимо
го имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением или приобретенных Учреждением за счет денежных средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна
ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имуще
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспече
ние содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
57. Доходы, полученные Учреждением от осуществляемой на платной
основе деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество по
ступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
VI. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
58. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения могут
быть осуществлены в случаях и в порядке, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учрежде
ния к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
59. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реги
страции вновь возникших юридических лиц.
60. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения
в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
61. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соот
ветствующие изменения.
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62. Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации;
1) по решению Правительства Ставропольского края;
2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
63. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией,
создаваемой Учредителем после принятия решения о ликвидации в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
64. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.
65. 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.
66. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законо
дательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, со
ставляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс,
который утверждается в установленном порядке, проводит иные ликвидаци
онные действия в соответствии с действующим законодательством.
67. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворя
ются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Россий
ской Федерации.
68. 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.
69. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
70. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работ
никам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с зако
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нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края.
71.
При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются органи
зации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в государственный
архив Ставропольского края. Передача и упорядочение документов осу
ществляются за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями ар
хивных учреждений.
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