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1. Общие положения
1.1.
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан
"Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова", именуемое в
дальнейшем "Учреждение" создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст. 773; № 34, ст.4026; 1999, № 28, ст. 3471;
2001, № и , ст. 1644; № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093; № 48, ст. 4737, ст.
4764; 2003, № 2, ст.167; № 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1 , ст.18, ст. 39, ст. 43; № 27, ст.2722; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; №
23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52,
ст. 5497, ст. 5498; 2007, № 1, ст.21; № 7, Ст. 834; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993;
•№ 41, ст. 4845, № 49, 6079;'№ 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253;
№ 29, ст. 3418; № зо , ст. 3616, ст. 3617, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 14, ст. 19, ст. 20,
ст. 23; № 7, ст. 775; № 26, ст. 3130; № 29, ст. 3582, ст. 3618; № 52, ст. 6428;
2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4163; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2038; № 49, ст.
7015, ст. 7041; № 50, ст. 7347), Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616, 2009, №
29, ст. 3607; 2010, № 19 , ст. 2291; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 47, ст.
6607; 2012, № 30, ст. 4172; 2014, № 8, ст. 738; № 23, ст. 2932; 2015, № 10, ст.
1413; 2017, № 24, ст. 3482) далее - Федеральный закон «О некоммерческих
организациях») в соответствии с постановлением Правительства Республики
Дагестан от 03.07.2015г. № 207 «О реорганизации и изменении наименования
государственного бюджетного учреждения
«Национальная библиотека
Республики Дагестан им. Р.Гамзатова».
Настоящий Устав является новой редакцией Устава государственного
бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Дагестан им.
Р.Гамзатова», утвержденного Приказом М инистерства культуры Республики
Дагестан № 782 от 19.10.2011 года, согласованного Распоряжением
М инистерства земельных и имущественных отношения Республики Дагестан
X® 788-р от 29.11.2011г., зарегистрированного в ИФНС России по Советскому
району г. Махачкала 14.12.2011 году, ОГРН 1030502623348 (изменения
вносились Приказом Министерства культуры Республики Дагестан № 265 от
23.03.2012г., согласованного Распоряжением М инистерства земельных и
имущественных отношений Республики Дагестан № 275-р от 30.03.2012 г.,
зарегистрировано ИФНС России по Советскому району г. Махачкалы
07.04.2012 г., Приказом М инистерства культуры Республики Дагестан № 444од от 24.11.2016г., согласовано Распоряжением М инистерства земельных и
имущественных отношений Республики Дагестан № 463-р от 13.12.2016 г.,
зарегистрировано ИФНС России по Советскому району г. Махачкалы
13.04.2017г.), который приводится в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами,
Приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям
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Республики Дагестан № 116 от 04.02.2019 года «Об утверждении типовых
уставов государственных учреждений Республики Дагестан» (зарегистрировано
в М инюсте РД 14.02.2019 года № 5013).
Учреждение является некоммерческой организацией.
1.2. Полное официальное наименование Учреждения на русском языке:
государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Национальная
библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова";
сокращенное наименование на русском языке
ГБУ РД "НБ РД
им. Р.Гамзатова".
1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать с изображением Государственного герба Республики Дагестан и
со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки, и другие реквизиты
юридического лица.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Республика Дагестан.
1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются
М инистерством культуры Республики Дагестан.
Функции
и полномочия
собственника имущества
Учреждения
осуществляются
учредителем
и
М инистерством
по
земельным
и
имущественным отношениям Республики -Дагестан в порядке и пределах,
определенных актами Правительства Республики Дагестан.
1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником
имущества средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.8. Местом нахождения Учреждения является: Республика Дагестан,
г. М ахачкала, пр. Р.Гамзатова , 43.
1.9. Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения (адрес
Учреждения): 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р.Гамзатова, 43.
1.10. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление в
установленном порядке основных видов деятельности и иных видов
деятельности, предусмотренных настоящим уставом, в том числе хранение и
комплектование библиотечных фондов, публичное представление и сохранение
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библиотечных фондов, организация и развитие библиотечного сервиса для
посетителей, удовлетворение духовных потребностей граждан.
2.2. Целью деятельности Учреждения является оказание государственных
услуг (выполнение работ) по основным видам деятельности физическим и
юридическим лицам в соответствии с целями, для достижения которых оно
создано, и государственным заданием, утверждаемым учредителем, с учетом
необходимости
соблюдения
установленных
сроков
выполнения
подготовительных работ.
2.3. В соответствии с указанными предметом и целями Учреждение в
установленном
порядке
осуществляет
следующие
основные
виды
деятельности:
2.3.1. пополняет свои фонды по профилю комплектования путем
, подписки, купли-продажи, книгообмена с отечественными и зарубежными
библиотеками, научными учреждениями, издательствами и др. организациями
и физическими лицами, получения в дар и иными способами, не запрещенными
действующим законодательством;
2.3.2. обеспечивает учет, хранение и использование фондов в
соответствии с действующим законодательством, стандартами и техническими
условиями;
2.3.3. пропагандирует основы библиотечно-библиографических знаний,
культуры чтения, развивает и поощряет интерес к книгам и другим
документальным источникам различными формами и методами библиотечно
библиографической работы;
2.3.4. создает оптимальные условия для работы пользователей и
сотрудников путем совершенствования технологий, применение средств
механизации и автоматизации библиотечно-библиографических процессов,
ведет в этом направлении научно-практические разработки, результаты
которых внедряет в практику работы, оказывает консультации, проводит
семинары, практикумы по овладению автоматизированными библиотечными и
информационными технологиями, средствами вычислительной техники;
2.3.5. обеспечивает обслуживание пользователей библиотеки (граждан,
организаций и учреждений) в соответствии с правилами пользования;
2.3.6. осуществляет научную обработку фондов и раскрывает их с
помощью
системы
каталогов,
картотек,
баз
и
банков
данных,
библиографических изданий, участвует в создании печатных и электронных
сводных каталогов;
2.3.7. координирует свою деятельность с другими библиотеками
Российской Федерации и зарубежных стран;
2.3.8. формирует на основе бесплатного экземпляра Республики Дагестан
полное собрание документов Республики Дагестан, осуществляет их учет и
библиографирование;
2.3.9. организует книжно-иллю стративные выставки, литературные
вечера и встречи с деятелями культуры, литературы и искусства, науки и
производства, общественными и политическими деятелями, организует показ
произведений художников, музыкальные вечера, конференции, семинары,

лекции, библиографические обзоры, презентации новых книг, кино (видео)
лектории;
2.3.10. самостоятельно и совместно с другими учреждениями и
организациями занимается проблемами автоматизации и механизации
библиотечно-библиографических
процессов,
на
договорной
основе
разрабатывает, тиражирует, покупает и распространяет программные продукты
и информацию на различных носителях;
2.3.11. самостоятельно и совместно с другими учреждениями и
организациями подготавливает библиографические указатели, информационно
справочные издания, в том числе на договорной основе;
2.3.12. самостоятельно и совместно с другими учреждениями
организациями
осуществляет
научные
исследования
в
области
библиотековедения, библиографоведения, истории книги и краеведения,
подготавливает и издает материалы, отражающие результаты научноисследовательской деятельности, участвует в научных конференциях, чтениях,
симпозиумах, по этим направлениям в Российской Федерации и за рубежом;
2.3.13. организует и проводит социологические и маркетинговые
исследования в области чтения и информации, внедряет результаты
исследований и практику работы;
2.3.14.
сотрудничает
с
библиотеками,
библиотечными
и
информационными учреждениями, гуманитарными фондами, издательскими,
ручными, культурными и духовными центрами Российской Федерации,
Республики Дагестан и зарубежных стран;
2.3.15. изучает и обобщает опыт работы библиотек Республики Дагестан,
Российской Федерации и зарубежных стран, осуществляет методические
г и п о о т к и и внедряет их в практику работы библиотек;
2.3.16. координирует и кооперирует работу библиотек всех систем и
ведомств Республики Дагестан, способствует рациональному использованию
: и 'ипотечны х ресурсов;
2.3.17. проводит конференции, семинары, практикумы, совещания по
и гвъппению квалификации библиотечных специалистов Республики Дагестан;
2.3.18. участвует в работе международных неправительственных
организаций: ИФЛА, Ю НЕСКО и др.
2.3.19. осуществляет реставрацию книг и иных изданий;
2.3.20. создает страховой библиотечный фонд, включающий
республиканские периодические издания со дня их создания, ценные и редкие
издания, относящиеся к объектам культурного наследия Республики Дагестан;
2.3.21. осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию
своей материально-технической базы.
Бюджетное учреждение выполняет задания, установленные Учредителем
з
соответствии
с предусмотренной
настоящим , Уставом
основной
деятельностью.
2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
1 также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
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услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
его учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 статьи 9.2
Федерального закона "О некоммерческих организациях", для граждан и
рлдических 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.
2.5. Учреждение вправе осуществлять на возмездной основе виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, но
способствующие достижению целей, ради которых оно создано, и
: : ответствующие указанным целям.
2.6. Учреждение осуществляет на основе гражданско-правовых договоров
; юридическими и физическими лицами следующие приносящие доход виды
деятельности:
2.6.1. выдача адресных справок;
2.6.2. выдача справок по нормативно -правовы м вопросам;
2.6.3. составление тематических библиографических справок;
2.6.4. библиографическое описание работ;
2.6.5. редактирование списков литературы к научным работам;
2.6.7. составление каталогов книг, "периодических изданий, рукописей,
архивных документов;
2.6.8. составление аннотации на документ;
2.6.9. информационно-библиографические услуги по договорам и
разовым запросам;
1.6.10. выполнение тематического запроса по теме пользователя с
.... лъзованием ресурсов Интернета;
2.6.11. предварительный заказ на поиск в базе данных;
2 6.12. бронирование книг;
2.6.13. реализация издательской продукции библиотеки;
2.6.14. выдача книг и печатных материалов под залог;
2.6.15. доставка читателям изданий на дом;
2.5.16. доставка заказа по межбиблиотечному абонементу (в том числе по
международному) из центральной библиотеки, из удаленного хранения;
2.6.17. письменное информирование пользователей о поступлении в фонд
: нблнотеки интересующих их изданий и материалов;
2.6.18. пересылка информации по факсу: местная; междугородная,
международная;
2.6.19. электронный перевод с иностранных языков;
2.6.20. набор текстов: машинопись, с рукописи заказчика, составление
тс.о лиц и графиков, на иностранном языке, редактирование;
2.6.21. редактирование текста в MS WORD;
2.6.22. верстка;
2.6.23. переводы с иностранных языков;
2.6.24. оказание услуг по реализации, сопровождению, и продвижению
г. : : гр=ммных продуктов для пользователей библиотек;
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2.6.25. работа с электронными каталогами и базы данных;
2.6.26. предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет;
2.6.27. предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет;
2.6.28. электронной почты;
2.6.29. пользование личным ноутбуком с подключением к электросети;
2.6.30. ксерокопирование, сканирование;
2.6.31. ламинирование;
2.6.32. тиражирование;
2.6.33. брощюровка: до 30 листов; 30-60 листов; 60-150 листов; переплет
пластиковой пружиной; реставрация и переплет документов;
2.6.34. реализация издательской продукции библиотеки;
2.6.35.реализация списанных и исключенных из фондов документов;
2.6.36.доставка читателям книг на дом и к месту работы;
2.6.37. годовое абонементное обслуживание организаций;
2.6.38. перенос информации на электронные носители;
2.6.39. печать на лазерном принтере (черно-белое, цветная);
2.6.40. прослушивание музыкального фонда библиотеки на компьютере;
2.6.41. просмотр видеоматериалов из фондов библиотеки на компьютере;
2.6.42. изготовление копий звукозаписей;
2 .6.43. оцифровка информации;
2.6.44. продажа дублетной литературы;
2.6.45. рекламную и издательскую деятельность в области культуры;
2.6.46. предоставление чертежей и выкроек из журналов, книжной и
i : ; той издательской продукцией;
2.6.47. посреднические услуги в области культуры;
2.5.48. подготовка и проведение книжно-иллюстрированных выставок по
ц -ц у организации;
2.6.49. проведение в помещениях библиотек информационных культурно: : : эзых мероприятий;
2.6.50. организация устных журналов, встреч с писателями, литературных
вечеров:
2.6.51. фото-, видео-, и киносъемка
2.6.52. выдача читательских билетов;
2.6.53. реализация сувениров, аудио-, видеокассет, дискет, дисков;
2 6.54. реализация издательской продукции посторонних поставщиков;
2.6.55. подготовка и проведение библиографических обзоров и экскурсий
п: библиотеке;
2.6.56. платные формы культурно-просветительской и информационной
пе^пгльности.
Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) для
гтзждан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании
: пн:сторонних услуг условиях в порядке, установленном федеральными
ы н : :~!ми и законодательством Республики Дагестан.

Цены на услуги, оказываемые на возмездной основе, Учреждение
определяет в порядке, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах.
2.8. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.9. Учреждение проводит работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.10. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации, Учреждение может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии).
3. Организация деятельности и управления Учреждением

3.1. Учреждение является некоммерческой организацией в форме
государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан и в своей
деятельности
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
: моральными конституционными законами, федеральными законами, указами
гаспоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
то снаряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией
Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, постановлениями и
тоспоряжениями Главы и Правительства Республики Дагестан, нормативными
нгозовыми актами федеральных органов исполнительной власти и органов
. т от нитслы 10 й власти Республики Дагестан, нормативными актами
предателя и настоящим Уставом.
3.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и Уставом
Учреждения.
3.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учгеждения, в установленном порядке:
о
выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его
.: п е н и и , реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б
утверждает Устав Учреждения в соответствии с типовой формой
стоза. бюджетного учреждения, утвержденной Министерством по земельным и
дественным отношениям Республики Дагестан;
з назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его
полномочия;
г» заключает и прекращает срочный трудовой договор с руководителем
Учреждения;
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л) формирует и утверждает государственное задание на оказание
г: дарственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом
. чреждения основными видами деятельности;
е I определяет перечень особо ценного движимого имущества,
затеп л ен н о го за Учреждения учредителем или приобретенного Учреждения за
. ет :редств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
ii-~.ee - особо ценное движимое имущество);
XI предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
:п еп :к. соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
; еперального закона "О некоммерческих организациях";
з г принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
:: вершении
которых
имеется
заинтересованность,
определяемая
в
: : : тзетствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
1Э некоммерческих организациях";
и I устанавливает порядок определения платы для физических и
:~:г:иических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного
: : дарственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
: а : нами, в пределах установленного государственного задания;
к определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
тгчтельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
дарственного имущества Республики Дагестан в соответствии с общими
гг еб званиями, установленными
М инистерством
финансов Российской
Федерации;
т согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,
--тепленны м
за Учреждением
собственником либо приобретенным
нреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение
таз:: го имущества;
м I подготавливает и направляет в Министерство по земельным и
пественным
отношениям
Республики
Дагестан
предложения
по
: I : : г нению недвижимым имуществом Учреждения, в том числе по передаче
гг: а стенду по договорам, типовые условия которых утверждаются
' пионерством по земельным и имущественным отношениям Республики

н > подготавливает и направляет в Министерство по земельным и
-де:тзенным отношениям Республики Дагестан предложения по внесению
j -тендением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными
:;ан :н аж . денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
напитал хозяйственных обществ или передаче им такого имущества иным
: г г а з : v з качестве их учредителя или участника;
о
t подготавливает и направляет в Министерство по земельным и
-пественным
отношениям
Республики
Дагестан
в
случаях,
тгепусмотренных федеральными законами, законами Республики Дагестан,
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ннеппожения по передаче Учреждением некоммерческим организациям в
-е.тве их учредителя или участника денежных средств и иного имущества;
7 осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного

задания:
г | определяет порядок составления и утверждения плана финансово:: пптвенной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
сип:-: гзленными Министерством финансов Российской Федерации;
с
определяет
предельно
допустимое
значение
просроченной
5ге~-~орской задолженности Учреждения, превышение которого влечет
т I.: _ : гжение трудового договора с руководителем бюджетного Учреждения по
■-зтиве работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
TI осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
заз : эдательством Российской Федерации;
у } осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
нелегальными законами и нормативными правовыми актами Главы
Респ} блики Дагестан или Правительства Республики Дагестан.
5Министерство по земельным и имущественным отношениям
- е ; — 'п и ки Дагестан в установленном порядке на основании предложений
-пенителя принимает решения:
2 1 о распоряжении недвижимым имуществом Учреждения, в том числе о
передаче его в аренду;
6 1 о внесении Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
нелегальными законами, денежных средств и иного имущества в уставный
. и 2дочный) капитал хозяйственных обществ или передаче им такого
спесива иным образом в качестве их учредителя или участника;
ь >о передаче Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
- г :-п геля или участника денежных средств и иного имущества.
3 : Высшим должностным лицом Учреждения является Директор
чтежления. который назначается на должность и освобождается от должности
- гедителем (далее - руководитель Учреждения).
Глава и обязанности руководителя Учреждения, а также основания для
пения трудовых отношений с ним регулируются законодательством
: ::
: г?. Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором,
:п н - : чземым вр ед и тел ем с директором Учреждения на определенный срок.
л водитель Учреждения осуществляет руководство деятельностью
- г пения на основе единоначалия, подотчетен учредителю.
5 г Структура Учреждения утверждается руководителем Учреждения (по
званию с учредителем).
Ш татное
расписание
Учреждения
утверждается
руководителем
УчгежлеЕия и включает в себя все должности работников (профессии рабочих).
? _ к:водитель Учреждения самостоятельно назначает на должность и
:свго::& л 2 ет от должности работников Учреждения, определяет их
г -: 1 - -: :нн. заключает с ними трудовые договоры.

w
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Руководитель Учреждения назначает и освобождает от должности
главного бухгалтера при письменном согласии учредителя.
3.7. Руководитель Учреждения назначает и освобождает от должности
: в естителей руководителя Учреждения по согласованию с учредителем).
3.8. Руководитель Учреждения может образовывать на правах
: : 5 етцательного органа дирекцию, определять ее численность и порядок
работы.
3.9. Учреждение осуществляет свою основную деятельность в
. : : тзетствии с государственным заданием, устанавливаемым учредителем.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения устанавливаемого ему
~: : у дарственного задания.
3.10. Учреждение в условиях предоставления ему субсидии из
республиканского бюджета Республики Дагестан в установленном учредителем
горянке
составляет
план
финансово-хозяйственной
деятельности
на
- : : тзетствующий
период,
который
утверждается
учредителем
или
:•дзодителем Учреждения в случае предоставления учредителем ему такого
дгаза.
Учреждение самостоятельно разрабатывает планы подразделений
чргждения, программы и планы научной, производственной, хозяйственной и
.: длальной деятельности, которые утверждаются руководителем Учреждения.
3.11.
В
своей
деятельности
Учреждение
взаимодействует
с
~ :дт аз делениями
учредителя
и
подведомственными
учредителю
организациями.
Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими
тддагш во всех сферах хозяйственной деятельности на основе гражданскотраз эзых договоров.
Учреждение свободно в выборе формы и предмета гражданско-правовых
ю т : в : ров
и
обязательств,
любых
других
условий
хозяйственных
~:;юм эотношений,
не
противоречащих
законодательству
Российской
: егерации и Уставу Учреждения.
3.12.
Учреждение
осуществляет
в
порядке,
установленном
: дательством Российской Федерации, выполнение функций заказчика при
: а: е д е л г а заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
}ста:-:: зленной сфере деятельности, при заключении гражданско-правовых
г :г : в-:ров на выполнение подрядных работ, при осуществлении капитального
. ~т : дтедьства, включая реконструкцию и техническое перевооружение, а также
ат ю твного и текущего ремонта объектов недвижимости, находящихся в
терапгвном управлении Учреждения.
3.13. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет
те:; тьтатов финансово-хозяйственной и иной деятельности (как получатель
: гг» етных средств - бюджетный учет), ведет статистическую и бухгалтерскую
гтчетзЕ'С’с ть. отчитывается о результатах деятельности Учреждения и об
жег: тъззвании закрепленного за ним государственного имущества Республики
Лаге:та:-: з порядке и сроки, установленные законодательством Российской
I едераддд и Республики Дагестан.
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3.14.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
zo5c-а?ентов:
учредительных документов;
свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
решения учредителя о назначении руководителя Учреждения;
положений о филиалах и представительствах;
утвержденного
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
- : тндения на соответствующий период;
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных '
е т : прнятиях и их результатах;
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
отчета о результатах своей деятельности и об использовании
т тепленного за Учреждением государственного имущества Республики
„стестан. составляемого и утверждаемого в порядке, определенном
учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными
заз:: гпательством.
3 15. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за:
нецелевое использование бюджетных средств;
ненадлежащее распоряжение особо ценным движимым имуществом, а
* - - - г недвижимым имуществом;
и:пучение кредитов (займов);
ггиобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение
: :п*св (дивидендов, процентов) по ним;
невыполнение установленного Учреждению государственного задания;
- г соблюдение показателей оценки эффективности и результативности его
с г гг елъноети:
источенную кредиторскую задолженность, превышающую предельно
IBET; стнмые значения;
птупле нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации;
ненадлежащую организацию работ по созданию условий по защите
. сстстзеэной тайны в Учреждении, за несоблюдение установленных
m s : - гпстепьством
ограничений
по
ознакомлению
со
сведениями,
. стзззхю щ ими государственную тайну.
3
.6
Состав и объем сведений, составляющих служебную или
re v етческуто тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
> -те г пения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3
Учреждение может в установленном порядке создавать как
: :сс гйснтп Федерации, так и на территории других государств филиалы и
представительства.
Создание
филиалов
и
открытие
: :т с _ 1 вигельств, а также ликвидация всех без исключения филиалов и
г : : свительств Учреждения осуществляются по решению учредителя на
представления
руководителя
Учреждения.
Филиалы
и .
жт-встаннтеяьства действуют в соответствии с утвержденными руководителем
-: - -пенпия положениями об указанных подразделениях.
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3.18. Создание Учреждением филиалов и открытие представительств на
территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном
: i:-:: нодательством Российской Федерации, а на территории других государств е соответствии с законодательством указанных государств, если иное не
трелусмотрено международными договорами Российской Федерации.
3.19. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые)
. чреждением, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом,
сгргшадлежащим Учреждению.
Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их
гстансах, а также на балансе Учреждения.
3.20. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые)
. чреждением, осуществляют свою деятельность от имени Учреждения.
-*чреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов и
тг етставительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем
чреждения (по согласованию с учредителем) и действуют на основании
:: тснных
Учреждением
доверенностей.
Доверенности руководителям
: тталов и представительств от имени Учреждения выдает Директор
- ге -едения или лицо, исполняющее его обязанности.
Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные
гл лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых
: ген и я х с работниками этих филиалов и представительств.
Лица, уполномоченные руководителем Учреждения, руководители .
" слов и уполномоченные ими лица осуществляют функции законных
~тетставителей Учреждения в производстве по делам об административных
- с 'нарушениях.
3.21. Для реализации целей и задач, стоящих перед Учреждением, и
тссствления
хозяйственной
деятельности
Учреждение
принимает
~тенние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и
л :; тег делениями Учреждения.
3.22. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
- .
Имущество
Учреждения,
являющееся
государственной
:©:стзенностью Республики Дагестан, закрепляется за Учреждением на праве
: ~=т стдвного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
-■-терапии.
- 2
Учреждению
предоставляются
в
постоянное
(бессрочное)
с * .:: тсние выделенные ему в установленном порядке земельные участки, ■
f ix 7 7Д7?:еся в государственной собственности Республики Дагестан,
*е:»: :д?:мые для выполнения Учреждением уставных задач.
- 3 Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
тенным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником

w
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или приобретенным им за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого •
с ущ ества устанавливается Правительством Республики Дагестан.
Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться
недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным
нм за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого
имущества, включая передачу его в аренду.
Перечень недвижимого имущества устанавливается М инистерством по
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан на основании
предложений учредителя.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
чреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно,
если
иное
не
предусмотрено настоящим Уставом.
4.4. Учреждение вправе совершать крупные сделки только с
недварительного согласия учредителя, оформляемого в установленном им
п грядке.
4.5. Учреждение вправе совершать сделки, в которых может возникнуть
заинтересованность,
определяемая
в
соответствии с критериями и
нребованиями, установленными статьёй 27 Федерального закона "О
некоммерческих организациях", при согласии учредителя об одобрении сделки,
: пормляемой в установленном им порядке.
4.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
Егедитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
н :е не предусмотрено федеральными законами.
4.7. Учреждение вправе осуществлять сдачу в аренду недвижимого и
13нжимого имущества в порядке, установленном законодательством
? гссийской Федерации.
4.8. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов
чреждения являются: —
субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на
о ч-пнсовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение
субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
32 выполнение работ - целевые субсидии;
средства, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе
-нгнства, полученные от арендаторов на возмещение эксплуатационных,
с : г нальных и необходимых административно-хозяйственных услуг;
средства, полученные от сдачи в аренду движимого и недвижимого
жг- пкства;
средства, полученные от страховых организаций на возмещение ущерба
п: говорам обязательного страхования гражданской ответственности
L -Ггпьпев транспортных средств;

безвозмездные
или
благотворительные
взносы,
пожертвования
готических и физических лиц, в том числе иностранных юридических лиц и
иностранных граждан;
иные
источники,
разрешенные
законодательством
Российской
Федерации.
Сведения об имуществе, приобретенном за счет указанных источников,
Учреждение представляет в М инистерство по земельным и имущественным
; тношениям Республики Дагестан.
4.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
гсобо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
; чгедителем или приобретенных им за счет средств, выделенных ему
предателем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
отчестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и •
гсобо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
чгедителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
г г учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
.: держания такого имущества учредителем не осуществляется.
4.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
: : : гзетствии с законодательством Российской Федерации средствами через
г>девые счета, открываемые в органах Федерального казначейства, в
территориальных органах Федерального казначейства, счета в иностранной
s in -оте в учреждениях Банка России или кредитных организациях в
. : : гзетствии с законодательством Российской Федерации, с положениями
: диетного кодекса Российской Федерации.
4.11. Полученные Учреждением средства от приносящей доход
I : стельности, предусмотренной в пункте 2.6 настоящего Устава, и
■г :: бретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
г ьсггоряжение Учреждения.
Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах
г злиственных обществ, созданных Учреждением в соответствии с '
законодательством Российской
Федерации, а также часть прибыли
хозяйственных обществ, полученная Учреждением (дивиденды), поступают в
: г состоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном
: г-пнее. Эти средства могут быть направлены только на осуществление
гп зн ой
деятельности
Учреждения
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
-.12. Контроль и ревизия основной и финансово-хозяйственной
те стельности Учреждения осуществляются учредителем, а также другими
: гггнтми в пределах их компетенции.
Контроль за порядком использования закрепленного за Учреждением на
гтрззе оперативного управления государственного имущества Республики
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Дагестан осуществляют учредитель и Министерство
имущественным отношениям Республики Дагестан.

по

земельным

и

5. Осуществление Учреждением основной деятельности
5.1. Учреждение осуществляет свою основную деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан.
6. Руководитель Учреждения
6.1.
Руководство
деятельностью
Учреждения
осуществляется
единоличным исполнительным органом Учреждения, который подотчетен
.чредителю .
Руководитель Учреждения назначается учредителем по итогам конкурса
на замещение должности Руководителя Учреждения.
Срок полномочий руководителя Учреждения составляет не более 5 (пяти)
Руководитель Учреждения может быть переназначен неограниченное
количество раз.
6.2. Руководитель Учреждения на время своего отпуска, командировки
5“г*аве возложить исполнение обязанностей директора на одного из
заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей между
заместителями директора, утвержденным руководителем Учреждения.
6.3. Руководитель Учреждения в своей деятельности подотчетен
учредителю.
6.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
г шества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации
• настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Учреждения.
Трудовой договор с руководителем Учреждения, типовые условия
- :г:р о го утверждаются Министерством по земельным и имущественным
: - н : злениям
Республики
Дагестан,
подписывается
руководителем
: а естптелем руководителя) учредителя.
6.5. Руководитель Учреждения:
1 обеспечивает выполнение государственного задания, устанавливаемого
н гедителем;
2
заключает договоры и совершает иные сделки в порядке,
смотренном Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и
- 2 . оящим Уставом;
3 - издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей
_гтенции технические, технологические и иные нормативные документы,
' •: 2 тельные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- определяет организационную структуру Учреждения;
5
заключает (расторгает) трудовые договоры с заместителями
: : водителя Учреждения, распределяет обязанности между ними, определяет

17

::х полномочия, применяет к ним меры поощрения и налагает на них
дисциплинарные взыскания;
6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников
Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств
Учреждения, назначает на должность и освобождает от должности их
руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры,
у станавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к '
ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
8)
распределяет
обязанности
между
заместителями
директора
Учреждения;
9) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Учреждения;
10) выдает доверенности от имени Учреждения, а также отзывает их;
11) организует ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового,
статистического и оперативного учета и составление отчетности Учреждения;
12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений,
сппиалов и представительств Учреждения, осуществляет контроль за их
деятельностью;
13)
обеспечивает выполнение
обязательств
Учреждения
перед
::-зджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
’ : нтрагентами по хозяйственным договорам;
14) создает безопасные условия труда работников Учреждения;
15) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а
тазт-не работу в области противодействия иностранным техническим разведкам
технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми
азттами Российской Федерации в структурных подразделениях Учреждения;
16) организует защиту конфиденциальной информации Учреждения;
171 определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат
I : плат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также
станавливает формы, системы и размер оплаты труда работников Учреждения,
исключением единоличного исполнительного органа Учреждения;
18) обеспечивает предоставление по запросу учредителя и М инистерства
т : земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан
- : :г::ации, документов и материалов о деятельности Учреждения в объеме и
ст>с :<z. установленные в соответствующих запросах;
19 обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых
сптелях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к
'■ хгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической
теттельности и прав на них, нематериальных активов;
2 1 1имеет право первой подписи финансовых документов;
21 распоряжается имуществом Учреждения для обеспечения его текущей
петтепьности в пределах, установленных законодательством Российской
" епегаш ш и настоящим Уставом;

22) представляет интересы Учреждения как в Российской Федерации, так
: за ее пределами;
23) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение
’ ддтективного договора в Учреждении:
24) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных ,
разрешений для обеспечения деятельности Учреждения;
25) организует выполнение работ по обеспечению информационной
5ез опасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных
систем Учреждения;
26) обеспечивает в установленном законодательством Российской
Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной
т : дготовке, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;
27) организует проведение мероприятий по защите объектов, работников
Учреждения от террористических актов и осуществляет контроль за этой
работой;
28) организует и контролирует выполнение в Учреждении работ по
'еспечению экологической безопасности, охране окружающей среды,
национальному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению
тромыпшенной безопасности опасных производственных объектов;
29) представляет интересы Учреждения в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие
т тдномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
30) обеспечивает проведение в Учреждении работы по противодействию
■тррупции
и
несет
персональную
ответственность
за
состояние
ЛЕджоррупционной работы в Учреждении;
31) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей
: г -дельности Учреждения и обеспечения его текущей деятельности.
6.6. При заключении договоров и совершении иных сделок руководитель
- геждения или уполномоченные им на основании соответствующих
I := еденностей лица обязаны осуществлять следующие мероприятия:
11
ознакамливать контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том
: :е в части ограничения полномочий руководителя Учреждения;
2 в обязательном порядке включать во все договоры заверение
г : -др агента (всех контрагентов, в случае заключения многосторонних сделок),
т а контрагент ознакомлен с настоящим Уставом, в том числе в части
эграннчения полномочий руководителя Учреждения;
3 1 в обязательном порядке включать во все договоры заверение
ж: -:трагента (всех контрагентов, в случае заключения многосторонних сделок)
: наличии или отсутствии заинтересованности при совершении указанной :дедхе в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим
2 : издательством Российской Федерации;
в обязательном порядке включать во все договоры заверение
кднтдагента (всех контрагентов, в случае заключения многосторонних сделок)
т : что совершаемая сделка не является крупной для Учреждения или если
.те д а является крупной, то сведения об одобрении совершения такой сделки

учредителем в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и настсяплпм Уставом, с указанием реквизитов
соответствующего решения.
Несоблюдение обязанности, установленной настоящим
пунктом,
расценивается как сговор с противоположной стороной либо как ее
умышленный обман и является основанием хтя признания такой сделки
недействительной и взыскания учредитеяем ущ ерба (убытков) с руководителя
Учреждения в случае наличия такового
6.7. В случае отсутствия руководителя Учреждения или невозможности
исполнения им своих обязанностей полномочия руководителя Учреждения
осуществляются одним из заместителей директора в соответствии с
распределением обязанностей меж ду ними, утвержденным руководителем
Учреждения.
В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
руководителя
Учреждения исполнение обязанностей руководителя Учреждения возлагается
решением учредителя на иное лицо на период до проведения, в установленном
порядке, конкурса на замещение вакантной должности руководителя
Учреждения.
6.8. Совмещение руководителем Учреждения или лицом, исполняющим
его обязанности, должностей в органах управления других организаций
попускается в случаях, предусмотренных законодательством.
6.9. Отдельные полномочия руководителя Учреждения могут быть
переданы иным работникам Учреждения на основании доверенности,
выдаваемой руководителем Учреждения, а также на основании внутренних
документов Учреждения.
6.10. Руководитель Учреждения при осуществлении своих прав и
исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Учреждения,
осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и
разумно. Он несет ответственность перед Учреждением за причиненные
Учреждению его виновными действиями (бездействием) убытки, если иные
: снования и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Учреждение и/или учредитель вправе в установленном порядке
обратиться в суд с иском к руководителю Учреждения о возмещении
причиненных Учреждению убытков.
Единоличный исполнительный орган Учреждения несет ответственность .
за достоверность информации, содержащейся в отчетности Учреждения, в том
числе информации, подлежащей обязательному раскрытию.
6.11. Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть
расторгнут в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 278 Трудового кодекса
Российской Федерации, в том числе по следующим основаниям:
невыполнение руководителем Учреждения решений Правительства
Республики Дагестан и органов исполнительной власти Республики Дагестан,
принятых в отношении Учреждения в соответствии с их компетенцией;
совершение сделок с имуществом, находящимся в оперативном
управлении Учреждения, с нарушением требований законодательства

Российской Федерации и определенной Уставом Учреждения его специальной
правоспособности;
наличие за Учреждением по вине его руководителя более чем 3-месячной
задолженности по заработной плате:
необеспечение использования имущества Учреждения по целевому
назначению в соответствии с видами его деятельности, установленными
Уставом Учреждения, а также неиспользование по целевому назначению
выделенных ему бюджетных средств в течение более чем 3 месяцев;
нарушение руководителем Учреждения требований законодательства
Российской Федерации, а также Устава Учреждения в части сообщения
: ведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по
згругу аффилированных лиц;
нарушение
руководителем
Учреждения
установленного
законодательством Российской Федерации и трудовым договором запрета на
зсуществление им отдельных видов деятельности;
непредставление или несвоевременное представление, представление
- едостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений (информации),
::зторые необходимо представлять в соответствии с законодательством
? зссийской Федерации, руководителем Учреждения в М инистерство по
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан и (или)
учредителю.
7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1.
Реорганизация
Учреждения
осуществляется
в
порядке,
: : глусмотренном Федеральным законом "О некоммерческих организациях",
Г г лнданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
гг л соединения, разделения, выделения и преобразования.
7.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
: гнансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
.::т зе т с т в и и с установленными правилами организации - правопреемнику
-геждения.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
еющие научно-историческое значение, передаются на государственное
г : :-:ение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы,
~ гчные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие
it нивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.
7.3. Учреждение может быть ликвидировано добровольно в порядке,
:тгновленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
загоном "О некоммерческих организациях" и настоящим Уставом.
Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
ггедусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения учредитель
принимает решение о назначении и и н яц яципннпй яш ш ссии. В состав
ликвидационной комиссии включается представитель М инистерства по
земельным и имущественным отношениям Республики Д а е гган.
7.5. С момента назначения ликвидащюиююй комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия
выступает в суде от имени Учреждения.
7.6. Ликвидационная комиссия лом елиет 5 :р п н а х печати, в которых
публикуются данные о регистрации юридических лип. сообщение о
ликвидации Учреждения, порялке и :р::--л\ лрелъ.чвления требований его
кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть
менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Учреждения.
7.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения,
1 предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их
рассмотрения.
7.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Учреждения денежных сумм
производятся
ликвидационной
комиссией
в порядке,
установленном
Гражданским
кодексом
Российской . Федерации,
в
соответствии
с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения,
за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по
истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
7.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс.
Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения
расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в Правительство
Республики Дагестан.
7.10. Учреждение считается ликвидированным с даты внесения органом,
осуществляющим
государственную
регистрацию
юридических
лиц,
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
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