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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящая редакция устава областного государственного
казенного учреждения здравоохранеFIия <Иркутская областная клиническая
психиатрическая больница Jф 1) (далее - Учреждение) разработана в связи
с приведением в соответствие с действующим законодательством.

1.2, Наименование Учреждения:
полное - областное государственное казенное учреждение

здравоохранения <Иркутская областная клиническая психиатрическая
больница J\Ъ 1>;

сокращенное - ОГКУЗ (ИОКПБ Jф 1)).

1 .3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
1.4. Адрес местонахождения Учреждения: 664059, Иркутская область,

г. Иркутск, м/р Юбилейный, 1 i (А)).
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

Иркутская область.
1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет

Iuинистерство здравоохране ния Иркутской обл асти (далее - Учредитель).
Функчии и полномочия собственника имущества Учреждения

осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области
(далее - Собственник имущества).

Отношения между Учредителем, Собственником имущества и
учрежльнием определяются в соответствии с действуtощим
законодательством Российской Федерации и Иркутской области,
настоящим уставом.

I.7 . Учреждение является юридическим лицом, имеет
са}Iостоятельный баланс, лицевой счет в управлении казначейского
исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области, иные
счета, открываемые Учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации, круглую печать со своим наимеI]ованием и
изображением Госуларственного Герба Российской Федерации
yстановленного образца, штамп и бланки со своим полным и сокращенным
наименованием.

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, На.цоговым
кодексом Российской Федерации, Труловым кодексом Российской
Федерации, иными фелеральFIыми законами, указаN{и Презилегt,га
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федlерации, Уставом Иркутской области,
законодательными и нормативными правовыми актами Иркутской области,
а также настоящим уставом и локальными актами Учреждения.

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
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юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом
лице считаются включенными В единый государственный реестр
юридическиХ лиц сО дня внеСениЯ соответсТвующей записи I] этот реестр.

l . 10. Устав Учреждения, а также вносимые в него измеFIения
утверждаются распоряжением Учредителя.

що утверждения Учредителем устава Учреждения, а также вносимых
в него изменений проект устава Учреждения, а также проект вFIосимых в
него изменений согласовываются Собственником имущества.

проект устава Учреждения при его создании и реорганизации
разрабатывается Учредителем Учреждения.

Проект изменений в устав Учреждения, а также гIроект устава
существующего Учреждения для утверждения его в новой редакции
разрабаТываютсЯ Учреждением самостоятельно и направляются им для
у"тверждения Учредителю.

ГОСУЛаРСТВенная регистрация изменений, вносимых в учредительньlе
документы Учреждения, осуш(ествляется в том же порядке и в те же сроки,
что и государственная регистрация Учреждения.

изменения учредительных документов Учреждения вступают в силу
со дня их государственной регистрации.

за государственную регистрацию изменений, вносимых в
rIредительные документы Учреждения, взимается государственная
пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Изменения, внесенные в учредительные документы Учрех<дения,
приобретаIот силу для третьих лиц с момента государственной регистрации
ук€ванных изменений.

2. прЕдмIl],, r{Е,JIи дЕя,I,ЕJIъI{ости и Фу}IкIdии
УЧРЕЖДЕI{ИЯ

].l . Учреждеt-tие созда}Iо в цеJIях
\te_]IlцI,1HcKoI"{ помощи tIри психических

оказания специализированной
расстройствах и расстройствах

iloBef еtIllя.
2. 2. Пре.л\lетом ос t-toBHo й дея,геJI ьнос-l,и Уч реждtения явJIяе.I.ся :

l ) оказание неотJIожt-tой психиатрической помоцIи;
] l своевре\{енная и качесl,веI{ная /lиагIJостика Ilсихиr]еских

3Эr--r--TPOI"tCTBl

3l Ос\'ществление динамического наблюдения лиц, страдаюшlих
; с li\I tческlt.\t и расстройствами ;

-l ) разработка И реализаLIия и}Iливидуальных лечебно-
геабlt_rllтацtlонных программ;

5 ) ocr ществление стаttиоI]арного Jlеl]ения IlаItиен.Iов;
61 r,частие в решении социаJIьIIых Botlpocoв;
7l привлечение семей пациентов к реализации индивrlд\,а-lьных

_-tечебно-реабил итационI-Iых r]po грам м ;
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8) ocyl Ltес,гвJ]еII ие l]заи мо/iейсr,вия меж/lу гIаIIиенl,ам и, Nlс/lи I{Ll Itски м и

Il иiIыми сllеl_(иалис,гами, участвуIощими в оказаLIии психиа,гри,-tеской

I,1o-\{oIL(и;

9) солейсl,вие в трудовом устройс,гв9 лиц, стра/цаrошlих психическими

расстройствами;
l0) у,ласr,ие в реIJlеIlии BollpocoB опеки;
1l) учасr,ие в коl]суJIьl,аllиях по t]опросаN,{ рсализаI(ии I]рt]В И ЗaKOllIlI)IX

; l н l,epecol] JI и1_1, стралаIо LI lих IIс их иLi ес к и м и расс,грой с,гваN,Iи ;

12) учас,гие l] реIшеI]ии вопросов ме/tико-соIlиаJIl,тtо-бLJ],ового
\'-lро}iс.ГВаИIIВаJIИ/lоt]ИПресl.ареJIЫх,сТра/IаIОшtИХIlсИхИЧескИМИ
:]]aсl,ройстваt\,1и;

13) у.lас,гис I] орt,аlIизаl(ии обучеrrия иIlI]аJIи/lоl] и

:]З,-ОВеРLLlенtIоJIе,гIIих, с,гра/lа]оIIlI4х IlсихиLIескими рассl,ройс,гваN4и;
14) у,lua'гие ts оргагIизации l]ceх L]иllоВ психиа,гРи,tескоii ЭКСIl9Рl'ИЗI:I,

,- - :е.],е- l ен и и BpeMeHI I ой неl,ру/lос tI особ нос,l,и ;

l5) учасl,ие в оказаltии гlсихиа,г[)иLIеской IIоN,IоtIlи l] чрезвьt,lайt'tых

,,: _'. ]llllЯХ;
16) ведеI{ие учеr,ttоiл и оl,Llстной докумеII"I,аlIии, гlре/lос,гавJlсIl14е

. . четов о ЛеЯ'ГеJ1I)IIос,ги в ус,гаIIоI]JIеIJI,Iом Ilоряjlке, сбор j{t]Ittlb[x /IJIя

:е. iicTpoB. ведlение коl,орых гIреllусмоl,реIIо з&коL{оil€l,геJlLс,гвоNl,

17) осуUlестI]Jlение Btlyl,peIrHcI,o коIt,гроля качес,гва и бсзогlасttос,l,И
,._l--*i:li}tHcKoЙ /_tея,геJIьI]осl,и в yc,l,alIoI]J]eIlIlo]\4 Учреrк,l1qIIИеМ Ilоря/tКе;

1S ) осr,шlесl,вJIеlJие фарп,rаrlсв,гиLIескоЙ леятеJlLtIос,ги в соо,1,1]еl,с,гt]ии с
_ ,..-,,.;i.t.-: )rltlt.

l9 r oc\/IIlec,t,BJlelJиe /lеЯТеJIl,LIос,ги, связаIII,Iой с оборотом
,,_].-,--,]liческt.tх cpel(c],Ir и психо,гропIIых веI-1lес,гв, в соо,гI]с,гс,гви]-,l с

-.,, _й
:_-_]-.Jrtчll.

] t t п1_-lо B.-:Iе}I I { е п с tl хи а,гри Llec ко I,o ос ви/lеl,еJl bc'i l]oBal i и я.

]._:. \',lpe7li:lelIlle BIIpaBc осуI]tес,гвJlя,I,L сJIеllуIоIIlие ви/tЬI /lеЯl'еJlI)iIОС'ГИ,
j : r_ -Я_il *liit-t-Я осНоВtIы\,IИ :

_ r_-lC\ iLlСС-ГВ.lеНИе IIроt,lзt]о/lс,гвеIILIоЙ /1ея,гсjtьIIос,г1,1: lIIвейIIое,

_ - _ _ .;.:::a,3. хеэ,]\1llческое произво/lс,l,]]о и /lругие []и/,U)I дея'геJIьllоСl'И.
_ _ }'чгед.-]енltе L]ПраВе ()сУIJ(есl'IjЛЯТIl lIрИIrосЯLI(УIо iloxollll

. _ ;-:-_-_.-,--. . ь _-li:Utь посl,оjIьку, поскоJ{ьку э,го сJ]у}ки1, /]ос,гижениlо I1еЛей,

_ -__ : , _ _]:_]i J,l:Lr с()з.lегlо. l.j соо-i]ве,гс,гвуIоII(уtо э,t,им IlеJlя]\{, IIри усjtоl]ИИ,
_ - . -_:",:: *_-9 

. J_.ь:]t-lсть \ IiАзаItа в cI-o учреllиl,еJlьIlI)Iх /1окумеtl'гах. f lохо/tы,
_ - - l .-.J - . ,-]i:o;i -1сяlс--lLIIос,гtl. t4 rIриобрс,геllIlос за сLIс,г .],I,I'Ix ,Ilоходоl]

_ __ j_-:: ..-l-.i,:l,]io: l] са\Iос],оя,геjlьное распоряжеI{ие Учрехt/lСtlиЯ.
: -' !,:с.;;:егtltе вIIраве сверх ус,ганоRJlеIJIlоI,о r,осу/lарс,гвсIIlIого

__.__- :. : _:::_.:a ts с.-i\Llая\. опl]е/tеJIеI]Llых фе7lера"lrr)FIЫN,lИ ЗаКО'lа\ll,t. l]

, * __,-__ . ,._ __:::_]:l_.,-:]аLrго l-oc\,.]apc,гBeIlilo1,o за/lания вьlIlоJItlяl,ь рабо'гьl.
_ : :- : '. _.. , . ;:. Оl tlОСЯLЦllССЯ К еГО RИ/{L]М iiеЯl'е,IЬtlОС'Г},t.

_ _,,. _-..:з l.i;-лIlцttгlскllе ус.rIуI,и tIролостаI]JIяIоl,ся Учреili.itеIlttе\1 I]a

:-:___,, _.;:*,чзя рабо,г (ус;rуг,), сосl,авJIяIоlI(их Mc/ltrlILlIlcK\ Io
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,ir-ЯТе.'II>tIоС'Гь и указанньtх t] JlиI(сIIзии rlа осуl]tесl,вJIсIIие меllиIl14I,1ской

]зяl,ч..lIltIости, выдаI{I]ой в ycTaнoBJIetlHoM tlорrlдке.

ГIоряltокоI]реДСЛеIIИЯI(е}l(r.арлt(lов)rtаплатIlыеМеllИIlИllскИеУсЛУr.И'

- :]е- lосl,авляем ы е У чреrкдеti t] см, усl-ан al]JI и вается Учрелиr,е,ltем,

3. о р t,лIr изл l {ия /UirtTEJI ьнос,lи и у II РлI]JI Ii l I И rI

уLIрЕ}кдlл]IIиIrм

j. l . Управлеttие Учрех<деItием осуIItествJIяе1,ся в соо,гве,гс,гвии с

_,:._._tr:it]_j,ill.с._lIlс.гвом Российской (lеllсрации, ИркутскоЙ Об-llаС'Гll И

:: ;- " tаЯшli}l VсТаВоМ.
].]. Рl,t<ово/_iи,гсJlем, о1,1]ечаlоulим

::_"-;.3тч-я г_lавtIый l]pall, назIIачаемый l{a

за деятель}tос,l,ь Учреrкдlения,

дол}кность и освобождlаемый о]

- - . _-::_ _a,,^Tl1 \'чрсди,геJlем.
\ .:pe_tttTe.lt, закJIIочаеТ с l'JlaB}II)IM BpaLIoN4 УчреrкltеtIt,lяt сроl{}IыЙ

: __--З.r;t-l _it)ГОВОр в I]oprl/\Ke, ollpc/leJlclIIIoM ]'РУДtОВI)IN4 закоtlо/lа,гсJlьс],I]оN4,

_]._]. [-.lаrзгtt,tЙ lrрач доЙс1,вуе1, tla осIlоваtlии закоLtода,геJILс,гва

? a : 
" 

;, ;-:,- коЙ Фс-tераI l[,1 и, Ир r<уr,с ко й об;r ас,t,и и I l acl,oя I i leI,o Ус,гаlза,

].j. Г.-rавI-1ыЙ врач осуIIlес,гвJIяет ,гекуIцее 
руково/цстI]о /lся,],еJIь}Iос,гьIо

_. -: 
".,:_.еttIlя 

I,1 поi{о],четеII У,-tре/(иl,еJlIо.

_]._i. [-_-lавный ]]рач IIо BoIlpocal\4, о,гtIесеLIIIым ЗакоIlо/lаТсJlI)с'Гt]оМ

: , --l::-:;кtrй ФелераLlии и Ирrсуr,ской об-цасl,и к el,o, комгIстеIlllии, /lсйс1,I]уе1,

-- -:,'.;:.-iiIl:]\ с.'tИIlоllаtlаJlИ'l,
_] _(_-,,. Г_lавtтl,tй Bpa.t I]LlгIoJlIIrIe,l, сJlс/lуIоIIlие сЬуIlкIlиt{ и обязаIl}lос,г14 Ilo

. ] : ;_., : ] _-_1i i l I I t обеспеч еt{и lo ilеrI,геJt Lнос,ги YLI рсж/lеFl и я :

, -:зйств\,е1. без ilоI]ереI1IIости о,г имеIIи У,лре>tсдения, Ilрс/],сl,аi]JIяеl,

: _ ,:_-.. э]есы I] I,ос11.1зрal,веtII{I)Iх. сУЛебНЫХ OPI'aIiaX, IlРе/tГlРI,1'l'Гl'tЯХ,

] -:.,,:: _._l_;1я\. \ чре7i.]еllИЯХ;
_ . .lг.сr,a_,о*. )/cl,iiIloI]JlctltILlx /1еЙС1'l]УIОlltИN'I ЗаКОЬlО/lа'ГOJIЬС'Гt]ОМ,

- 
_ _-_ ::.],l __t). rr:]oPo\|. Iiac,1,oяIIlI]]\,l ус,гаI]оN,l закJI}оI{ае"l /1oI'oBoPbI о'г ИМеIIи

- . : -- 
,,: _-_:с-] Llll l] 1,1loe расrlисiiIil,jе У,tреrttдеItия;

. ._.' , :лl],tli;] ]bl ll .1ае'Г yc]'IlLIe \/ка:3аIIИ'I'

, _ - j -_,]_ .,,,,,\,aa,I1 \i,lpc7li"lclIljr];

,-.. ::i_. .l1]\ Гllс (lt'tlt<ttии, ВЬt'Геl(fllОlJlllС l'iЗ

__ _: . :с,i].1 l1 _to,-I)Klloc,гIloil и}tсl,рукl(1,1и,

работников Учреждения,

обяза,геltг,ные для

настояt]lего ус,гава,
не проl,и]]оречаU{ие
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l ) осуtllестl]Jlеtlие коtt"l,роJlя за цеJIеr]ым

;:,-Гiо.l ьзованиешл бtодrке,гньIх срелс,гв У,tре>lсления;

и эффективным

2 ) 1,тверх</{ение структуры Учре>ltдения;

З ) прием и увоJ,ILLiеI{ие I,лавIIоI,о врача Учреrкдсlrия,
-l) зак.)tlочеIIис и рас,горiкеIIис 

,грудоIrоl,о lloI,oI]opa с I,JlaI]пLlM вl)ачо\I

\'чэе,ь.:еrIия;
5 ) иные IIоJII,Iомочия, предусмотренFIые

i:коно.]ательством.

7цействуrошIим

,1. И N,IIYlIll]СТВо 14 Ф14 t{AНСоВоll оБ}lСtlЕ,ЧЕlIИ Ii,

/UirlTI,]JI bll oCl,t,{ уч рF],ж/\ЕII 14я

--. j . 1,1r,tуrtцесr.во Учрсrlс,,lегtия закрсllJIяе,I,ся за IlиN,l I,Ia lIpaBc

:-_ --_ ;1зного уrIравлеIJия в соответс,гвии с Гра>rсдlаFIским liolteKcoM
] _ __,:.:_,лой Федерации.

- ]. Зеrrельные учас,гl(и, tiеобходимые /(JIII Rl)II]оJI[lеIlltя Уч1,1о)i/lсIlиом

_ : -, _-тзl]l{1,1х заl{ач, lIрс/(осl,авJIrll(),гся civ{y I,ja I]pal]e Iloc]'or]I]Ilot'o

_ _ _ _ _ :,i_]r_rI-o ) tiоJll,зоваllиrt.

- -:. оi-iъсIi.гLl I(}Jlb.г)/pIlor.o llасjlсllиr{ (пашIяt,гtlt{к14 ис,l,орt,lt,l 1,1 IiyjlL,l,}p1,1)

_ э ?о;сlrirской сDе/tераttИИ, K}J1llT,ypl,lыe Ilе[ItIос,ги, приро/ltlые ресурсы

- -,-.,._:-1эill1е\{ ЗсМсJIЬ1-1IlIХ }LlOС'l'коtз), оГраIIИЧеIII'IЫе лJIя ИсllоJIЬЗоl]аtIИя В

" _.--- *:..-'\l оборо.ге ИJlИ ИЗ'llЯ'ГЫС lJl] Гра)l(Даtlскоl'о оборо'Га, ЗаКреlIJ]ЯIоТся

.j...-.ijitltс\lIjаУсJIоI]i,tЯх1,1I]llорЯ/lКе,ко.ГорI)IсоIIрСllсJlЯЮ.Гся
закоFIами и иI]ыми tlормативIIыми правоI]ы]чtи актами

Федерации.
, ,-_:з:, операl,иt]Ilого уr]раl]JIеIIиrI УLtре)I(l1ения L{а обl,ек,гы l(уJ]ь,гурноI,о

религиозного назначения, в том числе ограниченные для

в гражданском обороте или изъятые из гражданского

.._*,,_.с,_l&нIIые в бсзtзозNlез/lIIое I,1оJlьзоваl{ие PeJlИI'l,iO1]I{l)lM

j;\: {а Tali)(c Ill]И llepe/laчe такиХ обr,ек'гоlз в безвоз]\,lсЗlтllIое

религиозным организациям), прекраl]цается по осt,IоваItиям,

явjIяются:
, --J-- гво, закl)еIlJlсlI1tое за Учре)к/lсIlисN4 IIа IlpaBe оtIераl,иl]IIого

] ,:. . , . ._'.-] Во. rlриобре,I,еIlIIое Учреrlс;lСI,tием 1}а cIlc,t, cpc/lc,I,B,

- - . .. j..':]е:lli'Ге'ilеN.{ Ila IIрl.Jобре'гсliИе l'акоГо }4МУII\сс'ГI]а'

_] . -- j ;:!- гоLlI{I.1кИ, I-{e заIIреIltенI{ые законода'ГеJlI)с'гВоп,t I)оссtlЙской

lr }lркутской области.

- : ..-.]:.{_ICгtlte без согJIасия }qрgдlи,геJlя и СобстI_]еi{нI,1ка Ile l]IIpaBc-

недвижимым имуществом, закрепJIеFIным за H1,1N1

, ili-lхо,tяIIlиl\4сrl IIlI IIpilI]c оперативного управ_,Iения
самостоятельно, если иное}'чреждение вправе распоряя{аться

законодательсl,вом.
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-}.о. \'чрс/lil:lеI{l.{е обязаttо:

lt эффективrrо исIiоJIьзова,гь закрспJIеIllJос за Уч;lеяt,цсtlиеN,I

'l'. _-3r-l'Во tt обесгtечt,l,гь eI,o coxpatlI{oc],1,;

] r ile .1опусКа.гь )/х\//]IIlсlIиrl 
,l,схIIиljеского сос,гояLIия зtlкрсгIJIеIIIIоI,о

__-l'С l ва (э,го .гребоRаI{ие lic расIIрос,граIIяе,гся I]a уху/llIIеlIия, связаIIIIые с

. _-],.1_:l,iB[II)l\1 llзtIосоN,l иN,IylIlOcl,I]t,l I] tlpoI(ecce эксllJlуаl,аl(ии);
_] l cBoel]pcMelt]_io осуIItес,1,1]jlя,гь каIlитаJlLltI)Iй LI 1'еКУlllLIЙ PeN,IoII1'

. : :. ] з*.-. ен tIо го за Y.Ipe)(JleI I ием и му I I lес'ГВа.
.- ^ ilrrl'rllec1.I]o' ЗакреГI.]lОl{lIое За y.Ipe)I(/letI}.IcN'I tIa IIpaI]e oIlept'i]'ljI]lloI-o

_ _ _:.;___,;illя. \1o)I{e1, бьt,гt, }.Jзъrll,о Собс,гrзсltником имуlI\есТI]а I]oJlI1oC'I'bIo ИJIИ

_ ___. :::::_] }] Ilopяlil{e, )/c,гilllol].'llOIltIoN,l закоlIоllа'геJlьсl'I]ОГ\,1 I)occl,tilcrtoЙ

Yrtrl,_,;Ii.,tcl tilС,l,t lIесе,г отI]е,гствеI]ность гlере/1 Учреl(итеltем и

_ - _ ' зз:iНlIко]\1 ttМУIllес'ГВа :]а соХраI{I,1ос'ГЬ И эdl(lекr'иl]tIос ИсIIоJlLЗоВitl{Ие

_ _-_,", . зi1. зaKpeIIJleIll]Ot,o за Учре)I(llеII1,IсI\4.

_ !,. в c_-lyLIae L]/JаLIи в al)c}Illy с согJIасия }r]рgдlиr'еJIя lie]lBИ)l(IlN,IoI'o

_ _-- .5:]. закрсIlJ]е1,1IIого за У,lрелtдеllием иJlи приобре,геlIIIоI,о

_, -,.- '':.-jijilu-\I За ctle't' cpe/lc'I'I], ВЫ/{еJIеIII'iыХ еМУ У'_tрс/(tt'ге;tспt lIa

- , : ]:;-: r'Liiie .гi,lI(ого имуillесl,ва, rРиttаrtсоtзое oбecttc,tetIl,tc c()itcl])liatlиrl

,"_: ,. С, ;!\l\ щесl,ва У,{ре/(и,l,еj]см [Ie осуIцес,гI]J],Iе,гся,

-:. i0. Учре>l<71еttl.iе Ile BIlpal]c осуIIlес,гI]JlЯl'I) lloJlel]oc )/LIacl ие I}

__ _:-:.";>i:t)CTtl ilругих У.lрglкдlеtIИЙ. IIре/]ос,гаl}Jtя'1'I) ч IIoJlyLItl,гb liР0/]Иl'|,I

_ :.,. пре.lос.гавJIrI,гь I,араtl,гии, I1оруr-iитсJlьс1,1з0, tIрИliИNtВ'I'Il lIa ССбЯ

; _- J_.ilч--ГВ0 'ГРСТI)llХ Jlиl(. разN'lсll(а'Гl, /tellc)IilJыe cI)ellc1,I]a }-la jtсllоз1,11,,tх I]

- _ . _::Ь:\ opI illillЗаIlИЯх, а 'Гаl(7l(е соI]ерIIIа'ГЬ c/leJIl(I.i с I(ettIl1)li\,jl'l бу\'Iill-аМИ.

. -1,.f -, ile Ill)elrlycMo,гpel{O tPeltcpa.lrI)IlI)lMи законами,
'".:-з,1;_,1еItLlе /(JIrl осуIIlос,гвJlеIIиrt lIриI{ОСrlШlеЙ lIOXO11 /lСЯ'ГеJlLIlОСl'14

_ : :: _ ;,l\!e-l,b Jlос.га,гоLtIiое /,(JIrI осуIttесl,I]JIеIIия УКаЗаIlIIОЙ jlCIl'i'e.tlllttOC'ГИ

, ---З_ . зr-r р1,1[lочIIой С'l'оИМоС'1'l,ю IJe MerIee N,IиI{иN4аJIьI{оI,о размера
_ ::-i- - .r каПI1l.аJIа' I1рсjlУсNlо'ГреIlIIоГо lulя oбLttccTlз с оГраLIl4l'IеtlI'IоЙ

: _ _ _:-'..ilt]C'l'I,IO.

_ : - -: .-., 
,:l j\I зaкoilo/]a,I,CJlbcl]I]oм РоссийскоЙ Федераrtии и Иркуi,сr<ой

--* 
_ \-,Iре;lt,,,tеrtИс о,г cI]ocI,o t4ме}Iи I]риобре,гает имуIJ{сс,гI]сIlIIьlс и

_ : _ :];1\1\ lItcc1,1]etl}I1,Ie IIрfllзil и Ilссс'Г ОбЯЗаllttОС'ГI,{, i]blCl'YIIL'lel' ИС't'ltОN'l И

: - : t-',l ]; C\,_le LI арб14,гра)l{IlоМ cy/lC в co611,Bel,c]1,I]1,1И С .'t.,itc'гtl)/lOllIt,l]\,|

_ __: . з_. bu-,;-Bo\1 РоссиЙсt<оЙ (I)e/tepal lии и Иркуr,скоЙ обJlас1,1,1,

_ ; _ _:. э в соо,1,1]сl,с,гI]ttи с IIас,гоrtIllt,lм ус,гаl]ом. /,(охо;tы, IIO"rl\ LIc'lIItыe cl'

_,: _,iar{,гс,lLlIос,I,t{, lIосl,уlIi,lIо,г в coo'l'Rel'Cl'I]YIOIIli,iI"j бiО.tiltе't'

: _,-, _ .: "-itс,гL-\,11,1 
Российской (lgllераtlии.

5. yLIET и o,I,LlE],Ilocl,b yLIP}l}Kl(EHиrI
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5.1. У.лрелtдеttие ocyII(ecl,BJIrlcl, оtlсраr,ивный бухl,аlгr,ерскt,lii уче,г

:еЗ\'j]I)l.аТоВ сlзоей работ,ьr в гIоряllке, ус,гаIrовJIеI-1IIоМ закоIlоilа'ГеJII)с'I'I]оN4

Россr.rйской Фе:tераци и.

5,2. /_[o;rжHoc],IJbIc .]lиItа IIесу,г ycl,aitoI]JIe}lIIylo закоI-Iоltа,l,сJ,lLс,гвом

?,-iссttйtсtсойl Фc,ilepatllllt ilиcI(иIlJIr,ttlapLIYlo, ма'I'ериаJII)Il)'Ю ИJ|И )/r'ojloI]IlyIo

1,IBe- гс,гвеII[Iос,гl, за искажсIJие I,осу/(арс,гвсI{lIоii о1,Ilе,гIlос,ги,

5.з. Kolrr.poJlb за собJIЮ/,lеilИеI\4 tРиttаttсоtзо-хозяйС1,I]енI{ой llисl{иilJlиIIы

.]J}'lI[e С'Гвляетсrl соо,гве,l,с,I,вуtоlIlI,,ми орI,аrIами в I-Ipe]teJ]ax свосй

:,О\1Ilе'ГеLI tlИИ.
5.4. Учрся<деьtие обязаttо eil(eI,o/1tlo Ilре/lос,I,авJIlI,гL Собс,гвсllIItlку

,:..1\ llleC1.I]a бухr.аJl.горскуIо о,гLlс1,Ilос1,I), а таI(жс CBezlleIlLlЯ Об ИN'IУlllеС'I'l]С ltJIЯ

". че-га ir Ресс.гре I,осу/lарс,гвсlIIIой собс,гt]енLlосl,и Иркуr,сr<ой об.llасr,и в

,. 
--],aIto t]Jleti I loM Llоряlil(е.

5.5, Учреii{де}Iие обесгtе,]ивае,г о,гl{рь]тосl]ь и дlостугlltосl,ь cJlel\ylolIlиX

_ulKr \{еijTOB]

i) учрелr4l.еJIЬ}tl)lе /lol{yMcIi'l,LI ytlpe)(lletIи11, I] 1,ом числе BI]ecctlllLlQ l]

::it\ liЗ\IеIIсlJИЯ,
2) cBи.rteтCJll,C'i't]o о I,осу/lарс,гвс}IlIой реI,ис,граI(i,ll4 

yIjpc)l(.rl'cIlt,lя:

3 ) реrшсгli4с 
yl]pe/lиl,cJlrl о созлаIIИи Учреlкдlсrlи,t;

4) реrr_rеrlие У,]ре/,tи,l,еJIя о назнаLIс}lии руководIитеJIя }rlр971121еtt14Яl

5)tlо.полсеIjИЯо4)иJIиаЛах,llре/tсl.аВИ.ГеJlI,сТВахУ.lреrклснr,iя;
6) r-оltовая бухr.ал.гсрская о,гt{с,l]}Iос,гь Учреж/IеIrия;,
7) све;цсtlия () tlpoI]e/lcIIIIblX в о,гllоltIQIIиИ Учреrк/lеI]ия коtI,ГРО,ПЬll1,1Х

\lероприятиях и их резуль],а,гах;
S) отчет о результатах своей леятельности и

ЗitкреПЛенноГоЗанИМИГосУДарсТВеtIноГоиМУЩесТВа'
!,тверждаемый в порядке, определенном Учреди,гелем,

5,6. Учре)I(.LlеIlt4С обссгtс,tИI]а9l,оl,кl]ы,гос,гЬ и.Ltос,l,уIltIосl,Ь lioI()/NlcIt,1,o}j.

. :.:З|1IllIЬlх l] IIуLlк,ге 5._5 Ilac,I,orlIltcI,o ус,гi}I}а, с УLIс,гоNl 
,гl]ебоваtlиii

:_:_{,.]Ilo.1iITeJlIlC,1,I]0 Ptlcct.lilct<oй dlc.ltcpaIlиt,I о,заIIlиl,с I,ocyllapcl'I]cilIIoй l'айtI1,I,

5.7. Учрс)I(llеIIие IIрс/iс,l,tll]jlяе,г иIId)орN{аI(иlо о своей /1СrI'I'еJIt)lIос,гI4 l]

_ ]r-]i]l;I госудtарс1,1]еi{Ilоl.i сl,а,I,ис,гиl(и, I{алоI,овые орI,аIIы, ИГl},Iе OPI'aiII)l и

_--.:-lf,\t в соо-i.}]е.l,с1,I]j4и с :]акоLlода,гельс,гвом Российской ()е/(ераltиtl и

:- -: Ji,оя l I lLl N,,I Ус,гавоN,I.

б. Ф и Jl 14 дJI bI и I l Р li/lстлl} и,I, IiJI ьс1, I}д },LI р li}I{l [!] I l 1,1 rl

6.1 . У,.rрс)к/tе}.IиЕ l] ycTaHOI]JleIIIioM законодаl'еJlI)с'ГВом Ilоряi(кс i\4o)I(e,l,

: _ j_l]BaTb сРиltlлаrtы и пре/{с,гаl]И'ГеJIlrС'гl]& на ,герриl,орLlи l)occ tt lrcKol,i

*,з -.зраuии.

6.2. l lрсltс,гаr]и,гсJlьс1,1]а 1,1 t|lr.t.ltllaltt,l lle яIзjIrllО'ГСЯ IOp1,I.'lllLit--cKlI\llt

.__,l\1ll. Оllи IltliliсJIяlо,гсr] иNl\ilIlcc,I,I]oN,l co:]/lal]IIILiM tix УЧРС;tt.'tеi{IiС\I li

-_:,:JТi]\'ю1, Iltl осltовагIи14 )/'гl]cp)li.rtc}lI,j1,1x иN4 IloJlo)l(cIlLlй,

6.з. I)уttово/lи.геJlИ l1реl(сl,авИl'еJIIlС'I'l] и (lи;tиалов назLlа,-iаю-гся

_ l._--Jii-tt)PoM YLlpe}IilleIIt4я 14 lI,сЙс,гI]ук)l IIа осtIоваIIии eI,o ilol]el)eltIiocl l1.

об исllоJIьзовании
сос,гавJIяемый и
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6.4. I-Iрс;tс]l]аiви.гсJIl,С'Гl]il },l (l)Lljll,]aJlbl /loJl)IiIlt,I бы'Гl, }КtlЗii]I1,I t3 c.,ltltlO\l

государс,I,ве LI ном реес,грс Iори/(и Llec liих Jl и I l,

7. IIOPrI/IOK рЕорl,лlIизлIцLI и и Jlиt{ви/(дrциLI
yLI рЕiк/\Е,IlиrI

1.\ . рстttсttие о рсоl]I,агltlзаIlии Учрсil<liеltИЯ IIl]14Ill'1N'Iilc l'crl 11,I)lc]llIl']]\'I

исгlоJlII1.1,геJIьItl>lм opI-al]oM Иркr,r,ской облас,ги в t,lоряllt{с, yc,l,a]Iol]jlcIit-loM

закоI l о/lаl'еЛ I)CT I}oN4 Ир ку,гс ко й обJI ас,ги,

1.2. /[ollvcr<aclclr l)еорI,аl]t,lз|ll1l]rI У,lре>l<.Llсгtия с ollLIOI]peMcIIllыM

coLIcl.aIl11eIvl pa']JlИLlllbtX ос (llорNl. Ilpcll)/c\{()1,1]eIlt]LIx I'paitc7iattcKи]\4 Ko/(cKcoN4

Росси йс r<ой Фе:tе[)аl llt и

l\orrycr<ac,l,cя peopI,alI1.1зaIl1,1rI с уLIаiсl,иеN4 ili|]yX и бо,llсс Y,tllc;ttjtcli}jЙ, l]

.гоN,l 1-IисJlе COЗi(aIILtI)Ix IЗ Р?ЗIJ1,Iх орI,аl]изаI(иоlIliо-Ilр?вовых (lормах, ссJtи

I'раrti:lаttскиМ ](о/lексо]\4 РоссиЙской сDg/церациИ иJlИ /-lругиN,l заIiоtlоI\4

пре/_lус\4о.грсна возмо)I(IIос,I,L гll)собl)азоваIlия Учре>rс2lе}tия оl(ttой t,tз ,гаких

орI,аI]изаLtLlоIIItо-ГIр0l}овI,1Х форм I] У,-lрелсд(еttие /lруI,ой из ,гакI"iх

ор I-al I изаI (ио l {I I о- l ll)al]OBLlx (l)opI\,l,

Ограг]1.1Llсrl1.1rl l]eopI,alIи,]alt14l.] УlIрежil(сLIия моI,у,г бы,t,t, )'С'гаti()I]Jlе}I[ll

зtlкоIj ом.
1 .з. Учрежlrеltие счt4,гаеl,сrl рсорг,аIIИЗОВаtIIlLli\,I, :]а 14cIiJlI()tlcIlиeM

сJ]учаеl] рсоргаljизаIlлlи в (l)OpNle I1рисосill4}IсIlия, с N,lомсtI,га l,осу/Itарс,],I]сtIIiоЙ

1эеl.ис.граrtии Учрсitс/lеttl.tя. соз/lаl]асN,{оI,о l] l)езуJII)l'а'Гс реорI,аItИзаiltии, l]

I iaJIo I,oI]()N4 ol]J,al Ic.

I,осу.лаlэс.I.всllIIая pct,1.1c],I)elt}.]я УL(]lсж/lеliия, co]/(aBaeI\4oI'O I] l)С']\']I{)'Гil'ГС'

реорr.аII1,Iзаllии (в с-rlучае реt-ис,l,раl(ии IlескоJIьItих У,tllсrк/lсllий - lleplJ()0,0 IIо

l]ремс]ци I.ocy/lapc1,I]ciIItoй реI,исl,раIlии), /1опускас,гся }le patice },{с,гсLlсltия

coo.гBe.l.c].l]ylolIlCI-o срока /tJlя обI(аJ]оI]аLIия I)eIItellL{rl о реорI,аI{изаItии

7 .4, l lри IlpoBc/leli1.114 рсорI,аrlизаI\ии Учреrк/lеllием сос,гаI]j]яе,гся

i]с-]lс;l\3.гоLtItый акl,, IIерс:tа,гоLlll1,1й L,tl(l, /loJI)IieL{ collcp)I{aTl) IlOJloilicIl14,I о

i]LraBoIli)eeN,lc1,1]c llo l]ceN4 обязаШ'С.ltI)Сl'Г]аl\,I РСОРI'аtIl'lЗОl]аIIIIОI'О \/'ll)c/Ii,llCIll'l'l l]

отIiоIIIе}Iии всех его Kpe/lи1,olloI] и llо.jI)I(LIИl(ОВ. t]ltJlloLIarl Об'lЗi]'I'СJIIlСl'l]0,

lr,-ii:lPI1llзeI\4Lle сl,ороIла\{и, а,гакil(е ltOllяJI,olt оI]ре/tсJIсllи,l Ill)all()гIllccNlc1,1]t1 l]

_-эjl]il С l]З]\lеНе}l1,1еМ l]ИiiLt, СОС'Га}]а, Сl'ОИN"lОO'ГИ ИМУIIlеС'ГВа, l]OЗIlt4tillOBCl]llC]\1,

.:;..]_-:;eIilte\l, IIpeKl]all{cl]иcN4 Ill)aB 1.1 обязаIIIIос,гсй рсо[)I,аIJи,]у0l\,Iого

_. , --.,.. lailltЯ. K()'I'OllI)lc Nlo],\/,l, lIроllзоii,гt,i llOcJ]c /l&,l,Ll. tla Ko1,o})yIo coc,l,ill]JIelt

:- ___-: .-,Lli j lllii ar;r'.

,a
.::J:-.::irh'u\lИJI1,1opI-a}.IO]\4,Ilpl,{I.1яt]IIll4MpetlIe1.I14eopOOpI..IlIl'l']aLll'11,1

__: - . э.--iltiоiI реI,14с,граlt14t.l Ytlpc)l(.Ilel{l"ir], co:l/laIlaON,loI,0 I] Ре1]\'Jlt,'Г0l'С

- _:. ,1)_,.лll1l1. li_]l1.1 tlIlCceIl14rl 1,1зNJсi]еllий I] учре/]14l'еJIЬI{ЫС ,r[OKYi\,leII'l'I)l

- : . :r_r]jiilx \',tlleiI(.'lcIlt,I i],

_ .-.-_,_-з_l" 1tiВ--lеI,1}.iе l]j\tсс,гс с уt-lре/lиl,сJIl)IIыМи ,;[Oli\,\leIJl,a\lI]

_-_ __: _r_-t-ri-o alKIa. о,гс\,,гс,t,i]t4с l] lIeN,l I]оJlо}кеIjИй о lIPaBOIIPee\lcll]e II() l]ce\1

-- ---:- _ з:]\1 [)eopl ltIlll:]oBalllloI,() Уulрgli2lеtlИtl l]Jletiy,I' о],кiiз l]
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ГОСУ/tаРСТВеIIrIОЙ реI'Исl'раItи1.1 Учрсхсllения, созl(аt]аеtч{ого I] рез\/JIll,г&l,е
рсоргаI{изаI]ии.

7.6. I] течение трех рабоLtих /(Ijей tIocJIe l(а,гы
реоргаl{изации Учреж7lеFIия otto обязаttо уведоми,l,ь
yIloJII IoMoLIeIl Ll bILl госуларствеII}Iый оргаII,
I,осударствеIIIIYIо рег}.tсl,раIlиIо юри/lиlJесItих JIиI.1,

реоргаttизации с указаIIие|чI cl]opМL реорганизаL(ии.
В случае участия I] реорганизации /{вух и более Учреждений ,гакое

УВеДоМЛеFIие направляется У,лреяtдеFlием, l]оследIJим Ilриняв]I]им реIпеIlие о

реорганизации или опредеJIеIIнь]м реLIlением о реорганизаI{ии. I-Ia

осI]ова[Iиитакого уj]едомлеIJия упоJtгtомочеl-tttый госуларствеlлгtый орган,
осуш{ествля юш iий госудIарствеIl Ijуtо регисl,раци ю юриди чески х Jl и Ll, вI{ос и1,

lз еДиныЙ государственныЙ реестр Iоридических лиц записl) о ,гом, Ll,го

Учреждlения нахо/lятся в Ilpol(ecce реорI,анизации.
] ,7. Реорl,анизуемое Учрелслсние после вtIесения в елиный

госуларсr:вегtный peecl,p Iоридиt]еских лиt( записи о HaLIaJ]e IlpoL{cдypI)I

реорганизации лва}к/_lы с IIериоl(ичlIостьlо одиFI раз в месяIl оllубликовыr]ает
в cpe/(cl,Bax массовой инQlормаItии, в ко,горLIх опуб.llикоl]ываIо,гся дlаIJI{ые о
ГОСУ/{арственноЙ регисl,рации юридических лиц, уtjе/{омлеlIt-.1е о своеЙ
реорга}{изации.

В случае участия J] реоргаt{изации /{Rух и более У,лрежjtегtий

уведоМление f реорI,анизации огtубликовывае,гся о1, имени всех
участI]уIощих в реоргаtIизации Учрех<дений Учрежлением, посJIедrIим
llринявцIим реlLIение о реорг,ашизаL[ии иJlи опреllеJIенгIым реIIIеIlием о

реорГаниЗации. В уведоп,rJIеI{ии о реорганизации указыt]аIо,гся с}]еllсгlия о
ка}кдом участвующем в реорганизаI[ии, создаваемом или проiIоJI)I(аюIцем
/lеяl,еjlьнос,tь в резуJIьтаl,е реорганизации У,лреж/lелlии, форма
реоргаlrI4зации, описание гIоря/lка и усJ]овий заяв-тlег{ия кредиторами своих
,гребоваьt 

и й, и tt ые с l]e/lel{ и я, Il pellycM o,I,pel{ llb] е закоI Io м.

приня,гия реIIIеLI],lя о
в гIисьменtlой форме

осуtIIествrlяtоtr(ий
о I lачаJIс IlpolteJ]ypbl

быть гIредусмотрена обязаtlност,ь
ми,гь l] письмеttной формс кре/ll4,горов о

7.8. Законом може,г

реорганизуем о го Y.lpelKlteH ия yJ]e/to
своей реорганизации.

Учрсil<;lсttияt Ile BJIcLlc l

реорI-аIIизаll1414 )/.lpL,7Ii. tai l l:.;;

гlе/{е йс,1,1з14,1,еJl ь t l I:I \l l t с]с_ л о :. _

] .l l . В c.l\ чзс- :.:,: j

lle/lcliic,t,tзI{l,c.lbttl)i\: __i,
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государственная регистрация части Учрех<дений, подлежаIдих соз/lаIIиIо в

резуJIь],ате реорганизации, праl]опреемсl,во настуtIае,г тоJIько в отl"IоlIIеIIии
,гаких зарегистрироваI{l.lьtх Учрсit<21еllий, в остaJlLt{ой LIасти IlpaBa и

обязан ности coxpaнrl Iо,гся за п pe)Itн и м и Yч реждения I\4 и.

7,12, JlиtIа, lrе/tобросовесl,Ltо сгlособс,гвовавIllие ItриIIя,г}.lIо

признаI{ного cy/loM rrедейс,гви,геJIьI{ым решения о рсорганизаI\и1.I, обязаны
солидарно возместить убытки участIJиI{у реорганизованного Учреж/(еLiия,
голосоtsавшему tlротив гIриLlятия реIшения о реоргаI{изаIIии или Liе

принимавUIему учасl,иrl в I,оJlосоваI-Iии, а также креllи,горам

реоргаI.IизоваI]ного Уч}эс>lсдсtлl,tlt, Солидаргrо с даIjI-tы]\,Iи j,Iиtцами)

недобросовес1,I]о сl,tособсr,вовавlIIими приня,гиlо реu.tеI"Iия о реорI,аIlи:]аI.1ии,
о,гtsечаlот У,lре>l<2iсI{ия, соз/(&нt{ые в резуль,га,ге реорt-анизации lla осI{ова}Iии

указанного реLIlения.
Если решение о реорI,аIiизации Учрех<дения llринимаjIось

коллегиальным оргаЕIом] соJIидар[Iая o1]Be1,cTBeНHocl,b возJIагае,гся IJa чJ]сIrов

э,tого органа, гоJIосо|]авllJих за гIриl-{яl,ие соо,гветс1,1]уIоLLlего реIllения.
1.13. Решlеt-tие о Jtикllи/iации У,tре>tt/цения llриIlимастся вI)IсIuим

исгIоJlни,геJIьI-tым оргаIlом Ирr<уr,ской области в гlоряr-(ке, ус,гаlJоI]Jlс1,1tiом
законодатеJIьством Ирку,гс кой об.lrас,ги.

1,|4. Учрелиr:е.ltи Учреждеrtияt или орган, приLIявшие реIJIеIlие о

ликвидаI{ии юридиt{еского JIица, в ,геLIе[Iие трех рабочих днеЙ IIocJlc дать]
пригlятия /JанI{ого.реu.tения обязаttьt сообшtи,гь в письменной,tрорме об этом
в уrIолномо.tеtiгtьlй государс,гвеritлый opt-a il, осу IItес,гlз-ltя lolt tий

госу/tарсl,веFIнуIо регистраItи}о lори/_1ических JIиц, l(JIя I]tlecerI1,1rI в с/(и}{ыр]

государствеt-tнt,tй peecтp Iорилических JIиц записи о том, l{To Учреltсдцеltие

находи,гся в Ilроцессе JIиквидации) а также опубликова,гь сI]е/"iеtIия о

принятии данного ре[J]еLtия в порядке, ycTaI{oBJIeFIHoM законом.
7,t5. Учредители юри/lического Jlица tIезависимо о,г осtлованиЙ, п(э

коl,орым при[lя,го реLtlсние о e1,o J]иI(ви/]аI[ии, в,гом t-IисJIе в c"rlyLIae

фактического llрекра]I(еIlия llея,l,еJ]ьt-Iос,ги Учрежilеtlия, обязаItl)I соl]срlllи'гь
за счет имущес,гва Учреждlегtия действия цо его Jlикви/lации. Ilри
недостаточttос,ги имуLIlестt]а Учреrt171егtия его учредиl]еJIи (учас,гrrики)
обязаны соверLшиl,ь указаI"II,tые /]ейсr,вия соJlидарно за свой сLIе,г.

7,l6. Учредите.ltи У.лреrк/_tегlия иIIи орган, приIlявlлие реulеIlие о

JIиквидации Учре>tс.1,1ения, Ilа:]начаIот J-Iиквиi (ационную коN,{исси]о

(лlиквидатора) и устаLIавJIиваrот IIорядоt( и сроки JIикl]идаIlи14 I] соо,l,I]е,гс,гt]ии

с законом.
7.1] . ГIри rrевозмоЖьtос,ги Jlиквидации Учреждцения вI]иду отсу,гс,гвия

средстR на расходы, необходимые для его ликви/]ации) и }IевозможlIости
I]озJlожить эти расходы LIa его учреllи,tеJlей Учрехсдение поллежит
исклIочеFlи}о из еllи}-lого госу/tарс,1,1]еt{L{ого реес,гра юри/]ическ1,1х .Ilиц В

tlоря/lке, yc,taI-{oBJleI,tIloM законом о государс,гвеll ной рег,ис't'раIt1,1I,1

юридических Jlиц.
7. l 8. Ликвилационная комиссиrI опубликовывает в средствах

массовой информаllии, в ко,горых опубликовываются данные о

l-осуllарственгlой реI,ис,граIl14и юри/(ического JlиI]а, сообrцение о еГо

-
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JI14I{вt4даIlиl1 и о Iloprl/ll{O и срокс заяI]JlеtIия,гребоваI]ий eI,o I(рс/tl4l,орами.
Эi'О'г cl]oK lle I\,Io)l(c,I,бbll,L 1\,1еIIес] /tllyx месяIlеl] с N,toN,IcIll,a огrуб:rl1l{оl]аIlия
сообl lleI lI4я о JI14 I{Bl.UlilI1иI.L

JIltкlзtliIаIt'иоtIIlаrI l(oN,tI-Jcc1,Irl III)иItимас,г Mcptll I]o BыrlI]JlcItl4Io
КрС/(И'ГОl]ов I.1 Il()JI\/LteIIt.l}o ]tcбllтcillct<clil за,цс1.1I}I(сItIl()сl]L], а l,aK)I(c _\/l]cr.Ilo\IJ]rIe,l, l]

пLlсьмеItLIой (lорплс креltи,гороl] () jIиIi}]и/(аIiи},1 Учрсitс2lеli1.1яt.

7.19. IIoc",le оI(оFIljаllия cl)oKa IIро/{.ьяIl}JIсIIиrt .грсбоlзаltий Kllclttl'I.oPa]\1I4
JtИкR14/"iаllиоIIiIаrI комиссldя сос,гаI]JIrIс,I, IlpoMcжyt,o.tttbtii JIиKt]Ll.Ititilltclttttbtй
ба;tаttс, Kol,ol]bIii co:_iepil(},jl, cI]citct{I.1rI о сосl,аве иN4уIIlсс1,1]i} .]lикгJиll1,1русNlоI-о
\/'lрсitс.iцсItl,tяl, Itcl)cLIIIc ,t,рсбсltl;rttий, Ilрсllъяl]JlоIIIIIllх I(pcj(1,1,1,сll]aiN4и,

рез\/_,II),l,,,I,ах их pacc\1()1,I)cIII{rl) а ,],aK)Iic о IIерсIIIIс r,llсбоваllttй.
)'ДOl]JIe'l'I]OPCIlIll)IX I]C'ГYlll'l1]IIIllN"I I]']aKOIlII)/IO C14JIY PCIIIC}IrICN4 L])/ili|. ilСЗаlЗI,1С1.1N4О

О'Г'ГОl'о, б1,1;tt.t JIIl ,гакис,грсбоtзаttI,tя 
IIll14Ilя1,I)I Jlикви/iаItI4оIlIJо].i tсоп.tисс1,1сй.

1.20. lIpoMe>l<yl'o,IIIt,Iй JlI.1IiIj}.Il(allltot,ttibll.i ба;tаltс у1,I]ср)lii(ilс,гся
)'LIре.LlИl'сJIЯN4И У,lреiiсr(сttияl иJI1.I opI,aIloN,l, IIр14IIrlвllIими pelIIellиt,() cI,o
jl1,1КlзИ/{t'lI(l,tt4. l] cJlyLlarlx, yc,I,alIoI]JICtI]ILIX зако]loN,l, Ilромt])I(v,t,ct,-ltlыЙ
jlикl]14lttlllИОlIIIыii ба:r;LlIс 111,1зg,-r,,iilас,гt]я IIо coI)]itcoI]aII14Io с ),ltc).1tIION,loLIclIl{bI]\4
i,ocy/lapcl,Be t l tl LI N,{ opI,a l lo]\,1.

1.2l, Гlосrrе заверIIlсtIItя paclIel,oB с I(ре/lиl,ораN,lи J]иIit}и,llaltI.J()IJI{art
IioN,{ Исс и 

'I 
с ос,га в j] я c,l, JI I-J к l]ljllaI 1и о t tt tt,lй бал at t с, tcoтo 1l t,ti/t )/l,вср ilii [i]с,гся

УЧl]е.IlLl'Ге,lяI,1и Учрсitс2цсttия 1.1-|ILl opt-illloN,l, Ilp14tIяBItl1.1N,lr.J pcIllcII1.1c ,.) c0,()

JlI,1I(l]ИДaIlLI1,1. I] cJlyLIartX, ycl,a]IlOlJJ]eIIIIl)L\ закоIJом, J]I.1I{t]i.l/lаllиоtIIjt,lй баltаtьtс

)/'ГВер)(.rlасl'ся Ilo croI,jlacoI]aIllll() с YItoJlItoNloljeIIIIыN] I,0c\/,,tal)c1,1]c1lIll)lN,I
()PI'ilIlO\,I.

7.22. JIt.ltсtзиllаliияl Учре)IillеIlt]rl сlIи"l,ас,гся зaBOplIIcIlttoil, L,i Y.lpc;li,ltcIlLIe
- Ilpclil)a'гI,lBlIlll]\,I суlIlес,гвоI]аtlис IIocJle вLlесс}lI.tя сведеtlиii о ct,o
ПРСl(Ра]I1еII1.1И lз е/lиrlьti.;i I,ос11.11п,-ra,гtзеllltl,tt1 ресс,гр Iol)t,l/lиllecl(t{x jl}Jil l]

llopr1.IlKe. ),C,гllItO}]JlelIllON,l закоtIоiчI о l,осу/li}рс,гве1,1llоl."I рсl,исl,рt,lllи14
Iol)Ijil14 t Icc I(l]x .rl l l I l.

1 .2З. Ипlуtt]сс'гво, oc,I,i]}]lIleecrl llocJte JI1.IIiBи/IillllJiJ \/.tpciti.,1cllttя.
передасl,ся Собсr,l]енI,Iику в усl^аIIоI]JlсIIIIом:]акогlода,гсJILс,гво\4 Ilоl)яj(Iiс.

1.24, IЗ случаriх и:]меIlе}lия фуlrкrlий У.iреrlс/lеtlия. ciloprtt,l
СОбСr'tзсttrIосl'и, JI14I(R1.1llaltI.1I.1 ,4Jlи Ill)скраIJlеIIl]я []або,гьI с исIIоjll,з()l].lнllс\,1
--Be:teгtt,til, cOcl,a'tllJlяIoIIl1,1x t,оrJ\/]lарс,l,t]еIItlуIо,гайIIу, Ilриlli.lN4аlо,гсrl \jai)I)l I]o

сбссtlеLlсt,lию заll(t4l,ьI ),l,tlx ct]citotItjй 11 Llx tttlсиr,е.ttсй. IIри эr,сlлI ll()сll,гс_lll
,-:l--_'ic-IIlli;i, cocl'i.lil,rlrIIolll1,1x I,ocylIlallc,J,l]c},I}lylo тat,itty, Il ycl,alIIoRJlcljIIo\l ]jOllri_-iKL-

'. :.i,iч го7Ii|]Iоl,сrI, c/lalO],crI Iia apx},ll]IIOe хl)аlliеIIие JIибо гIсрс.](аIо,гсrl:
IIравоIIрсс]uIrиIiу \/,лрсitс/lеttl.tя. ccJ]I.1 :)l,о,г tlpaBoIipee\I}ll1K Il,\IcL-,I

, __'.::t-)\IoLIt,lя Гlо tIpol]c-/lcIltlto рабо,l,с l.jсl]оJIьзоI]аIIие\{ укаl]аtIlIых cBc.t.,tiltii:
Jl)I-aIJY l'ocy]lal]cTtзctttroЙ l]Jlас,ги, I] l]асгlоря)liсIIl1Ll Kt),Ioll()i,cr I]

- _ .:-a. Jl t]l.,ll с r,рсбоlзilIllirl\414 .lct]ic,t,lз)ltt)Iltl..iMtl закоliо/lаl,еjlLс,],I]а lIа\:о.,iriгся
Jj -.l lз\ IOll tl Ic cIrcilcI1 l,Jrl;

]\:o\I\/ Op{,aIly I,ocyllapc,I,l]eI-IiIoЙ вJIас,гIj, rlре/lприя,гиIо. \,чрсzii.i--itlliо
: _ --,;iIllзацIII{ гIо указаIlиIо ]\,1c)l(t]eiloNtcтBerttroй I(омиссиll IlO ]:lIllll-г.-

__ __:.--. всilгtолi l,айttы.


