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1.

Федеральное

Общие положения

бюджетное уIреждение здравоохранения

<I_{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Брянской области> (далее - Бюджетное учреждение)
является некоммерческой
организацией,
обеспечивающей
деятельность

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
'
iI олагополучия
человека по Брянской области (далее - УправJIение Федеральной
Сrl,жбы).

2.

Федеральное государСтвенное учреждение здравооХранения <I-{eHTp
гIlгиенЫ И эпидемиологии в Брянской об"цасти> отнесено к федера-тьныпt
бюджетным учреждениям здравоохранения

прик€вом

Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
0|.02.201 1 Jъ 27

<<Об

утверждении Перечня гIодведомственных Роспотребнадзору

федеральных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения и наукц1) в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи З1 ФедераJIьного закона от 08.05.2010
Ns 83-ФЗ

<<о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием rтравового положениrI государственньш
(муниципальных) учреждений>.
з. Полное наименование Бюджетного у{реждениlI: Федералъное бюджетное

rIреждение здравооХранения <IfeHTp гигиены

и

эпидемиологии

в

Брянской

области>>.

Сокращенное наименование: ФБуЗ <Щентр гигиены

и

эпидемиологии в

Брянской области>>.

4. МестО нахождения Бюджетного у{реждения 241050, Брянская область,
город Брянск, проспект Ленина, дом72.

5.

Функции

и

полномочия у{редителя Бюджетного r{реждениrl

осуlцествляет ФедеральнаlI служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благопоJýryIиrI человека (далее - Федеральная служба).

6. БЮДЖеТнОе r{реждение осуществляет свою деятельность в соответствии

с предметом И целями деятельности, определенными В соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федералъными конституционными

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и
ПравитеЛьства Российской Федер ации, международными
договорами Российской
Федерации, актамИ Министерства здравоохранения и соци€lJIъного
р€lзвития

РоссийскоЙ ФедерациИ и актами Федеральной службы, а также настоящим
Уставом.
7. Бюджетное r{реждение является юридическим лицом, имеет имущество,

закрепленное за ним на праве оIтеративного
управления, самостоятельный баланс,

Jицевые счета, открываемые в территориаJIьных органах Федерального
казначейства, счет по учету средств В иностранной ваJIюте, открываемьiй
в
соответСтвии с законодательством Российской Федерации.

8. Бюджетное )п{реждение от своего имени приобретает и осуществJUIет
имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, несет

ответстВенностъ, выстугIаеТ истцоМ и ответчикоМ В сУде В соответствии с
законодателъством Российской Федерации, отвечает по своим обязательствам
всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, как
закрепленным собственником имуществц так и приобретенным за счет
доходов,
поJtученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного

движимого имущества, закрепленного

за

бюджетным уrреждением

собственником этого имущества или приобретенного бюджетным
r{реждением за
счет выделенных собственником имущества бюджетного
учреждения средств, а
также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного yIреждениJI
не несет ответственности по обязательствам бюджетного
)л{реждениrI.
9. Бюджетное у{реждение имеет печать с изображением Государственного

герба Российской Федерации и со своим полным наименованием, иные
необходимые для его деятелъности гIечати и штампы, бланки.

10. Задачи, функции, порядок деятелъности Бюджетного учреждения
определяются

Федеральной

службой

в

соответсT

вии

с

законодательством

Российской Федер ации.

ш.

Предмет и цели деятельности Бюджсетного учреждения

11. БюдЖетное rIреждение создано для выполнения
работ, оказания услуг в

4

е.lях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Фе:ерачии полномочий Управления Федеральной службы.

12. Государственное задание для Бюджетного r{реждения
формирует
i-правление Федеральной службы и утверх.Дает Федеральная служба,
_-

с\,шествляющая функции и полномочия учредителя.

1з. Бюджетное учреждение осуtцестВляеТ В
-

соответствии

с

ос\,дарственными заданиями и (или) обязательствап{и перед страховщиком по

_^,бязателъномУ социаJIьномУ страхованI.1Ю деятельность,

связанную

с

зыполнением работ, оказание\,I успуг, относяшихся к его основным видам
rеятелъности.

Бюджетное учреждение
_

не

вправе отказаться

от

выполнениrI

ос},дарственного задания.

|4, ДлЯ достижениЯ целей, указанных в пункте 11 Устава, Бюджетное
,,чреждение осуlцествляет следуюшие
основные виды деятехъности

14.|,

Санитарно-эпидеN,{иологические

экспертизы,

:

обследов ания,

,IссJедоВания, испытания, а также токсикоЛогические, гигиениЧеские и иные
зI1-]ы оценок

и экспертизы (в

топ,t

числе при действиях в условиях гражданской

эбороны и чрезвычайных ситуациli);

14.2, обеспечение работы по проведению социалъно-гигрlенического
мониторинга, формированию федерального и регионального информационного
эонда данных;

|4.з. Проведение статистического наблюдения

в

санитарно-эпидемиологического благополучия населениrI,

области обеспечения
сфере защиты прав

потребителей;

l4.4. обеспечение деятельности по государственному учету инфекционных
заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений), вызванных вредным воздействием
факторов среды
обитания в целях формиро вания государственных информационных
ресурсов

;

5

14.5. обеспечение деятельности по
регистрации ЛИЦ, пострадавших
::-ilаЦионного
_J

воздействия

j\ -'IъТаТе чернобыльской

и

и другиХ

подвергшихся
радиациОнных

радиационному
катастроф

от

облучению

в

и инцидентов.

Бюдхtетное учреждение вправе сверх
установленного государственного
-]ниЯ
_ _,
выполнять
оказываТЬ
работы,

уСЛУГи, относяшиеся к его основныМ ВИДашt

--я]еJьности, для граждан и
юридических лиц за ппату. Порядок определения

,,.занной платы устанавливается Федеральной
службой, если иное

=:

не

eJ\-cмoTpeнo законодательствоМ Россlлtiской
ФедереЦии,

15, Бюджетное учре/кдение вправе ос},ществлять
за плату иные виды

-=ЯТе"IЬНОСТИ, Не
ЯВЛЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫN,{И вида\{и
деятельности,

лишъ постольку:,

--'скоJIЬкУ ЭТо слУжиТ ДосТи)tiениЮ целей,
Ради коТорыХ оно соЗДано, И
: ],ответстВУЮшие
указанным целям. К указанныN,{ видам деятельности относятся:
,

15,1. Проведение работ по оценке
риска дJUI здоровья населениrI от

.,,з.]ейсТвия факТороВ среды обитания человека;

15.2. Оказание консультационных
_

услуг

_iIJе\{иологического благополучия населения,

по вопросам санитарнозащиты прав потребителей,

-:бrюдения правил Продажи отдельных видов товаров,
выполнения работ,
_

_.:азания

услуг;

15,З, Проведение исследований состояния
здоровъя насеJlения, проведение
.:_1ых

j

исследований

в

целях

разработки

и

участия

в реализации

программ

по

]просам обеспечения санитарно*эпидемио-,,огического
благополучия населениrI

,: защиты прав потребителей;

l5,4, Проведение

гигиенического воспитания и обуrения граждан,
__:,офессионалъной гигиенической подготовки
должностных лиц
_:ганизаций;

и работников

15,5, Оформление, выдача и
}гчет личных медицинских книжек работникам
- ]_]ельных
профессий
И организаций'
деятельностЬ
котOрыХ связана с
_fОИЗВоДсТвом, хранением, транспортировкой
и реализацией питтig6511 продуктов
,: ПиТъевой воды, воспитаниеN{ и обучением
детей, коммунатьным и бытовым
. 5служиванием населения;
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15.б. Оформление, выдача и учет санитарных паспортов на транспортные
-.

- cTBat специально предназначенные или специально оборулованные

для

-]]Jзозок пиrцевых продуктов;

-

15,7. Издание и реализация метод}тческих, нормативных, информационных

,:чых печатных, аудиовиз)/альных, электронных материалов по вопросам
.

1е;rечения санитарно-эпидемиологического благополучия населениrI, заIIJиты

_:;з потребителеЙ;
l5.8. Щеятельность по организации и проведению работ и оказанию услуг

в

1._асти охраны труда;

15.9. Проведение дезинфекrдионных, дератизационных и дезинсекционных
работ;
15.1 0.

Разработка рецеrrтур,

производство, хранение и

_ззtlнфекционных, дезинсекционных,

реаJIизация

дератизационных средств, этапонных

: епаратов возбудителей паразитозов;

_

1

l

-

5.1

1

.

Оказанiле медицинских услуг

_]I1цинскую деятельность
15.

12.

в

соответствии

с

,]rицензией на

;

Осуществление деятельности, связанной

с

исполъзованием

. : збr'дителей инфекционных заболеваний в соответствии с лицензией;

15.13. Разработка, эксплуатация и сопровождение
_

программного

5еспечения и автоматизированных систем;

15.14. Обеспечение эксплуатации жиjIых помеrrlений, подсобньш хозяйств,

..:оI{зводственных мастерских, объектов общественного питания, торговли,
j

ьiтового обслуживания, транспорта с оказанием соответствуюrцих услуг;

15.15. Осуrчествление ответственного хранениlI матери€IJIьньIх
-

ценностей

осударственного материального резерва;
15.1б. Разведение и реаJiизация лабораторных животных;

15.17. Хранение, учет, распределение, доставка медицинских

и

ветеринарных диагностических, профилактических, иммунобиологических
препаратов, питательных сред, штаммов микроорганизмов и лекарственных
средств, штаммов микроорганизмов и
возбудителей инфекционных болезней;

лекарственных средств против

1

-5,i8, Идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий с
целью

_,.:оВ,lениЯ

-

иХ

соответСтвия

_ _,1-_-ских документоВ
:

. _.

И

требованияп,т законодателъных,
инфорптации,

содержаш{ейся

нормативных,

на

этикетках

и

_:гае\Iых документах;

15,19. Организация проведения конференций, семинаров,
выставок и других
-., _].iрtlятий,

15,20, Санитарно-эпидемиологические обследования,

исследов ания,

:-.r,ТанI]я, а так}ке токсикологические, гигиенические и иные
виды оценок и
1: - ..-РТllЗ,

16.
-

--_

_,

Бюд;кетное

jывзе\{ые

у{реждение самостоятелъно утверждает цены на
услуги, если иное не IIредусмотрено законодателъством

им платные

.iiliской Федер ации.

17, К выполненi,lЮ рабоТ (оказанию услуг) по договора\,{ возмездного
_1:;ктера

Бюджетное

учреждение

l :.,\_]аН, индивидуальных

ШI.

вправе

на

основе

договорной

предпринимателей и юридических .циц.

Организация деятельности и управление
Бюджетным

l8.

привлекать

учреждениеN{

Бюджетное учреждение возглавляеТ руководителъ Бюджетного

-_:ед,.]ения - главный врач, который назначается на
должностъ и освобоiкдается

-

.

.]оJжности

Руководителем

Федера-тьной

службой

по

ПРеДставлению

ловоДителя Управления Федералъной слуяtбы.

i9. Срок полномочий руководитеJя Бюджетного
учреждения - 5 лет.
Пр"

надлежащеN{

выполнении

своих

обязанностей

руководителъ

:,-]_],{"еТного учрехtдения может назначатъся на
должность неограниченное число
_:З ПРИ соблюдеНии требОваний законодательства

Российской Федер ации.

20, Руководитель Бюджетного
учреждения:

20,1, Осушествляет текушее руководство деятелъностъю Бюдrкетного
-_эеяtдения в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
.:авовыМи актами Федера-пьной службы, настояши\,I Уставом;
20,2, Определяет и утвеРЖдает структ}ру (по согласованию с Руководителем
:iз:ералъной

службы)

и штатное

расписание

Бюд;кетного

учреждения,

положения

8

_:- :,:_-\DныХ подразделениях,

-

-

В

тоN,{

числе обособленных подразделениях

-:\-,

и предсТавляеТ В Федеральнуто СЛlrlкбУ бюджетную и
_-,: , ,-,1-{ескvю отчетность, отчет о
результатах деятельности и использования
]_t.:]. Утверждает

lDц.
-!!

]

-+.

НазначаеТ на долЖностЬ

и

освобождает от должности работников
- - -:_-,:]оГО _YчреждеНия, заклЮчает, изN{еняеТ и прекращает трудовые
договоры,
-:

:

_

"l,

__,-3ст Jолжностньiе инстрYкции, приN,lеняет
--,iП-lI{НаРНОГО
ВЗЫСКаНИЯ;
_

По согласованию с Руководителе\,{ Федеральной службы назначает и

]l_),5,
:,_ь-lяет

к работникам меры поошрения

за\,{естителей

Бюд/кеТвоГо

руководителя

учреждения;

:(J.6. Распределяет обязанности между свои}{и за]\{естителями;

:0,7,
"

:

В предеЛах своей компетенции выдает доверенности, издает приказы,

:-, _l^Я,fiения и другие акты по вопросам деятельности Бюджетного
учреждения;
:0,8, Без доверенности представляет интересы Бюджетного
учреждения во

-:

_:

,^
_

сr:ебных, государственных органах, органах местного самоуправjIения
и

.a\ организациях, во взаимоотношениях с
физtтческиN{и лицами;

]0,9. обеспечивает выполнение утверrкденных Федеральной

_,

службой

lарственных заданий, представляет на
утверждение в Федеральнl.ю службу

. .-ты об их исполнении;

]0.10. Заключает
,

от

имени Бюджетного учреждения договоры

с

:.:_]I.1ческими и физическими лицами;

]0,11, Гlпанирует деяТельностъ Бюджетного
учреЖдения по согласованию с
-:]авJением Федеральной службы по Брянской области;
20,1,2,
-:,1HI,{\{aeT

С

предварИтельного согласия Руководителlя Федеральной службы

решения о создании филиалов И их ликвидации, организует и

, _ ],р.]инирует
работу филиалов;

20,13, Организует комплектование, хранение,
учет
-

и

использование

l ]iI]вных документов;

20,\4, Обеспечивает проведение
,1_11еНИЧеСКИХ И

ПРОТИВОЭПИДеМИЧеСКИХ

в

установленном порядке санитарномероприятий с целью ликвидации

9

'
'

-

-=ттй
_ -f rr}1 шпд
1рýЗвычайнЫх

ситуаЦиЙ,

осуществляет

мероприятия

по

гра}кданской

Бю:;кетном г{реждении и его филиалах;
- _ i 5, обеспечi.lвает постоянную готовность сил и средств в единой
_ -::JТtseHHoli системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
_: _._- в

,__,,{ecКI{x бригаД, групП санэпидРазведки
-.

1

*:

з. создаваеN{ых

на базе Бюджетного

и санитарно-эпидемиологических

у{реждения;

],),l6, обеспечИвает участие в работе Сети наблюдения и лабораторного
j_:,],,lя

(снлк)

территориальной

подсистемы

РСЧС

надзора

за

-, --],:;IоJогиIIеской обстановкой;

ii-t.17. Проводит
-,-

работ

.:.'ечlтвает
_

связанные с

использованием сведений,

-:],.ЯЮЩИХ ГОСУДаРСТВеНН}ТО ТаЙНУ, НеСеТ Персона-цьную ответственность
за

, :-:,1;'ЗаЦию

.

работы,

санитарно-

и

создание

соблюдение

по

условий

Зашите

государственной

законодательством

установленных

тайны,

ограничений

при

_-::;о}1.1ении со сведениями, составлrIютт{иN{и государственIIую
тайну;

]0.18. Решает иные вопросы, относящиеся

к

деятельности Бюджетного

-:;.i._]ения, в пределах своей коN{петенции.

2l.

Руководитель Бюджетного у{реждения несет ответственность
за

- _-_lо-lнение или ненадлеiкашее исполнение возjIоженных на него
обязанностей в
_ _ _ _зетсТвии с законодательствоМ
Российской Федерации.
-

Руководителъ Бюджетного учреждениlI несет ответствеЕность
в размере
l.__КОВ, причиненных Бюджетному
учреждению в резулътате совершения
_ ..ной сделки с нарушением требований законодательства, независимо
от того-

:._,,f

:Iи эта сделка признана недействителъной.

22, Бюджетное учреждение В

установ-ЦенноМ законом порядке ведет
' аТТеРский, на,тоговЫй и стаТистический
"
учеты, уплачивает установленные
,:_-,c-lHOM налоги,
отчитывается
о результатах
деятелъности, обеспечивает
_::i]ытость и доступностъ
,

документов

в порядке

и сроки]

:_.оно[&тельством Российской Федерачии.

2з,

Проверки

и

ревизии финансово-хозяйственной

установленные

деятельности

-:,'-],{l,еТНоГо }л{реждения осуrцествляются в соответствие с законодательством

10

: "_.,

aj,a,]"a

- : : -:__ilЯ

:-

_

Фе;ерации и их резулътаты доводятся
руководитеjIем
_]О СВеДеНИЯ
Федера-trьной службы.
Работники

- _. ,-нного образца.

п-.

-j.

Бюджетного

имеют

учреждениrI

Бюджетного

удостоверениrI

Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного
учреждения
Ilrtl,шество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве

-;_:_,lзного

в соответствии

управления

с Гражданским

кодексом

Российской

]:_:_]; -i1I1. СобственникоN,I и\,Iущества бюджетного
учрепrдения является

:

_

;
,,

_ j

Федерация.

-_:.l;кая

::.lе.-тьный участок, необходимый
:, ставных

задач,

предоставляется

для выполнения Бюджетным у{реждением
ему

на

праве

постоянного

(бессрочного)

- -]]:заниlI.

-i, Бюджетное учреждение владеет, пользуется закрепленным за
- -;'твом в пределах,

ним

установленных законодателъством Российской

jЦ,tlИ, ts СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ СВОеЙ
ДеЯТелЬности, назначениеN{ этого

= --=_]тттrтт
--;--

=

" э;тва и) если иное не установлено законодательством Российской
- - -:]3ЦИИ; распоряжается этим имуществом с согласиrI собственника этого
- --ества.

:7,

Бюджетное учреждение

без согласия

собственника

не

вправе

,:-,-fpЯiКатьсЯ особО ценны\{ движимыN{ имуществом, закрепленным
за ним
_ 1-_зенником или приобретенныN,I Бюджетным
учреждением за счет средств,
::,-:,]енных
-:.I-drимым

-;
_

-

-_:\еТного

ему собственникоN{ на приобретение
имуlцеством.

Перечень

особо

такого иN{ущества, а также

ценного

движимого

имуlцества

учреждения определяется Федера-,rьной слухrбой.

остальным

находящиN{ся на праве оперативного

управления имуществом

-,^"етное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно с учетом
:*НIТЧеНИЙ' установленныХ законодателъствоМ Российской Федерации,

_ -_

в

-:,_чости, Для совершения крупных сделок и сделок, в совершении
которых
:

iтся заинтересованностъ,

28,КpyпнaясДелкaМo)кеTбьrть'lou.o-.наБюД,кеТнъI}1}Чре,n..'i.:..'.
предварителъного согласия Федеральной службы,

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
,_:.. связанная с распоряхiением денФкными средстВsitf?l, oTi}rЖfieнl?e}{ ИДОГО

(которым Бюджетное r{реждение вправе

расшоряжатъся

но), а также с передачей такого имуIцества в пользование или в запог

что цена такой сделки, хибо стоимостЬ оТЧУжДаеМоГо иЛи
го им}тцества превышает 10 процентов балансовой стоимости

:.__.зl1I1.

Бю:ясетного учреждения, определяемоЙ по данным его бухгалтерской

_.

I1

на последнюю отчетную дату.

_.:- .1ная сделка, совершенная с нарушение\{ требований абзаца второго
гIункта, может бытъ признана недействительной по иску Бюджетного

или его учредителя, если бу.лет доказано. что другая сторона в сделке
согласиjI
предварительного
;1,1I{ допх{на была знатъ об отсутствии

З:]I1я

,: :

-.1_е-lя Бюджетного

29. Сделка,
.

-- -',lобрена

в

учреждения.

совершении которой имеется заинтересованность, должна

Федеральной

службой.

Круг

лиц,

в совершении

заинтересованных

:_ - _ з_зыrл учреждением сделки, опредеJяется в
-

, - ..,]]ателъством
_]{].

Российской Федерации о некоммерческих организациях.

БюджетНое учреЖдение не вправе размещать денежные средства на

_:__1,1тзх В кредитных
.--__

организациях,

а также совершать

сделки с ценными

з\II{, если иное не предусмотрено фелеральными законами.

31. Финансовое
_

соответствии

обеспечение деятельности Бюджетного )цреждения

--ествляется за счет средств федера-чъного бюджета в виде:

-

субсид ий на выполнение государственного задания;

- субсидий, предоставляемыХ БюджетномУ учреждению на иные

цели

_;._еtsые субсидии);

- бюджетных инвестиций.

з2,

Изменение объеьца субсидии, предоставленной

'.:iазрglвенного

на

выполнение

задания, В течение срока его выполнения осуrrlествляется

- ,,ько при соответствуюIцем изменении государственного задания.

12

_:

:

Фllнансовое

обеспечение

выполнения

государственного

задания
-; _ :_яеТся с у{етоN{ расходов на содержание недвижимого
Имуrrlества и
:--__-_!'1(.) Jвижи\,{ого
имуIцества, закрепленных за
Бюджетны]\.I
учрехtдением
":
' -;'-З}i I1"lи приобретенныХ
Бюдх<етным учрех{дением
за счет средств,
: -: ::___;_\ е}I},учредителем
на приобретение такого имущества,
расходов на
:-"

_-_'iОГОВ,

-::
-:

,:_

в

качестве

объекта

:

::

_

.
-'
,

по

которым

_з\тgцgg имуLцество, в том
числе зе}4ельные
участки.
В сrlчае сДачи В аренДУ с соГласиЯ
УчреДиТеЛя неДВижиМоГо

:

-

_1

ного

движимого

имущества,

,:_-,:-З,lе\{
__,

налогооблох{ения

закрепленного

за

бюджетным

признается

иМУrriесТВа и
учреждением

и.'и приобретенного бюджетнып,r
}чреждением за счет
;..:]Ь]\ е\,{у учредителеМ
на приобретение такого и\.{уtцества,

средств,

финансовое
*;]_.JIie содеряtания такого
имуrrlества учредителем не
осуrцествляется.
_:*,-, Финансовое
обеспечение Бюдlкетного
учреждения (.u исключением
_._
государственного задания)
таюке осуlцествляется за счет:
:rrr

-

пост)iпающих за выполнение
работ и оказание услуг по
-..'. с^,j::*",
:: ::a\I
гражданами, индивидуалъными
предпринимателrIми и юридическими
'..] "r'Onn

:исле

при осуществлении внешнеэкономической

, _ *___]IIнимателей

граждан,

деятелъности;

";;;;;o"r:un"n","
и юридических ЛИц в порядке
возмещения дополнителъно
- =::J_Jных
расходов на проведение санитарно-противоэпидеN{ических
-: : :;i.lактических)
меропр иятий;
*r5,З, Средств,

полу{аемых от издателъской
деятелъности;
-]5,4, Добровольных взносов и по,ntертвований
граждан

:

и юридических лиц;
-]5.5. Средств, получаеN,{ых Бюдlкетным
учреждениех{, в тол,{ числе из
-_i:eToB субъектов
Российской Федерации и бюдrкетов
органов местного

прQвления, по договораI\,{
на финансирование \4еропр
иятийпо обеспечению
-i,,Iарно-эпидемиологического
благопоrlучия населени я
и в целях реализации
, :-.lОН3-ТЪНЫХ
_

,

_

\

И МеСТНЫХ ПРОГРаММ;

35.6. Средств, получаеМых
БюджетныМ учреждением
В ВИде отчислений его
_,: _;Ia*rIOB от дохоДов,
полуЧенныХ от принОсяшей
доход деятелъности;
з 5,7, {оходов от исполъзования
иN.{уш{ества Бюдlкетного
учреждения:

1з

з5.8. Средств, поступающих от арендаторов и субарендаторов, от абонентов

,:.}бабонентов;

з5.9. Средств, пол),ченных в резулътате применения мер гражданско-::зовои ответственности, в том числе неустойки (штрафа, пеней), а также
.:-]ств, полученных в возмеlцение

убьiтков, причиЕенных Бюджетному

1:е/hДеНИЮ;

З5.10. Щругих, не запрещенных законом поступлений.

з6. Бюджетное учреждение вправе

осуш]ествлятЬ приносяшую доходы

-ятеJъность лиШъ гIостольку, поскохькУ это служит достижениЮ
целей, Ради
: _ лОРЫХ оно созДано, И соответсТвуюшуЮ этиМ целям.
Щоходы, ПОл}л{енные от
-

*.;оli деятельности, и приобретенное за счеТ

этI.1Х

доходоВ имуrцество поступают

в самостоятельное распоряжение Бюджетного r{реждения.

З7. Бюджетному учреждению запрещено совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Бюджетным r{реждением, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных Бюджетному учреждению из федерального бюджета.

з8. Заключение контрактов и иных

-I,

Lшествляется Бюджетным

з9.
-,

подлежаrциХ

исполнению

за счет бюдiкетных

средств,

'iIесТВляется Бюджетным у{реждение},{ в пределах бюджетных субс идий.

40.

-

у{реждение\,I от собственного имени.

Заключение и оплата государственных контрактов, иных гражданско-

_:j'.ВоВыХ договоров,
.

гражданско-гIравовых договоров

Ликвидация

-, ,цествляются

или

реорганизация Бюджетного учреждения

в порядке, установленном законодательством Российской

- : -еРаШИИ.

41. Решение о ликвидации Бюджетного учреждения
_:1-1tCTepcTBoM здравоохранения и

принимается

социаJьного развития Российской Федерации.

12, Требования кредиторов Бюджетного учреждения удовлетворяются за
- - = - I{\,IУЩеСТВа, На КОТОРОе В СООТВеТСТВиИ с ЗаконодатеjIьством РоссиЙскоЙ
=

:

-ерации N{ожет быть обращено взыскание"

rl3. Пр" ликвидации Бюджетного

-;

:

-

С.lЬНОСТИ, СВЯЗаННОЙ С

учре)*сдения

или

прекрах{ении

исПользованием сведениЙ, составлrIюших

\4

сrryжебную или коммерческ}.ю тайну, Бюджетное уIреждение
, Jе,-печltть защиту и сохранность этих сведений и их носителей в
.:i1 с ЗаконодателЬствоN{ Российской

Федерации.

\пхtтвные материалы ликвидируемого

Бюджетного у{реждениrI

_еэе_]аче в Государственный архив.

Vr. Филиалы Бюджетного учре)цдения
,15- Бюджетное
riреждение вправе

в установленном rrорядке создавать

_.l.,..а,lы на территории Брянской области.

-,:*.tаlы Бюджетного учреждения не явjIяются юридическими лицами.
:.l-_ilа-ты Бюджiетного учреждения наделяются имуществом Бюджетным
_;1е\1

и действуют на основании утвержденных

им Положений.

.':.:о,l.ение о филиаJ'Iе МоЖет содержать его сокрашенное

наиN{енование.

_;. Бю.]жетное учреждение несет ответственностъ за деятельность своих
ОВ, проводит периодические tIроверки и ревизии их финансово-

,

-

_;енной И

производственной деятельности В

соответствии

с

И иметЬ лицевые счета

в

ьством Российской Федер ации.

-_:

_;ся LlмуществоМ по

N,{ecTy

их

нахождениrI

органах Федералъного казначейства.
?..'ПОРЯжение средства]l{и, нахомrr{иN{ися на вышеуказанньх лицевых счетах,

-:lв-lяется руководителем филиа"та в пределах полномочий,
установленньtх

-

_

::ain{eМ о филиаче и на основании доверенности.

прrтнятие решения

о ведении филиалами

бlо<галтерского

: _-,]1_ов имуцеством или его изъятии, отIрьттии

л,а/или

:

учета, наделении

закрытии лицевьж счетов

:]ов, определение сроков и объемов финансового обеспеченияY4астия
филиалов
: :::о.lнении
государственного задания относится к компетенции Руководителя
:

- -,.:етного учреждения.
часть доходов) полученных филиа-цами от приносяrцей доход деятельности,
:

=l

бытъ

централизована

Д-ця обеспечения

,ения и других филиалов в р€вмере,

деятелъности

Бюджетного

определенном Положением о филиале

15

-р\,гими aKTaMI,{ Бюджетного
учреждения, при этом часть доходов филиалов,
* ,_\ченных
от приносяrцей доход деятельности, перечисленных
Бюджетному
-:екдению для централизации, N,Iожет
быть направлена на укрепление
_ -РIlЗЛЬНо технической базы И обеспечение
деятельности Бюджетного
1:е,ft.]ения и других
филиалов.
_:

,18, Руководство
филиалом осуществляет руководитель фил иала

::-:-' филиала'

назначаемый руководителеМ Бюдrкетного
учреждения и

_;.l;ТВl,Тощий на основании положениrл о
филиале
J+9.

::.эской

- главный

и

доверенности.

Бюджетное учреждение имеет следуюш]ие
филиа-чы на территории

области:

Полное
наименование

Территория | М...о

нахождениrI

филиала
2

Филиал Федерального
бюджетного r{реждения
здравоохранения <Центр
гигиены и эIIидемиологии
городе Клинцы Брянской
области>
Филиал Федерального
бюджетного уIреждениlI
здравоохранения <Центр
гигиены и эIIидемиологии
городе Новозыбкове
Брянской областю>

г. Клинцы,

Клинцовский,
Гордеевский и
Красногорский
районы Брянской
области
г. Новозьтбков,

Новозыбковский,
Злынковский и
Климовский районы
Брянской области

Филиал Федералъного
Щятьковский район,
бюджетного у{реждениrI
г. Сельцо
здравоохраЕения <Щентр
гигиены и эпидемиологии в
.Щятъковском районе
Брянской области>>
Филиал Федерального
Хtуковский,
бюджетного учреждения
Щубровский,
здравоохр анения <Щентр
Рогнединский и
гигиены и эпидемиологии в клетнянский
городе XtyKoBKa Брянской
районы Брянской
области>>
области

4

24з100,
Брянская областъ,
город Клинцы,
улица
Скоробогатова,
дом 7а
24з020,
Брянская
область, город
Новозыбков,
улица
Комсомолъская,
дом 22
2426з0,
Брянская областъ,
город
!ятъково, улица

Крупской,27

242800,
Брянская
областъ, город
Жуковка,
переулок
Первомайский,
дом 21В

:ъ

Филиал Федерального
,5Ю.];кетного

}п{реждения
з_]равоохранения <IJeHTp
_;Iгilены и эпидемиологии в
rtзрзчевскол,т районе
Э;t.lIта-r Федералъного
j зЭ:,r..е
ТНОГО УЧРеЖДеНИlI
-:1
:
евоохр анения <If,eHTp
..1_ IiеНЫ И ЭПИДеМИОЛОГИИ В

Почепском районе

Бр-шlской области>>
Фптиат Федерального

бю:яtетного rIреждениrI
з fравоохранения <Центр
..1_.1-:iЫ

I1 ЭПИДеN4ИОЛОГИИ В

Сlзеrtском районе
Бр.шской области>>

Фштлат Федерального
бю.шкетного }пrр еждениlI
з]равоохранения <I_{eHTp
:ттЕ[еЕы и эпидемиологии в

Карачевский и
Навлинский районы
Брянской области

242500,
Брянская область,
город Карачев,
улица Колъцова,

57б

Почепский,
Трубчевский,
Жирятинский и
Погарский районы
Брянской области

24з220,
Брянская область,
город Трубчевск,
улица Брянская,
дом 94

Суземский, Севский,
Комаричский и
Брасовский районы
Брянской области

242200,
Брянская
областъ,
поселок

Унечский,

Комаричи,
улица
Пролетарская,
дом 84-Б
24зз00,
Брянская
область, город
Унеча, улица

IVIглинский,

Стародубский и
Суражский районы
Брянской области

ТIIкольная,

дом

18
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