
шr цредоставления) и иное имущество, за исключением особо
,чlпглпrлого имущества, закрепленного за ним Собственником

ппш шриобретенного Бюджетным учреждением за счет средств,
l €Dцr Собственником имущества на приобретение такого
п паше недвижимого имущества.

3_1]L Бrrщ-reTHoe учреждение не вправе
шrторьгх является отчуждение

совершать сделки, возможными
или обременение имущества,

за Бподжетным учреждением, или имущества, приобретенного за
средсшй пБr]пqrlенных Бюджетному учреждению из бюджета Республики

аýгп f,шЕ пе установлено законодательством Российской Федерации.
j-l3_ ЗепrегьнЫй )^racToK, необходимый для выполнения учреждением

}rcташýt цдач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
, ýfirтветствии с действующим законодательством Российской

ш &сп5дблшки Крым.
3_14_ Щпша бюджетного учреждения на объекты интеллектуальной
]шЕ(Е[п рЕгуJшруются закон одателъ ств ом Р ос с ийс кой Ф едер ации.
З-l5- IýОКТРОЛЬ ЦеЛеВого использования и сохранности имущества,

за Бюджетным учреждением на праве оперативного управления,
ущедатель в соответствии с действующим законодательством

оqщwации и Республики Крым.

4_ Права и обязанности Бюджетного учреждения

4-1- Дщ Еь.полнения уставных целей
Тппо в пOлцшЕ! )лстановленном действующим
rqшеращ п Fесп5флики Крым:

совдilf,ilIь фи.rпаа_llы, представительства;
lтв€щлrъ положения о филиалах, представительствах, назначать их

рщволrrепсй, црпнимать решения о прекращении деятельности филиалов и
птFдстапшргвстщ закJIючатЬ договоры с юридическими и физическимишц3щ, Ес шропrпqречащие законодательству Российской Федерации, а также
,пtщшt Е пре4ш!Ецr деятельности бюджетного учреждения; полrIать возмещение
щба, прпщого в результате наступления страхового случая, в порядке,
ЧЦЩY,СМШРСШOD[ ФеДеральным законом от 25 апрел я 20О2 года Ns 40-Фз (об
rш,тггелплш стрховании гражданской ответственности владельцев
цпшспOpIшцI средств)); получатЬ пожертвования оТ физических и
щщчffш Iпшпt в порядке, установленном законодательством Российской
rЕшýрilщ шOшrчать средства от военных комиссариатов, направленных на

пшешой слу:rбе>; осуществлять внере€шизационные операции, не связанные с
цопзводсrsш. шрOдукции

п().чf!гпь пени,
и оказанием платных услуг;
штрафы, возмещение ущерба по заключенным

!шч дарсIЕпЕБшt контр актам и гр аждан с к о - пр ав олым дого в ор ам ;
П(ilШ}"lпtlъ средства от деятельности лечебно-трудовой мастерской,

цшsобноlu хшdства, находящихся при учреждении и отчислять средства за

бюджетное учреждение имеет
законодательством Российской


