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\чре)кдение не вправе отказаться от вь1полн ения государственного
задания. 9мень1пение объема субсидии, предоставленной }нреждени}о на
вь1полнение государственного задани$, 3 течение срока его вьтг{олнения осуществляется только при соответству}ощем изменении государственного задания. }нре>кдение вправе сверх установленного государственного задани$, 7
так)ке в случаях' определеннь1х федеральнь1ми законами, в пределах установленного государственного задания вь1полнять работьт' оказьтвать услуги'
относящиеся к его основнь]м видам деятельности' предусмотреннь{м настоящим 9ставой, Б сфере культуРБ1, для гра)кдан и }оридических лиц за плату и
на одинаковь1х при оказании одних и тех )ке услуг условиях. [{орядок опре_
делени я указанной плать{ устанавливается 9чредителем.
5.8. Финансовое обеспечение деятельности }нре:кдения по вь1полне_
ни}о государственного задания }нре)кдением осуществл1яется путем предоставления су6сидий из бтод)кета €тавропольского края.
Финансовое обеспечение вь1полн ения государственного задания осуществляется с учетом расходов на содерх{ание недвих{имого имущества и
особо ценного дви)кимого имущества, закрег{леннь1х ему 9иредителем или
приобретенньтх }нре)кдением за счет средств, вь1деленнь1х ему }нредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогоБ, Б качестве
объекта налогообло)кения по которь1м признается соответству}ощее имущество) в том числе земельнь1е участки.
Финансовое обеспечение по осуществлениго }чрех{дением полном очий
}нредителя, исполнени}о лублиннь1х обязательств в сфере культурь1, осуществляется в порядке, установленном |{равительством €тавропольского края.
}нрехсдение не вправе размещать дене)кнь1е средства на депозитах в
кредитнь1х организациях, а так)ке совер1пать сделки с ценнь1ми бумагами.
5 .9. Фперации с целевь1ми су6сидиями' поступа}ощими }нре>кдени}о,
учить1ва}отся на отдельном лицевом счете' открь1ваемом }нре:кдени}о в соответствии с действу1ощим бгоджетньтм законодательством Российской Федерации и законодательством €тавропольского края.
5.10. !охоАБ1, полученнь1е 9нрех<дением от осуществления принося_
щей доход деятельности ) расходу}отся на основании плана финансово_
5.7 .

хозяй ственн

о

й

деятельн

о

сти.

|{риобретенное за счет этих средств имущество является государствен_
ной собственностьго €тавропольского края' поступает в распоря)кение }нре_
х{дения на 1]раве оперативного управления, учить1вается 1{а отдельном 6алансе и используется для обеспечения уставной деятельности }нреждения.
€редства в вал}оте Российской Федера[\АА, полученнь1е от оказания
платнь1х услуг' безвозмезднь1х поступлений от физинеских и }оридических
[141], ме)кдународнь1х организаций и правительств иностраннь{х государств' в
том числе добровольнь1х пожертвований, А средств от иной [риносящей доход деятельности (далее - платнь1е усл)/ги), подле)кат отрах{ени}о в доходах
бтод;кета €тавропольского края' \'ч!{ть1ва}отся на лицевь1х счетах' открь1ть1х
9нре>кдением в территориа-1ьно\1 органе федерального казначейства или фи_
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нансовом органе ставропольского края (министерстве
финансов €тавропольского края), и расходу}отся в соответствии с
разре1пениями, оформленнь1ми в
\'становленном министерством
т
€
авропольского
финансов
края порядке.
5 ' 1 1 ' }нреэкдение осуществляет бухгал,Бр.."й
унет, представляет бух_
галтерску}о отчетность в
порядке,
установленном
обеспечивает сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственнь1х, по
личному
и АР') в соответствии с законодательством Российской Федерации .;;;;;;
и законо_
дательством €таврог{ольского края.

'12' }нредитель утвер)к дает план финансово-хозяйственной
деятель_
ности, осуществляет контроль за использованием
бгоджетнь1х средств.
5' 13' }нреэкдение реализует право влад е11ия,
пользо ванияи
ния в отно1пении закрепленного за ним на г{раве оперативного распорлке_
управл ения
имущества в порядке, установленном законодательством
Росс ийскБй Федерации' законодательством €тавропольского кра я и настоящим !ставом,
и отвечает этим имуществом по своим обязательствам.
5 '|4' }нредитель по согласовани}о
с Р1инистерством г{ринимает
ре1пе_
ние о согласовании }нре)кдени}о
распор я}кения недвих{имь{м имуществом и
особо ценнь1м дви)кимь]м имуществом путем передачи
его в аренду, безвозмездное пользование, а такх{е инь1м способом, влекущ
им за .обой переход
прав владения, лользования или
распорях{ения на данное имущество третьим
лицам.
Фстальнь1м имуществом, находящимся
у
тивного управ ления, оно вправе
распоря)каться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
5 ' 15 ' }нредитель по согласованито
с Р1инистерством принимает
ре1ше_
ние о согласовании }нре)кдени}о передачи некоммерческим
организациям в
качестве их учредителя или
участника дене)кнь1х средств (если иное т{е установлено условиями их г{редоставления) и иного имущества'
за искл}очением
особо ценного дви)кимого имущества' закрепленного
за ним ц:1инистерством
по предло)кени}о }нредителя, или приобретенного }нре>кдением
за счет
средств, вь{деленньтх ему }нредителем на приобретение
такого имущества, а
также недвих{имого имущества.
5'16' !нреждение несет ответственность за сохранность,
целевое и эффективное использование закрепленного за ним имущества, обеспе чивая в
установленном законодательством Российской Федерации и законодательст_
вом €тавропольского края порядке учет
ук€шанного имущества' вкл}очая
имущество, приобретенное за счет средств, полученнь]х
от оказ анияплатнь1х
услуг, а так)к е обязано представлять све дения об имуществе, приобретенном
}нреждением за счет доходов' полученнь1х от приносящей
доход деятельно_
сти в Р1инистерство, осуществ-1я}ощее ведение
государственного
реестра
имущества €тавропольского края.
5 '17 . 9нредитель по сог-1асован|{}о с йинистерством
принимает ре1ше_
ние о согласовании !нре)кден1{}о пере.]ачи и\,{ущества в аренду,
закрепленно_
го за ним на праве операт1'1вного \-прав-1 ения, если это не влечет за
собой
5

2\
\}'д1шения основной деятельности 9нре)кдения, доступности и качества пре_
_]оставляемь]х услуг, а так)ке если сдача в аренду особо ценного имущества
\

о

с}'ществляется:

в целях обеспечения более эффективной организации основной

дея_

тельности 9чре)кдения' для которой оно создано (в частности, обслу>кивания
его работников и (или) посетителей;
в целях рационального использования такого имущества;
слух(ит достих{ени}о целей, для которь|х создано }нре:кдение.
5. 18. в случае сдачи в аренду с согласия !нредителя недви)кимого
1]мущества и осо6о ценного двих{имого имущества, закрепленного за !нреэк-]ением !нредителем или приобретенного !нрех{дением за счет средств' вь1_
.]еленнь1х ему }нредителем на приобретение такого имущества' финансовое
обеспечение содер)т( ания такого имущества }нредителем не осуществляе тся.
5.|9. }нре;кдение несет ответственность за сохранность, целевое и эф_
фективное использование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в
устан овленном закон одательств ом Росс ийской Ф едер а ции и законодатель ством €тавропольского края порядке учет указанного имущества' вкл1очая
имущество, приобретенное за счет средств' полученнь1х от оказания платнь1х
услуг' а так)к е о6язано представлять сведения об имуществе, приобретенном
}нрех<дением за счет доходов, полученнь1х от приносящей доход деятельности в йинистерство, осуществля}ощее ведение реестра государственного
имущества €тавропольского края.
5.20. 9нрех<дение отвечает по своим обязательствам за все находящееся у него на праве оперативного управления имущество, как закрепленное за
}нре>кдением йинистерством, так и приобретенное за счет доходов, полученнь{х от приносящей доход деятельности, за искл}очением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за 9нрех<дением Р1инистерством и'|и
приобретенного !нре;кдением за счет вь1деленнь1х ему средств, а так)ке недви)кимого имущества. €тавропольский край не несет ответственности по
обязательствам }нре)кдения.
5 .2|. 9нрехсдение не имеет прав а на совер1пение сделок' возмох{нь1ми
последствиями которь1х является отчу)кдение или обременение имущества,
закрепленного за 9нрех<дением, или имущества, приобретенного за счет
средств, вь1деленнь1х 9нреэкдени}о }нредителем, или из средств государств енного внебтодх{е'гного фонда.
5 .22. |{раво оперативного управл ения имуществом' в отно1пении которого Р1инистерством принято ре|пение о закреплении за 9нре)кдением' возникает у }нре>к дения с момента передачи ему такого имущества по акту
г{риема-передачи, если действу[ощим закот{одательством не предусмотрено
иное.

5.2з. |{ри осуществлении права оперативного управления имуществом
9нреждение обязано:
эффективно использовать 11\1\-щество
;
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обеспечивать сохранность }1 11спользование имущества строго по це_
левому назначениго;
не допускать ухуд[шену1я технического состояния имущества с учетом
объема вьтделеннь1х средств. ?то требование не распространяется на ухуд_
1пения, связаннь1е с нормативнь1м износом этого имущества в процессе экс_
плуатациут;

осуществлять калитальньтй и текущий ремонт имущества.
5.24. 1{онтроль за использованием по назначени}о и сохранность}о иму_
щества' закрепленного за }нреждением на праве оперативного управл еъ\ия,
осуществляет }нредитель.
5.25. 1{онтроль за финансово-хозяйственной деятельность}о 9нреэкде_
ния осуществляется }нредителем, уполномоченнь1ми органами в соответствии с законодательством Российской Федерации и зак6нодательством €тав_
ропольского края.
5 .26. }нре:кдение обязано
нести ответственность в соответств|1и с действу}ощим законодательст_
вом Российской Федерации и законодательством €таврог{ольского края за
нару1пение договорнь1х и налоговь1х о6язательств) возмещать ущерб, лричиненньтй нерациональнь1м использованием земли и других природнь1х ресур_
сов, загрязнением окрух{агощей средь1, нару1пением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоро_
вья работников' населения и потребителей продук|7АА, за счет результатов
своей хозяйственной деятельности;
обеспечивать своевременно и в полном объеме вь1плату работникам заработной платьт и проводить ее индексаци}о в соответствии с действу}ощим
законодательством Российской Федерации и законодательством €таврополь_
ского края, создавать безопаснь1е условия труда и нести ответственность в
установленном порядке за ущерб, лричиненньтй их здоровь}о и трудоспособнооти;
1

:

осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово_
хозяйственной деятельности и иной деятельности' вести статистическу}о и

ину}о финансову}о отчетность;
представлять на утвер)кдение }нредител}о и опубликовь1вать 9став ун_
ре)кден||я, план финансово-хозяйственной деятельности' отчеть| о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества. |{еренень
сведений' которь1е дол)кнь1 содержаться в отчетах, устанавливается действу}ощим законодательством Российской Федерации и законодательством
€тавропольского края.
5.27 . 1{рупная сделка может бьтть совер1пена }нре;кдением только с
предварительного согласия !нредителя.
1{рупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязаннь1х
сделок, связаннь1е с распорях{ет{ием денех{нь1ми средствами' отчу)кдением
иного имущества (которь1м в соответствии с федеральнь1м законом бгодхсет_
ное учре)кдение вправе распоря}(аться самостоятельно), а так)ке с переданей

г\

/.э'|

такого имущества в по.1ьзован}1е }1:111 в за-т1ог при условии' что цена такой
сделки ли6о стоимость отч\'^._]ае\1ого или передаваемого имущества г{ревь1_
1пает 10 процентов ба-тансово1"1 сто11\1ости активов бгодхсетного учрех{дения,
определяемой по даннь1\1 его б''хтшцтерской отчетности на последн}о}о '''

четну}о дату.
}ч_
Ретшение о совер1ш ении 9нрея<дением крупной сделки принимается
с \{инистерством.
редителем по согласованр1}о
круг{ная сдел{ка' совер1пенная с нару1шением требов аний, установлен_
иску
нь1х настоящим пункто}1' может бьтть признана недействительной по
в
!нреэк де|1ия или }нредителя, если будет доказано' что другая сторона
сделке знала или долх{на бьтла знать об отсутствии г1редварительного согла_
сия }нредителя.

Руководитель 9нре>к дения несет перед бтодх<ет}гь1м учре)кдением ответственность в размере убьттков, причиненнь1х }нрех<дени}о в результате
на'
совер1ш ения крупной сделки с нару1шением требов аний, установленнь1х
стоящим г{унктом' не3ависимо от того ,6ьхла ли эта сделка признана недействительной.
5.28. Ретшения о6 одобреъ!||и сделок с участием 9ирех<ден]14я, в совер*
с
1шении которь1х имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
критер иями, установленнь1ми статьей 27 Федерального закона кФ некоммер_
ческих организациях))' принимает }нредитель.
.[1ицами, заинтересованнь1ми в совер1пении !нрех{дением тех ил|4 инь1х
илр1грах{данами (да_
действ ий, в том числе сделок с другими организац|4ям|4
лее - заинтересованнь1е лица), призна}отся руководитель (заместитель руководителя) }нре)кдения) а такх{е лицо, входящее в состав органов управления
}нрех<дения или органов надзора за ее деятельность}о' если указанньте лица
состоят с этими организациями или гра)кданами в трудовь1х отно1шениях, явля!отся участниками' кредиторами этих организаций либо состоят с этими
гра)кданами в близких родственнь1х отно1пениях или явля}отся кредиторами
этих гра)кдан. |[ри этом указаннь1е организац|4и илу11 грах(дане явля1отся по_
(успуг) для }нреждения, крупнь1ми потребитепями тоставщиками ,','р'*
варов (услуг), производимь1х !нрехсдением' владе}от имуществом' которое
вь1_
полность}о или частично образовано }нреэкдением, или могут извлекать
гоА} из пользовани я, рас|[орях(ения имуществом }нре)кдения'
3аинтересованность в совер1п ении }нре>кдением тех или инь1х дейст_
вий,в том числе в совер1шении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованнь1х лиц и }нреждения'
3аинтересованнь1е лица обязаньт соблтодать интересь1 }нре>кдения)
использопрежде всего в отно1пении целей его деятельносту|, и не дол}кнь1
правать принадлех(ащие 9нреждению имущественнь1е и неимущественнь1е
информаци1о
ва' возмох(ности в области предпринимательской деятельности,
или доо деятельности 1{ планах 9нре>кдения' име}ощу}о для него ценность
настоя_
пускать их использование в инь]х целях' помимо предусмотреннь1х

щим уставом.
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в случае, если за}1нтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается бьтть }нреэкдение, а
так)ке в случае иного г{ротиворечия интересов
указанного лица и }нре)кдения
в отно11]ении существу}ощей или предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности }нредител}о или органу надзора за ее деятельность}о до момента принятия
ре1п ения о закл}очении сделки;
сделка долх{на бьтть одобрена }нредителем.
€делка, в совер1пении которой имеется заинтересованность и которая
совер1пена с нару1пением требов аний, установленнь1х в настоящем пункте,
может бьтть признана судом недействительной.
3аинтересованное лицо несет перед }нре:кдение}4 ответственность в
размере убьттков, причиненнь|х им }ире:кдени}о. Бсли убьлтки причинень1
9нре;кдени}о несколькими заинтересованнь1ми лицами, А\ ответственность
перед 9нре;кдением являет ся солидарной.
5 .29 . [{ередана }нрех{дением некоммерческим организациям
в качестве
их учредителя или участника денех{нь1х средств (если иное не
установлено
услови ями их предоставления) и иного имущества, за искл}очением особо
ценного дви)кимого имущества и недвих{имого имущества, осуществляет ся с
согласия 9нредителя по согласовани}о с йинистерством.
5.30. }нрех<дение открь1вает лицевь1е счета в !правлении Федерального казначейства или финансовом органе €тавропольского кра я (миниотерстве
финансов €тавропольского края) в соответствии с законодательством Рос:
сийской Федерации.
6.

ФилиАль| и пРвдстАвитР,льствА учРвждвния

6.|.9нреждение вправе создавать филиаль7 и представительства по

гласовани}о с }нредителем.
6.2. 9нре>кдение не имеет филиалов (представительств).
7.

со_

швРвходнь1в шоложвн14я

7.|. €о дня \'тверж_]ен11я настоящего }става и до 01 января 2012 года
устанавливается пере\о_]нь1}"1 периФА, Б течение которого в отно1шении 9нрех{дения при}1еняготся с-1е_]\'}о|ц1{е нормь1 законодательства Российской Федерации.
7

.2.

в

перехо.]нь11"{ пер1то_]:

) финансовое обеспечен11е }'нре)кдения осуществляет ся на основании
бтоджетнь1х с}1ет с \-чето\{ особенностей, установленнь1х подпунктами 4 и 5
настоящего п\-нкта:
2) дове.]ен}1е --111\{]1:ов бто:жетньтх 9нредитель в соответствии с законодательство\1 Россттт"тско!т ф:*3гэц;1!1 ос}'ществляет полномочия главного распорядителя сре.]ств бго_:;;,:е.. 0 звропо-1ьского края' в том числе доводит до
1

_

}нреж:ен;:я'|.:
офор:т--тяе-

сРедств. ]с.
носяще]"1

1

_

. .:}

::;_:-.

.-, : ;.*" ': :

_,.-'',.

_ -]

вносит

_

3

-,_

-.

) _:ов- -:;_,:

-

}]

:

_

;: :;;^*::::.:^:1митьт

: , ];]:]}'*:::'-':у*:1]".
.г1ь1х

1

в .-:-- ;: :.,1:1 зован]1е\1 ;: - _ - :. ]._
тор1. пре --\_'. : :: . -;: "1

государствен
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:.

;

бтоджетнь1х обязательств'
у,1')!
д',
-!_

лицевого счета по
учету

услуг и осуществленр1я и[1ой при;;^|т::#::::-]з'*дени}о бтод;кетну}о смету,

.

-

-.,

\'5л'Ра':;-:!ост11' вь]полнением
заданий по предоставлени}о

..;|.

-'э

'-1ю-]жетнь]х обязательств до бтод)кетнь1х
ц-;:з_..;;. = 1 : _ :я-]ке.
учре)к}/станавливае''ч министерством
€тавропо.1ьско_ с ].:, ; --.
финансов
1 ]о.1\'чателей
средств

дений

Ф€т

бтоджета

края;

"'.'.*.]г:;:

.,

_.;-;;'::':

,:;'тждением

от оказан ия платнь1х
услуг, без-

*!, .- ;,;:."-ж;:кж?н
по)кертвований' и от иной
приносящей

организац11}'1 ]1

ц.з

;. :

-

ё',"р'польского

1"};}'##т#:

вольнь1х
!'*'д деятельности' отра_
жа}отся в доходах бтодже
та (тавропольского края,учитьтва}отся
счетах' открь{ть'х им в министерстве
на лицевь1х
финансов €та{ропольского края,
ходуготся ими в соотв етствии
и расс разре1лениями, оф'рй'.'нь1ми
ном министерством
в установленфинансов €}авропольского кра я поряА(€,
сметами в пределах остатков
и бтод>кетнь1ми
средств на их лицевь1х
счетах;
5) дохо дь1 от сдачи в аренду
имущества) находящегося
в госудаРственной

собственности €тавропопьског.

края

и переданного в оперативное
управление 9нреждени}о' после
уплать1 налогов и сборов, предусмотреннь1х
законодательство\1 о на1ог
ах и сборах, отра)ка}отся
в доходах бтод:кета €тавропольского края тт бго-:жетньтх сметах
указаннь{х учре)кд ений.
8.

РЁ

оРг-\н

11з

Ация и ликвидАт]ияучРвж

дБния

1' Реорган]1зац11я и ]1икв идация!нре:к
дениямо)кет бьтть
на в случаях и в поря_]ке'
предусмотренньтми законодательством осуществлеФедера \1АА, законо_]ате.1ьство].{
Российской
€тавропольского края.
8'2' Реоргант1 зац\1я !нреж
дени-я(в
деления' вь]де'1ен11я 1{ преобразования) форм е слияния' присоедин ения)раз*''..' бьтть осуществлена
в соответ_
законодательством
3'

;ж#;#;}';]'

решением йинистерства по пРед_

8'3' Реорганиз а|]ия влечет за
собой переход прав
в с о о тв е тс тв и и . й.

ж#; ;

;#

#гьъ!'# ::::

д.

'в

и

обязанностей }нре-

у}о щ и

м

з

ак

он

од ат ел

ь_

8'4' }чре)кдение счит аетсяреорганизованнь1м,
за исклточением случаев
реорганизации в форме присое динения,
с момента государственной
рации вновь возник1ших }оридических
рег истлиц.
8'5' |{ри реорганизации 9ире:к
дениявносятся необходимь1е
в 9став и Бдиньтй государственньтй
измен ения
реестр }оридических лиц.
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8.6. |4зменение типа }'нре,,кдения не является его
реорганиз ацией. |{ри
изменении типа }ире;к 1,ен11я в его учредительнь1е документь1 вносятся
соответству}ощие изменен\1я.

' !иквид

9нре>к дения может осуществляться
"|1ия
действу}ощим законодатель ством
в '7

в соответ ствии

,.

с

:

по ре1пени}о |{равительства €тавропольского края;
по ре1пени}о суда' в случае осуществлени я деятельности без надле)кащей лицензии, либо деятельно сти' запрещенной законом, либо деятельности,
не соответствутощей его уставнь1м целям.
в.в. [[иквидация 9нреэкден|4я влечет его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
в.9. |иквид ация 9нре>к дения производится ликвидационной комисси_
ей, создаваемой 9нредителем после принятия
ре1пения о'ликвид ации в соот_
ветствии с законодательством Российской Федерации.
8.10. € момента назначения ликвидационной комиссиик ней перехо
дят
полномочия по управлени}о делами ликвидируемого }нре1к
дения.
8'1 1' 9нредитель (лицо, уполномоче}1ное 9нр.д"'.'ем) в трехдневньтй
срок с дать1 принятия ре1п ения правительством €тавропольского края о
лик_
видации }нре>к де|1ия уведомляет орган, осуществлягощий государственну}о
регистраци1о 1оридических лР11], о принятом ре1пении.
в.|2. -|1иквидацион ная комиссия, в соответ ствии с действу}ощим зако_
нодательством, устанавливает порядок и сроки ликвидации }иреэкдения'
составля ет пр ом ежуточн ьтй ликви даци он н ьтй б аланс и ликв ид аци
онн ьтй 6 аланс )
которьтй утвер)кдается }нредителем и йинистерством' провод ит инь1е
лик_
видационнь1е действ ия в соответ ствии с действу}ощим законодательством.
в. 1з. ?ребо вания кредиторов при ликвид ации }нре>к
дения удовлетворя}отся в порядке очередности' установленной фокданским кодексом Рос_
сийской Федерации.
в.14. |иквидац1'1онная комиссия помещает в печати лубликаци}о о лик_
видации)вретс]ен11я с \-казанием в ней порядка и сроков заявления тре6ова_
ний кредитора\1!'1. вь]яв-1яет кредиторов и лисьменно уведомляет их о ликвидации }нрежден]1я. рассч}1ть1вает ся с кредит орам|т, а также прин имает мерь{
к получени}о дебиторскот? задолженности.
в. 1 5. -|{иквидационная ком иссия от имени лик видируемого }нреэк
дения
вь1ступает в суде.
в.16. 9вольняе\{ь1}т работникам гарантируется соблтодение их прав и
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательствохт €тавропо:1ьс кого края.
8.17. Распоряженр1е }1\1\'щество},1 ликвидируемого !нрехс дения осуще_
ствляется йинистерство\1. -1ттквидационная комиссия }таправляет предло)кения о дальнейгшеьт испо.1ьзовании и\{ущества ликвидируемого }нре>к дения
9нредите;1го' }нре:т1те-1ь на основании предло>кений ликвидационной коштиссии направ-1яет свое пРед;тожение в йинистерство.
8. 1 8 . -]ттквт1-]ац11я 9нреж дения считается завер1пенн ой, а }нре:к!€Ёт,т9
-
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свою

Рш|рщлпц-

деятельность

после

внесения

зат|иси

в единътй

государ-

19. ||ри Реорган1.1зацу!у! 9нре>кд е\1ия все документь1 (управленческие'
финансово-хоз*ственнь1е, по личному составу и другие) переда}отся органи_
защи14 - правопреемнЁЁ$, при ликвидации !нрех<деъгл4я - в государственньтй
архив €тавропо]1ьс|(ого щая. |{еред ача и упорядочение до|$А{ентов осуществля}отс я за счет средств 9нрех<дения в соответствии с требовани ями архив_
8.

нь1х учре)кдении.

