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I. оБIциЕ полоItЕния

1. Бюджетное учреждение Орловской области <<Верховская районная
станция по борьбе с болезнями животных)) (далее - Учреждение) создано
в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 16 июля
20|9 года J\Ъ З43-р путем выделения из бюджетного учреждения Орловской
области <орловский областной ветеринарный центр) в результате
его реорганизации.

2. Наименование Учреждения:
полное на русском языке: бюджетное учреждение Орловской области

<верховская районная станция по борьбе с болезнями животныю);
сокращённое на русском языке: Бу оо <Верховская райСББЖ).
3. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации -Орловская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения

осуществляет Управление ветеринарии Орловской области (далее также -
Учредитель).

Учредитель является главным распорядителем средств бюджета
Орловской области, выделяемых Учреждению.

4. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует
извлечение прибыли В качестве основной цели своей деятельности.

организационно-правовая форма - учреждение. Тип государственного
учреждения - бюджетное учреждение.

5. Учреждение в воей деятельности руководствуется Конституцией
РоссийсКой Федерации, Гражданским кодексом Российской Федер ации, иными
норматиВными правовыми актами Российской Федерации и
области, настоящим Уставом.

Орловской

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоЯтельныЙ баланс и лицевые счета в территори€шьных
органах Федерального казначейства, печать с полным' наименованием
на русском языке, бланки и штампы со своим наименованием.

7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные
и неимущественные права и исполняет обязанности в соответствии

действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение
самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.

8. Учреждение не вправе р.рзмещать денежные средства на депозитах
в кредиТных организацияХ, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным
за УчреждениеМ собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей, дdход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет
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выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества.

по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.

10. МестО нахождениЯ Учреждения: зоз72о, Орловская область,
Верховский район, пгт. Верховье, ул. Советская, д. 4.

11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

II. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
).чрЕждЕния

|2. Предметом деятельности бюджетного учреждения Орловской
области <верховская районная станция по борьбе с болезнями животных)
является: предоставление услуг (выполнения работ) в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий Управления ветеринарии Орловской области в сфере ветеринарии
на территории Верховского и Залегощенского районов.

13. Основными задачами Учреждения являются:
1) предупреждение и ликвидация заразных и иных, в том числе, особо

опасных болезней животных;
2) защита населения от болезней, общих для человека и животных;
3) обеспечение выпуска безопасных в ветеринарном отношении

продуктов животноводства;
4) охрана территории от заноса заразных болезней животных.
14. Щля достижения целей, указанных в пункте 12 настоящего Устава

учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) проведение плановых диагностических мероприятий на особо'опасные

болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
б) проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц)

против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека
и животных (птиц);

в) проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных
(птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных
болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц);

г) проведение ветеринарно-с анитарных меропри ятий;
д) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции

животного происхождения на трихинеллез;
е) проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников,

включая сибиреязвенные.
15. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,

а также в случаях, опреде4енных федеральными законами,
В пределаХ установЛенногО госудсiрСтвенногО задания выполнять работы,
ок€вывать услуги, относящиеся К его основным видам деятельности,
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предусмотренным пунктом |4 для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

16. Учреждение вправе за плату осуществлять иные виды деятельности,
не Являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, Ради которых оно создано,
и соответствующие ук€ванным целям.

К указанным видам деятельности относятся:
а) диагностические (в том числе клинические, аллергические

и патолОгоанатоМические) исследования, а также проведение ветеринарно_
санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов
животного происхождения, пищевых продуктов животного
и растительного происхождения непромышленного изготовления,
предн€вначенных для ресtлизации;

б) клеймение мяса и мясопродуктов (субпродуктов)
сельскохозяйственных и диких животных, в том числе птицы,
кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья, полученного

всех видов
кожевенного,
от животных

рuвных видов, для последующей переработки и использования;
в) осуществление фармацевтической деятельности в сфере ветеринарного

животных,
связанные

отходов;
кормовых

применения лекарственных препаратов;
г) оПреДеЛение сТелЬносТи И беременносТи ВсеХ ВИДоВ ,

полrIение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия)
с рЕlзмножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой;

д) эвтаназия животных и утилизация (кремация) биологических
е) реализация товаров зооветеринарного назначения, кормов,

добавок, предназначенных для животных, рыб, птиц, пчел;
ж) исследования И Другие ветеринарные мероприятия). связанные

продажей племенных животных, с участием их в выставках
соревнованиях;

з) клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные,
терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические,
противоЭпизоотические мероприятия, иммунизация (активная, пассивная),
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация;

и) консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики,
лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии

с
и

их содержания. .,.
Щействие подпунктов ((а))

лечебно-профилактических мероприятий при профилактике,
проведение

диагностике
и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных.|7. !еятельность, на осущестВление которой действующим
законодательствоМ Российской Федерации предусмотрено получение
специ€Lльного р€врешения (лицензии), Учреждение вправе осуществлять только
после полученИя в устаНовленнЬМ порядке указаннОго разрешения (лицензии).

18. Щеятельность, на осуществление которой действующим
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Федерации предусмотрено получение
специ€tльного разрешения (лицензии), Учреждение вправе осуществлять только
после получения в установленном порядке указанного разрешения (лицензии).

19. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность,
еслИ она идеТ В ущерб предмету и целям деятельности, предусмотренных
Уставом, до решения суда по этому вопросу.

ПI. ГОСУДАРСТВВННОЕ ЗАДАНИЕ )rЧРЕЖДЕНИЯ

20. Учреждение ре€Lпизует основные виды деятельности и достигает
цели создания на основании сформированного и утвержденного Учредителем
государственного задания. Государственное задание для Учреждения
формируется и утверждается Учредителем в соответствии с предусмотренными
уставом основными видами деятельности Учреждения. Учреждение не вправе
откЕваться от выполнения государственного задания. Уменьшение объема
субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении государственного задания.

21.учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к основным видам деятельности, для фаждан
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оксl.зании одних и тех
же услуг условиях. Порядок определения укЕванной платы устанавливается
учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

22.Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
УчреждениеМ осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.

23.Финансовое обеспечение выполнения государственного, задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждениемили приобретенных Учреждением за счет средiств, выделенных
ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату н€uIогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРВЖДЕНИЯ

24.учреждение строит свои экономические отношения с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями, иными организациями и гражданами на основе договоров,
соглашений.

25.Учреждение свободно25.учреждение свободно в выборе фор, и предмета договоров
и обязательств, любых Других условйй взаимоотношений с предприятиями,
учреждениями) иными организациями, которые не противоречат нормативным



ПРаВОВыМ акТам РоссиЙскоЙ Федерации и ОрловскоЙ области и настоящему
Уставу.

26. Щля выполнения уставных
1) по согласованию с

ликвидировать (закрывать) филиапы и представительства Учреждения;
2) распоряжаться денежными средствами, полученными

им В соответствии с их. целевым назначением, согласно утвержденному
государственному заданию ;

3) приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся
у него финансовых средств;

4) осуществлять
Учреждения;

5) устанавливать для своих работников отпуска, сокращенный рабочий
день и иные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Орловской области;

6) в установленном законом порядке образовывать ассоциации (союзы)
и иные объединения, в том числе с участием иных организаций;

7) полУчать доходы от р€lзрешенной настоящим Уставом деятельности;
8) ОСУществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии

С Законодательством Российской Федерации на договорной основе
с юридическими и физическими лицами;

9) испольЗовать результаты интеллектуальной деятельности,
ПрираВненные к ним средства индивиду€Lлизации в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством;

10) по согласованию с Учредителем устанавливать цены на платные
работы, услуги;

l2) нанимать
законодательством;

и увольнять работников в соответствии с трудовым
a

в реализации государственных
программ.

27.Учреждение обязано :

1) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение своих обязательств;

2) возмещать ущерб, причиненный нерацион ьным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
НаРУШеНИеМ Правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
НОРМ И требованиЙ по защите.рдоровья работников, населения и потребителей
продукции, за счет результатов своей деятельности;

З) Обеспечивать гарантированные законодательством Российской
Федерации миним€Lльный размер оплаты труда, условия Труда и меры
социЕLльной защиты работников;

4) ОбеСпеЧивать своевременно и в полном объёме выплату работникам
ЗаРабОтноЙ платы и проводить' её индексацию в соответствии
с законодательством Российской'Федерации;

целей Учреждение имеет право:
Учредителем создавать (открывать),

материЕtльно-техническое обеспечение базы

13) участвовать в установленном порядке



ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный
их жизни и здоровью;

6) осуществлять в соответствии с
Федерации соци€rльное, медицинское и иные
своих работников;

7) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

8) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне
и мобилизационной подготовке в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Орловской области;

9) нести ответственность перед собственником имущества за сохранность
Учреждениемэффективное использование закрепленного за

государственного имущества;
10) надлежащим образом выполнять свои обязательства в соответствии

с действующим законодательством.
2 8. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем,

а также другими органами государственной власти в пределах
их компетенции, определенной нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Орловской области и настоящим Уставом.

29. Контроль за эффективностью использования и сохранностью
государственного имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет
!епартамент государственного имущества и земельных отношений Орловской
области.

30. Щолжностные лица Учреждения несут установленную
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную
или уголовную ответственность за искажение государственной отчетности.

Ч. ИМУIЦЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

31.имущество Учреждения находится в государственной собственности
орловской области и закреплено за Учреждением на праве оперативного
управления. Правомочия собственника в отношении закрепленного
за Учреждением государственного имущества осуществляет Орловская
область. от имени Орловской.п области права владения, пользования
и распоряжения В отношении областной собственности осуществляют
правительство Орловской области, а в случаях, предусмотренных
законодательством Орловской области,
государственной власти специ€Lльной компетенции Орловской области в рамкахполномочий, установленных законами. Орловской области и иными
нормативными правовыми актами

,7

5) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести

законодательством Российской
виды обязательного страхования
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з2.земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

з3.учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним
на праве оперативного управления, в соответствии с целями своей
ДеЯТеЛЬНОСТИ, НЕВНаЧеНИеМ ЭТОГО ИМУЩеСТВа И ОТЧУЖДает либо иным способом
распоряжается этим имуществом с согласия собственника имущества,
за исключением имущества, которым Учреждение вправе распоряжатьсясамостоятельно. Собственник имущества вправе изъять излишнее,
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное
иМ за УчреждениеМ либО приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.

з4.учреждение без согласия собственника имущества не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. остальным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно
если иное не установлено законом.

35.руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

36.ИСТОЧНИКаМИ фОРмирования имущества Учреждения являются:
1) средства, выделяемые целевым назначением из областного бюджета,

согласно утвержденному Учредителем
2) имущество, переданное

государственному заданию ;

Учреждению его собственником
a

пожертвованиrI

или уполномоченным им органом;
3) безвозмездные или благотворительные взносы,

юридических и физических лиц;
4) доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности;
5) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
37.учреждение использует средства областного бюджета в соответствии

с утвержденным Учредителем государственным заданием.
38.в случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением или приобветенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовоеобеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

з9.при осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:

эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность ,и использование имущества строго

по целевому н€вначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо
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его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
организовывать проведение текущего и капит€tгIьного ремонта.
40.Учреждение самостоятельно распоряжается продуктами своеЙ

деятельности. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности

регулируются законодательством Российской Федерации.
41.Учреждение самостоятельно планирует свою деятельность

и определяет перспективы ее р€ввития, исходя из целей деятельности,
предусмотренных Уставом, нЕLпичия собственных хозяйственных ресурсов
и необходимости производственного и социаJIьного р€ввития Учреждения.

vI. упрАвлЕниЕ )rчрЕждЕнивм

42.Учреждение возглавляет нача.пьник, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Правительством Орловской области (далее

также - руководитель Учреждения, руководитель).
4З.Учредитель заключает с руководителем Учреждения срочный

трудовой договор в соответствии с действующим законодательством,
подлежащий согласованию с ,Щепартаментом государственного имущества
и земельных отношений Орловской области, сроком на 5 лет.

44. Руководитель Учреждения действует на основании нормативных
правовых актов Российской Федерации и Орловской области, настоящего
Устава и трудового договора. Он подотчетен Учредителю, ,Щепарiаменту
государственного имущества и земельных отношений Орловской области,
а также иным органам государственной власти в пределах их компетенции,

установленной законодательством.
45. Руководитель Учреждения действует без доверенности от имени

Учреждения, представляет его интересы в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях,и иных
организациях, распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей
компетенции, установленной труловым договором, совершает в установленном
порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры, выдает

доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает расчетные и иные
счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

46. Руководитель самостоятельно нанимает (назначает) на должность
и освобождает от должности работников Учреждения согласно трудовому
договору, распределяет должностные обязанности.

47. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие
на основе трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Орловской области, содержащими нормы трудового права.

48. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы,

распоряжения, иные лок€Lпьные акты 
{а дает указания, обязательные для всех

работников Учреждения.
49. Руководитель руководит административно-

производственной и финансовой деятельностью Учреждения.
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50. К сфере ведения руководителя Учреждения относятся следующие
вопросы:

l) осуществление организационно-технического обеспечения работы
Учреждения;

2) совершение в установленном
заключение договоров, соглашений;

порядке сделок от имени Учреждения,

и оплаты труда;
4) использование транспортных средств, находящихся в ведении

Учреждения;
5) подписание бухгалтерской и статистической отчетности;
6) подписание финансовых документов;
7) заключение и расторжение трудовых договоров с

З) применение современных методов управления, форtnl организаций

работниками
Учреждения;

8) применение в соответствии с трудовым законодательством Российской
ФедерациИ меР поощрения и дисциплинарного взыскания по отношению
к работникам Учреждения;

9) утверждение документов, регулирующих вопросы организации
деятельности Учреждения и оплаты труда его работников;

10) вопросы использования имущества Учреждения.
51. Крупная сделка может быть совершена Учреждением толькос предварительного согласия Учредителя. Крупная сделка, соверiшенная

с нарушением настоящих требований, может быть признана недействительной
по иску Учреждения или Учредителя, если будет док€вано, что другая сторона
В сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия Учредителя.

52. Руководитель Учреждения подлежит обязательной аттестации.
53. Порядок проведения аттестации руководителя Учреждения

устанавливается Правительством Орловской области.
54. Руководитель несет

и на условиях, установленных
договором, в том числе за:

неисполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него
обязанностей; сохранность денежных средств, матери€шьных ценностей
и имущества Учреждения;

непредставление и (или) предоставление недостоверных и (или)
неполных сведений о деятельно,рти Учреждения и об имуществе, являющимся
собственностью Орловской области и находящемся в оперативном управлении
Учреждения.

55. Руководитель Учреждения несет полную матери€lльную
ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению,
в соотвеТствиИ со статьей277 ТрудовоГ кодекса Российской Федерации.

РуководителЬ может быть привлечен к дисциплинарной
и матерИаJIьноЙ ответственности в порядке, установленном Труловым

персон€шьную ответственность в порядке
действующим законодателЬством и трудовым

кодексоМ Российской Федерации и иными федеральными законами, а также
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К ГРаЖДаНСКО-праВовоЙ, административноЙ и уголовноЙ ответственности
в порядке, установленном федеральными законами.

56. Заместитель руководителя
от должности руководителем
руководителя на период его
с должностными обязанностями, а
исполнительного органа.

назначается на должность и освобождается
Учреждения, исполняет обязанности

временного отсутствия в соответствии
также на период отсутствия единоличного

чII. учЕт и отчЕтность ).чрЕждЕния

57. Учреждение ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

58. КОнтролЬ За соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины
ОсУЩествляется соответствующими органами в пределах своей компетенции.

59. УчрежДение обеспечивает открытость и доступность документов,
ОПРеДеЛенных статьеЙ З2 Федер€Lпьного закона от |2 января 1996 года J\Ъ 7-ФЗ
(О некоММерческих организациях)), с учетом требований законодательства
РОССИйСкой Федерации о защите государственной тайны. Формы и сроки
представления указанных документов определяются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

чпI. измЕнвнI4я и дополнЕния в устАв учрв)ItдЕния

60. ИЗменения и дополнения в Устав Учреждения подготавливаются
И УТВеРЖДаЮТся Учредителем, согласовываются Щепартаментом
ГОсУДарственного имущества и земельных отношений Орловской области
и регистрируются в установленном порядке.

Ix. ликвидАцvlя и рЕоргАнизАция учрЕждЕния

б1. ПРеКраЩение деятельности Учреждения может осуществляться в виде
его ликвидации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации :

по решению Правительства Орловской области;
по решению суда.
62. С МОМента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению Учр.qждением.
бЗ. ИМУЩество Учреждения, оставшееся после удовлетворения

ТРебОВаниЙ кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии
федеральными законами не может быть обращено

по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
собственнику имущества.

б4. НапРаВление использования " имущества и денежных средств
ОПРеДеЛЯеТСя Правительством 'ОрловскоЙ области по предложению
Учредителя, согласованному с rЩепартаментом государственного имущества

взыскание
комиссией
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и земельных отношений Орловской области и ,Щепартаментом финансов
Орловской области.

65. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение,
прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

б6. Реорганизация Учреждения осуществляется в установленном законом
порядке.

67. Изменение типа УчреждениЯ не является его реорганизацией.
при изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения. Изменение типа Учреждения в целях создания
казенного учреждения, а также изменение типа к€венного учреждения в целях
создания бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом
Правительством Орловской области.

68. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику.

69. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения
и документы по личному составу (приказы, личные дела, иные документы)
передаются на хранение в порядке, установленном действующем
законодательством.

70. При ликвидации И реорганизации Учреждения, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Х. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЬЖ АКТОВ УЧРВЖДВНИЯ

71. ЛокаЛьными актами, регламентирующими деятельность Учреждения,
ЯВЛЯЮТСЯ: ПРик€Вы, распоряжения, положения, коллективный договор, {Iравила,
инструкции Учреждения.

7 2. При необходимости регламен тации деятельности Учреждения иными
локЕLIIьнЫми актаМи, не перечисленными в пункте 71 настсjящего Устава, они
подлежат включению в настоящий Устав путём внесения соответствующих
изменений в установленном законом порядке.

73. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему
Уставу и законодательству Российской Федер ации.

!
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