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1. Общие положения
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
^1- :градская областная психиатрическая больница № 1», Калачевский район,
/S ::<и. именуемое в дальнейшем Учреждение, создано путем изменения типа
ггтзенного казенного учреждения здравоохранения «Волгоградская
:-:ая психиатрическая больница № 1», Калачевский район, ст.Ложки на
постановления Администрации Волгоградской области от 06 октября
Ля 600-п «О создании государственного бюджетного учреждения
: гранения «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1»,
5СКИЙ район, ст.Ложки».
Лиге
существующее
государственное
казенное
учреждение
; хранения «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1»,
ьгкнй район, ст.Ложки создано путем изменения типа государственного
:ения здравоохранения «Волгоградская областная психиатрическая
да Л*о 1», Калачевский район, ст.Ложки на основании постановления
дстрации Волгоградской области от 24 октября 2011 г. № 633-п «Об
дин типа государственных учреждений, подведомственных Комитету по
гхранению Администрации Волгоградской области, и о внесении
дий в
постановление
Администрации
Волгоградской области
марта 2009 г. № 44-п «Об утверждении перечня государственных
тдгых учреждений Волгоградской области, тип которых не подлежит
дню».
Л'.аное
наименование
Учреждения:
государственное
бюджетное
;гние здравоохранения «Волгоградская областная психиатрическая
да Л‘2 1», Калачевский район, ст.Ложки.
'дкращенное наименование Учреждения: ГБУЗ «ВОПБ № 1».
2. Изменение
типа
государственного
казенного
учреждения
хранения «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1»,
5СКИЙ район, ст.Ложки» не является его реорганизацией.
3.
По организационно-правовой
форме
Учреждение
является
гдтзенным учреждением, тип - бюджетное.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
;ення работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
мотренных законодательством Российской Федерации полномочий
та здравоохранения Волгоградской области в сфере здравоохранения.
-5. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет комитет
: хранения Волгоградской области (в дальнейшем именуемый Учредитель),
о. Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января
т Л'о 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящего Устава,
дствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
дтским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
щпщ Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
гадской области, законами и иными нормативными правовыми актами
гадской области, приказами Учредителя, локальными актами Учреждения.

Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его
ственной регистрации в установленном законом порядке.
Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на
! языке.
чреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а
^регистрированную в установленном порядке эмблему.
Учреждение от своего имени приобретает и осугцествляет
тзенные и неимуш;ественные права и несет обязанности, выступает
л ответчиком в суде.
’0.
Учреждение
вправе
создавать
филиалы
и
открывать
зительства,
являющиеся
его
обособленными
подразделениями,
чкенными
вне
места
нахождения
Учреждения.
Филиал
и
зительство Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются
тзом создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденных
З'жений. Имущество филиала или представительства учитывается на
З'М балансе и на балансе создавшего их Учреждения. Ответственность за
чость своих филиала и представительства несет создавшее их
зние.
Учреждение в порядке, установленном федеральным органом
:7ельной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
ЗОЙ, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности,
:-:зает открытость и доступность следующих документов:
^шредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
j - Г - : ля:
свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение учредителя о создании Учреждения;
решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
положения о филиалах, представительствах Учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый
глаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с
установленными
Министерством
финансов
Российской
fc- m :--тлями,
—bZljtl •

&

1^

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
л ятиях и их результатах;
государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
! отчет о результатах своей деятельности и об использовании
■енного за Учреждением имущества, составляемый и утверждаемый в
г. определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями,
гтенными
федеральным
органом
исполнительной
власти,
;тзляющим функции по выработке государственной политики и
т!зно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой,
5ДЙ. валютной, банковской деятельности.
■чтсждение обеспечивает открытость и доступность документов с учетом
_-;лй законодательства Российской Федерации о защите государственной

■-2. Место нахождения Учреждения: 404519, Волгоградская область,
I- - ;з:кий район, станция Ложки.
ггрндический адрес; 404519, Волгоградская область, Калачевский район,
Si_; т Ложки.
ГТечтовый адрес: 404519, Волгоградская область, Калачевский район,
* - сл Ложки.
2. Цели, предмет и виды деятельности
2 ^ Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
г: . стом и целями деятельности, определенными законодательством
Лкой Федерации, Волгоградской области и настоящим Уставом, путем
т ■-:ения работ, оказания услуг в сфере здравоохранения.
2 2.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
оказание
i-злзированной медицинской помощи в стационарных условиях при
I -■-;г:ких расстройствах; осуществление стационарного лечения пациентов,
I
5 отношении которых судом применены принудительные меры
I _ -некого характера, и по своему психическому состоянию требующим
-■ г-:-;ого наблюдения (принудительное лечение в медицинской организации,
1 5^ющей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа;
i -■ т 1'тельное
лечение
в
медицинской
организации,
оказывающей
• . гтрнческую помощь в стационарных условиях, специализированного типа);
;е фтизиатрической помощи.
2.3.
Основными целями деятельности Учреждения является оказание
е . j-п^зированной медицинской помощи в стационарных условиях при
я . -г:ких расстройствах; своевременная и качественная диагностика
. -г:ких расстройств; осуществление стационарного лечения пациентов,
С -' г 3 решении вопросов опеки; участие в решении вопросов медикоШ'_'гно-бытового устройства инвалидов и престарелых, страдающих
:« . -е;:<ими расстройствами; участие в оказании психиатрической помощи в
fc г.-г-:тйных ситуациях; оказание специализированной консультативно - :-;тлческой, лечебной, психопрофилактической, реабилитационной помощи.
1 -. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Учреждение
• _г-7зляет следующие виды деятельности;
I -.1. Основные виды деятельности:
- '.:еднцинская деятельность (за исключением указанной деятельности,
г _ г .”з.тяемой медицинскими организациями и другими организациями,
i.. if_zzMH в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
Г- —1 Сколково) в объемах, устанавливаемых Учредителем, по выполнению
- '• :л\т), осуществляемых при оказании специализированной, в том числе
• - ’ ; технологичной, медицинской помощи: при оказании специализированной
_ некой помощи в стационарных условиях.
Зилами деятельности согласно п.2.4.1 настоящего Устава в случаях,
“ --.тленны х законодательством Российской Федерации, Учреждение может
fc- е-лея только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2.4.2.1. Фармацевтическая деятельность.
2.4.2.2. Деятельность по обороту наркотических средств, психотрол:-:ь;'ч
zecTB и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений:
- хранение, отпуск (за исключением отпуска физическим
,
*обретение, уничтожение наркотических средств и психотропных вел:ес” .
fceHHbix в список II перечня наркотических средств, психотропных вешестз :
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- использование наркотических средств и психотропных ве—естз
^ceнныx в список II перечня наркотических средств, психотропных вешестз
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в мелн 1; 1::-::‘-з
тях;
- хранение, отпуск (за исключением отпуска физическим лпзз
йобретение, уничтожение психотропных веществ, внесенных в спис;:гечня наркотических средств, психотропных веществ и их npebyT-zioiz
злежащих контролю в Российской Федерации;
- использование психотропных веществ, внесенных в список III пеге- —
гкотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, поллежзп!:^,
нтролю в Российской Федерации, в медицинских целях.
2.4.2.3. Деятельность в области использования источников ионнзнгузлззг:.
течения (генерирующих) (за исключением случая, если эти нс7очз-:>:*:г
пользуются в медицинской деятельности).
2.4.2.4. Деятельность в области использования возбудителей инфеклисз:;:--:^-*эолеваний человека и животных (за исключением случая, если \л<ззаЕнз:£
ятельность осуществляется вмедицинских целях)
и генно-пю~:енег->
*лифицированных организмов III и IV степеней потенциальной о п з:н :с“\ "1ествляемая в замкнутых системах.
2.4.2.5. Деятельность по внедрению новых медицинских технологий.
гтодов диагностики и лечения.
2.4.2.6. Создание информационных ресурсов по профилю деяте.льЕсс^
^реждения.
2.4.2.7.
Организация
культурно-развлекательных
и
спорт7'3:-гж:ггюприятий в рамках лечебного процесса.
2.4.2.8. Оказание услуг в сфере сервисного, бытового и c o u y .ir--:~
гихологического обслуживания пациентов Учреждения.
2.4.2.9. Организация и участие в научных и научно-прак-лг-:г::с'v
»нференциях, конгрессах, симпозиумах и совещаниях по проблемам окзззззу г
?лицинской помощи, новым видам диагностической и измерительной техннкзг
2.4.2.10. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров п гг:*л.:э
1:емным транспортом.
2.4.2.11. Оказание услуг по обработке древесины.
2.4.2.12. Оказание услуг прачечной.
2.4.2.13. Предоставление в аренду имущества, закрепленного зз
-юеждением на праве оперативного управления, в порядке, установле:-::-оу
конодательством Российской Федерации и законодательством Волгогра_^?^'--."
5ласти.
2.4.2.14. Оказание ритуальных услуг.

2.4.2.15. Оказание электротехнических и санитарно-технических услуг,
^'чреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
- - 5НЫМИ видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
-■;:жению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
- ■; А/
Видами деятельности согласно п.2.4.2 настоящего Устава в случаях,
"^товленных законодательством Российской Федерации, Учреждение может
1 - :-;маться только на основании специального разрешения (лицензии).
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
г-же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
-~1 новленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
:-;эсяшиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
:т 1 вом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
1 НИХ и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
гтанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным
Г-'ЭНОМ.

2.6. Государственные задания для Учреждения в соответствии с
: еду смотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
ормирует и утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
’ответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия,
)зникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и
сокращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
жонодательством.
3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий
)ганов управления Учреждения, порядок принятия решений и выступления от
тени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с
одеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ,
равительства РФ, Губернатора Волгоградской области, иных органов
1сударственной власти, законами Волгоградской области.
3.2. К компетенции Учредителя в отношении Учреждения относятся:
а) выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его
)здании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
в) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;
г) заключение,
изменение, расторжение
трудового
договора
с
. :ководителем Учреждения с обязательным указанием в трудовом договоре прав
обязанностей руководителя; показателей
оценки
эффективности и
^зультативности его деятельности; условий оплаты труда.
д) формирование и утверждение государственного задания на оказание
с\ дарственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
;алее именуется - государственное задание) в соответствии с предусмотренными
ставом Учреждения основными видами деятельности;

е) определение перечня особо ценного движимого имущества,
.’Тепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением
: чет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества
ц'ее именуется - особо ценное движимое имущество), а также внесение в него
енений;
ж) определение видов особо ценного движимого имущества;
з) предварительное согласование совершения Учреждением крупных
.t.TOK, соответствующих критериям, установленным
пунктом 13 ст. 9.2
етгралъного закона от 12 января 1996 г. № 2-ФЗ «О некоммерческих
тонизациях»;
и) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
'Вершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
'итериями, установленными ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 г.
~-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
к) установление порядка определения платы для физических и юридических
п за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
1реждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а
кже в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах
тановленного государственного задания;
л) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
.стельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;
м) согласование с учетом требований, установленных настоящим Уставом,
споряжения особо ценным движимым имуществом;
н) согласование с учетом требований, установленных настоящим Уставом,
споряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачи в
енду;
о) согласование с учетом требований, установленных настоящим Уставом,
есения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
йствующим законодательством, денежных средств (если иное не установлено
ТОВИЯМИ их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного
ижимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
падочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества
ым образом в качестве их учредителя или участника;
п)
согласование в
случаях,
предусмотренных
действующим
сонодательством, передачи некоммерческим организациям в качестве их
редителя или участника денежных средств (если иное не установлено
ТОВИЯМИ их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
иного движимого имущества, а также недвижимого имущества;
р) осуществление финансового обеспечения выполнения государственного
шния;
с) определение порядка составления и утверждения плана финансовозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
гановленными Министерством финансов Российской Федерации;
т) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
у) согласование создания или ликвидации филиалов Учреждения, открытия
и закрытия его представительств;

; : существление иных функций и полномочий учредителя, установленных
f'-'i х'тлнм законодательством.
} Решения по вопросам, указанным в подпунктах «м», «н» и «о» пункта
-з:70яш:его Устава принимаются Учредителем по согласованию с комитетом
“ газлению государственным имуществом Волгоградской области.
3.4. Исполнительным органом Учреждения является руководитель
ггкдения (главный врач), который подотчетен в своей деятельности
гелителю.
К
компетенции
руководителя
Учреждения
относятся
вопросы
•шествления
текущего
руководства
деятельностью
Учреждения
за
»-■гонением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к
нлетенции Учредителя.
3.5. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на
зззании заключенного с Учредителем трудового договора. Срок полномочий
5 :водителя Учреждения установлен заключенным с ним трудовым договором.
3.6. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
•геждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
.ели, утверждает штатное расписание Учреждения, регламентирующие
гтельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает
лзания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
3.7. Руководитель Учреждения назначает на должность и освобождает от
-7ЖНОСТИ работников, заключает с ними трудовые договоры.
3.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за состояние
хгалтерского учета, своевременность и полноту представления отчетности, в
'7 числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам
[редителю и в иные уполномоченные органы в соответствии с действующим
тонодательством.
3.9. Руководитель Учреждения в соответствии с действующим
.чонодательством несет ответственность за ненадлежащее исполнение или
исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных Уставом
[реждения, трудовым договором, должностной инструкцией, а также за
авонарущения, соверщенные в процессе осуществления своей деятельности.
3.10. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность
эазмере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
елки без предварительного согласия с Учредителем, независимо от того, была
эта сделка признана недействительной.
3.11. Руководитель Учреждения несет ответственность в виде расторжения
удового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
дексом Российской Федерации при наличии у Учреждения просроченной
(едиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения,
танов ленные Учредителем.
3.12. Руководитель Учреждения выполняет другие функции, вытекающие из
[стоящего Устава и трудового договора, не противоречащие действующему
конодательству.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
-.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного
~:^злдния комитетом по управлению государственным имуществом
5-:.1гоградской ’ области и
является
государственной
собственностью
Волгоградской области.
4.2. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на
ораве оперативного управления,
в пределах, установленных законом, в
;оответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
4.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и собственника
л^п-щества распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему
:обственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
лмуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления. Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено законом.
i
Учреждение распоряжается приобретенным имуществом в порядке,
установленном Учредителем.
4.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
З'чреждением 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 Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
4.5. Имущество и средства Учреждения отражаются в балансе и
используются в соответствии с действующим законодательством.
4.6.
Особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено или балансовая стоимость которого
более 50 тысяч рублей.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
4.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому
назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормальным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
-осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за
Учреждением имущества.
4.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением,

я
ггрпобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
гт -~гЕником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у
т‘^г_енжя, собственник этого имущества вправе распоряжаться по своему
. уг-гнню.
-.9. Контроль
за использованием по назначению и сохранностью
дарственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве
:дср>гзвного
управления,
осуществляет
комитет
по
управлению
■:с\дарственным имуществом Волгоградской области.
4.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
бюджетные средства;
имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного
; правления;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
другие не запрещенные законом поступления,
4.11. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
;зоих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянрого (бессрочного)
тзльзования.
4.12. Учреждение ведет бухгалтерский, налоговый учет и статистическую
гтчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
}частки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и собственника
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных
за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.
Уменьшение
объема
субсидии, предоставленной
на
выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
4.15. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
.тицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по
Волгоградской области или комитете финансов Волгоградской области в порядке,
'• гтановленном законодательством Российской Федерации.

-.16. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
ЕЕ^зарительного согласия Учредителя в порядке, установленном действующим
жь;Е;лательством, правовыми актами Учредителя.
,
'Кр>ч1ной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
гЛ£}тцества, а также с передачей такого имущества в пользование или залог при
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
юследнюю отчетную дату.
4.17. Крупная сделка без предварительного согласия Учредителя может
5ыть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об этом.
4.18. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
:делке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица |И Учреждения в
лтношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть
лдобрена
Учредителем
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством и правовым актом Учредителя.
4.19. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
4.20. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
б'чреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
этому Учреждению из бюджета Волгоградской области или бюджета
государственного внебюджетного фонда Волгоградской области, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.21. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
имущество, за исключением особо ценного движимого им)пцества, закрепленного
за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества в порядке, установленном правовым актом Учредителя.
4.22. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом,
Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в
ассоциации и союзы.
5. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа
и внесение изменений в Устав
5.1. Принятие решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа
'^•'чреждения осуществляется в порядке, установленном Администрацией
Волгоградской области.

5.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его
.^тгяния, присоединения, разделения или выделения.
5.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
гглрганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
:зь возникшей организации (организаций).
5.4. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой
:гганизации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в
еггный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
тг^ельности присоединенной организации.
5.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются
счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
С-гдерации может быть обращено взыскание.
5.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
тггдиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим
зассэнодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
д^:видируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну
Еслгоградской области.
5.7. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном
.■ Чдз£2Еистрацией Волгоградской области.
5.8. Новая редакция, изменения и дополнения в Устав Учреждения
^тдетг^шаются Учредителем, согласовываются комитетом по управлению
ггчг. Д'Эственным имуществом Волгоградской области и подлежат регистрации в
__ л_ се. \'становленном действуюпщм законодательством.
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