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1.0бгцие поло)кения

1.1. [осударственное областное автономное учре}кдение соци€|.льного

обс--туживания населения <|{олярнинский комплексньтй центр социального
обслуэкивания населения> (Аалее - 9нре>кдение) создано путем изменения типа
с}'ществу}ощего государственного областного . бтодэкетного учре)кдения
соци€ш1ьного обслу>киват1ия населения <<|{олярнинокий комплексньтй центр
соци€|льного обслуэкивания населения)) в соответствии с распорях{ением
|{равительства йурманской области от |4.||.201,2 м з9з-Рп (о создании
государственнь1х областньтх автономнь1х учре)кдений социального обслуя<ивания

населения путем изменения тила существу[ощих государственнь1х областньтх

бго.]я<етньлх утрех<дений соци€!_пьного обслухсивания населения Р1урманской
об-тасти>> и является правопреемником его прав и обязанностей для вь1полнения

работ, ок€шания услуг в целях осуществления предусмотреннь1х

3аконодательством Российской Федерации полномочий йурманской области в

с Фере с оциального обслу )кивания населения.
|.2. |{олное официальное наименование 9нре;кдения - [осударственное

об.тастное автономное учрех{дение соци€ш1ьного обслу>кивания ъ{аселения
..|1олярнинский комп'1ексньтй центр социального обслужива::1ия населения).

€окращенное официальное наименование гоАусон <<|{олярнинский

кцсон).
1.3. ||очтовьтй адрес и местонахождение 9нрех<дения'. \84682, Российская

Федерация, Р1урманская область, город €нехсногорск, у[{ица Р1ира, дом 5|4.

|.4. 1Фридииеокий адрес: |в4682, Российская Федерация, Р1урманская

область, город €нехсногорск' улица Р1ира, дом 5|4.

ц Б -гпа|1 : р11<соп@гатпБ1ег.гш).
Фбслркиваемая территория: 3А]Ф Александровск, зАто Бидяево, 3Ато

3аозерск, поселок Белокаменка.

2. [1равовой статус }нреэкдения

2.|. 9нрея<дение является }оридическим лицом' имеет самостоятельньтй

баланс, печать со своим наименованием) бланки,1штамп с полнь1м наименованием

9нреждения, а так>т(е другие необходимьте для осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим !ставом, печати, бланки и \!7тампь1. 9нре>кдение

вправе открь1вать счета в кредитнь1х организациях || (или) лицевь1е счета в

территориа.т1ьнь1х органах Федерального казначейства.

2.2. ! яреждение является некоммернеской организацией, осуществляет сво}о

деятельность в соответствии с |{онституцией Российской Федерации,

[рахсданским кодексом Российской Федерации) Бтод;кетнь1м кодексом Российской

Федерации, Федеральнь1м законом от 03.11.2006 ]\ъ |74-Фз (об автономнь1х

учре)1{дениях>>, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,

!ставом и законами 1!1урманской области, постановлениями и распоряжениями
[убернатора и |{равительства Р1урманской области' приказами и распоря)кениями
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\1ттнистерства социального р€ввития 1!1урманской области' а также настоящим
\-ставом.

2'з. }нрея<дение от своего имени приобретает и осуществляет
[{\1\'щественнь1е и личнь1е неимущественнь!е права' несет обязанности' вь1ступает
!1стцом и ответчиком в суде.

2.4. !нредителем и собственником имущества )/нре;кдения является
\ 1т рманская область.

Фт имени йурманской области функции и полномочия учредителя
\-нреждения осуществляет исполнительньтй орган государственной власти
\{ър*танской облаоти - 1!1инистерство социального р€}звития|[урманской области

}нредитель), полномочия собственника имущества }нре>кдения

::о\1петенции, установленной законодательством Российской Федерациеоа|7ии и
\1ъ р:танской области (далее _ €обственник).

}Фридииеский адрес 9нредителя: 1'8з025, г. }!1урманск' ул. |{олярнь1е 3ори,
:. 16а (Б-тта|1: :т1пзос@9оу-ттшггпап.гц), телефон (815 2) 486-605, факс (815 2)
::6-606.

2'5' |{рава }оридического лица у !нреэкдения возника}от с момента его
.,-..' с\'.]арственной регистрации.

3. [1редмет' цели и направления деятельности

3.1. Фсновной деятельность}о !нрех<дения признается деятельность,
:_1епосредственно направленная на дости)кение целей, Ради которь1х 9ирех<дение
;оз]ано.

з.2. |{редметом деятельности !нрех<дения являетоя предоставление
.-оциальнь1х услуг гра}кданам' признаннь1м ну)кда}ощимися в социальном
обслуэкивании.

3.3. 1_{ельто деятельности }нреждения является предоставление щая{данам'
\казаннь1м в п. з.2. настоящего 9става социальнь1х услуг, направленнь1х на
\ .1\'ч1пение условий их >кизнедеятельнооти.

з.4' Аля достижения цели )/ирех<дение осуществляет в установленном
3аконодательством РФ порядке видь1 основной деятельности:

- в форме соци€ш1ьного обслух<ивания на дому;
- социальное обслу>кивание в полустационарной форме;
- перевозка гра)кдан олуэкбой <€оци€!_пьное такси>).

3.5. Бидь: основной деятельности !ирет<дения моцт корректироваться в

зависимости от социально-экономичеоких ситуаций, нуя{даемости населения в

::онкретнь1х видах социальной поддеря{ки и других факторов.
3.6. в соответствии с видами основной деятельности )/ире>кдение ок€}зь1вает

:.1е_]ующие услуги в полустационарнои
: [-'с.-тужив а|1ия на дому :

3.6. | . социально-бьттовь1е услуги;
з'6.2' социально-психологические услуги;
з .6'з . социально-медицинские услуги;
з.6.4. социально-педагогические услуги;

=
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форме, в форме социального
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3.6.5. соци€штьно-трудовь1е услуги;
3. 6.6. соци€ш1ьно-правовь1е услуги;
з.6.7. услуги в целях повь11пения коммуникативного потенциала полулателей

Ёц] -!]&1ББь1х 
услуг' име}ощих ограничения я{изнедеятельности, в том числе детей-

!|н3}_1]{-]ов;

3.6.8. срочнь1е социальнь1е услуги.
3.7. !нрех{дение вправе осуществлять приносящу}о доход деятельность ли1шь

::,сто_1ьку' поскольку это слух{ит дости}кенито целей,Р0Аи которь1х оно создано и
; :ц]тветствует цели настоящего }става.

3.8. !нре)кдение в установленном законодательством Российской Федерации
!. ]аконодательством 1!1урманской области порядке осуществляет за плату
': _' :3ание социальнь1х услуг' относящихся к основньтм видам деятельности' сверх
. ]:'. } -]арственного задания.

3.9. !нре;кдение вправе предоставлять за плату дополнительнь!е услу[и.
!1е:ечень дополнительнь1х платнь1х услуг утвер)кдается }нредителем.

3.10. Фсуществление иньтх видов деятельности, отвеча}ощих уставнь1м целям'
-:: щебутощих специ€|льного р€шре1пения в соответствии с действутощим
;Ё!'онодательством, осуществляется на основании лицензии, вь1даваемои
: ::знами, уполномоченнь1ми на проведение лицен3ионной деятельности.

3. 1 1. }казанньте в настоящем 9ставе видь1 деятельности явля}отся
;.;черпь1ва}ощими. }нреэкдение не вправе осуществлять деятельность, не

-:е_]}'смотренну1о настоящим }ставом.

4. !4мушество и финансьп ){'нре}|(дения

4.1. Финансовое обеспечение деятельности )/нре>кдения осуществляется в
з![_]е субоидий из областного бтод>кета и инь1х источников' не 3апрещеннь1х
:;'конодательством Российской Федер ации.

4.2. !оходьт 9ирет{дения поступа}от в его самостоятельное распорлкение и
]1;пользу}отся им для дости)кения целей' Р&Аи которь1х оно создано' если иное не
: г е-тусмотрено действутощим законодательством.

4.з. Финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания
]'ц--\'{-1{€€]Бляется с учетом расходов на содер}кание недви)кимого имущества и
:."-обо ценного двия{имого имущества' закрепленнь1х 3а }нре>кдением
!-нредителем или приобретеннь!х !нрех<дением 3а счет средств' вь1деленнь1х ему
!_нредителем на приобретение такого имущества' расходов на уплату налогов, в
}:ачестве объекта налогооблоя{ения, [Ф которь1м признается соответству}ощее
;{\п'щество' в том числе земельнь1е участки.

4.4. в случае сдачут в аренду с согласия )/иредителя недви}кимого
;|\{\'щества или особо ценного движимого имущества, 3акрепленнь1х за
\_нрех<дением 9нредителем или ||риобретенньтх 9нре)кдением за счет средств'
3ь1деленнь1х ему }нредителем на приобретение такого имущества, финансовое
об еспечение содер }кания такого имущества }нредителем не осуществляется.

4.5. Финаноовое обеспечение мероприятий, направленнь1х на р€}звитие
\-нрея<дения, перечень которь1х определяется )/нредителем, осуществляется 3а

;



;чет це]1евь1х субсидий и3 областного бтоджета.
_}.6. (рупная сделка моя{ет бьтть совер1пена }нре>кдением только с

:ге-]варительного согласия )/нредителя.
(рупной сделкой признается сделка' связанная с распорят{ением

-ене;\нь1ми средствами, привлечением заемнь1х денея{ньтх средств, отчу)кдением
;|].|\щества (которь1м в соответствии с 3аконодательством !ире)кдение вправе
::-'поряжаться самостоятельно), а такх{е с переданей такого имущества в

-__._ьзование или залог, при условии' что цена такой сделки либо стоимость
::ч\ ждаемого или передаваемого имущеотва превь11пает десять процентов
1. _энсовой стоимости активов }ире;кдения, определяемой по даннь1м его
1', "'.га_ттерской отчетности на последн}о}о отчетнуто дату.

4.7. в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
; -..1ке, стороной которой является или намеревается бьтть }нре>кдение, а так)ке
: :.]\ чае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческои
. :. знизации в отно1пении существу}ощей или предполагаемой сделки, сделка
- -..хна бьтть одобрена }нредителем.

|{орядок, установленньтй настоящим пунктом для совер1пения сделок' в

_ : в.р1пении которь1х имеется заинтересованность, не применяется при
; :3ер1пении сделок, связаннь1х с вь1полнением }нреждением работ, ок€шанием им
,:._\г в процессе его обьтчной уставной деятельности' на условиях' существенно

.-. ; с-\ 1-_1!1{&}Фщихся от условий совертш ения аналогичнь1х сделок.
}1ицами, заинтересованнь1ми в совер1пении 9иреждением тех или инь1х

::;1ствий' в том числе сделок' с другими организациям|4 или чажда|1ами (далее

:.:,:Ё1€!€€ованнь1е лица), при3на}отся руководите'1ь (заместители руководителя)
'' ч:е'кдения) а такх{е лицо' входящее в состав органов управления }нрехсдением
:]\{1'1нистративньтй аппарат) и{|и ортанов надзора за его деятельность}о' если
,:;заннь1е лица состоят с этими организациями или гра)кданами в трудовь1х
::зо|пениях' явля|отся участниками, кредиторами этих органи3аций либо состоят
: ]тими щах{данами в близких родственнь1х отно1шениях иг,и явля1отся
.:е_]иторами этих граждан. |{ри этом ук€|заннь1е организации у|ли граждане
1;.]я1отся поставщиками товаров (услуг) для 9ирех<дения, крупнь1ми

-:ребителями товаров (услуг), производимь1х !нрея<дением, владе}от

,:],1\ществом' которое полность1о у|лу]- частично образовано }нрея{дением) ||ли
,.1ог\'т извлекать вь1году и3 пользовани\ распоря)кения имуществом }нрея{дения.

3аинтересованное лицо до совер1пения сделки обязано уведомить
:-. ководителя 9нре}(дения об известной ему совертпаемой сделке и{|и известной
.),1\ г{редполагаемой сделке' в совер1шении которь1х оно мох{ет бьтть признано

] ];1нтересованнь1м
€делка, в совер1пении которой имеется заинтересованность и которая

- ]вер1пен а с ътару1пением требований настоящего пункта, мо}кет бьтть признана

-е:ействительной по иску }ирея<дения ил:'4 !иредителя, если другая сторона

: е.1ки не дока)кет, что она не знала и не могла знать о наличу1и конфликта
;{:{тересов в отно1шении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

3аинтересованное лицо' нару1шив1шее обязанность, предусмотренну}о

настоящим пунктом, несет перед !нрея<дением ответственность в р€шмере
а
=|
-а

==-
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] бь1тков' причиненнь1х ему в результате совер1цения сделки, в совер1шении
ь :,:орот? имеется заинтересованность' с нару1шением требований настоящего
:]Ё(та. независимо от того, бьтла ли эта сделка при3нана недействительной' еоли
1: -с1137{ет' что оно не зн€|_по и не могло 3нать о предполагаемой сделке или о
;;":е;] заинтересованности в ее совер1пении. 1акуто )ке ответственность несет
]; 1"] 3с_т_]}{1€.[{Б !нре>кдения, не являтощийся лицом, заинтересованнь1м в
;":3е:[пении оделки' в совер1шении которой имеется 3аинтересованность, если не
],_з''-,!!€1: что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в
:": .{ -11 :.1]ении этой сделки.

в случае если 3а убьттки, причиненнь1е 9нрех<денито в результате
:.: эер1пения сделки, в совер1пении которой имеется заинтересованность, с
:,;]'- _]]9!{[€\{ требований настоящего пункта' отвеча}от несколько .[{14{, их
: : э"3тственность является солидарной.

-1.8. Р1плущество }нреэкдения 3акрепляется за ним на праве оперативного
- :3в-1ения в соответствии с [ра>кданским кодексом Российской Федерации.

1'9.9ире>кдение без ооглаоия учредителя не вправе распоряжаться
_: -з!1/кимь1м имуществом и особо ценнь1м дви)кимь1м имуществом'
].:з:]3||]1€Ёнь1ми за ним учредителем и,\и приобретеннь1ми !нрея<дением за счет
]'],Ё.|1Б; вьтделеннь1х ему учредителем на приобретение этого имущества.

4.10. Ретпение учредителя об отнесении имущества к категории особо
.:1ного двих{имого имущества т|ринимается одновременно с принятием ре1шения

: !;щеплении уксванного имущества за учреждением или о вь1делении средств
:.: его приобретение. Фстальньтм имуществом, в том числе недвижимь1м
! : т { } [1€€1Бом, }ире)кдение вправе распорях{ атьоя самостоятельно.

4.1|. Ёедвит<имое имущество' 3акрепленное за )/иреждением или
*:;:обретенное !нре>кдением 3а счет средств, вь|деленнь1х ему }нредителем на

-:;;обретение этого имущества) а так)ке находящееся у !ирех<дения особо ценное
*]!1жимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.|2.9нре>кдение вправе с согласия своего учредителя вносить имущество,
,::.1занное в пункте 4.11 настоящего }ставц в уставньтй (складонньтй) капита"]1

::} гих }оридических лиц или инь1м образом передавать это имущеотво другим
::р11дическим лицам в качестве их учредителяили участника.

4.|з. 9нре>кдение отвечает по своим обязательствам имуществом,

-]ходящимся у него на праве оперативного у||рав!\е|1ия' за искл1очением
.-_3-]вия{имого имущества и особо ценного двих{имого имущества, закрепленнь1х за

::!{\1 €обственником или приобретеннь1х 9ирехсдением за счет средств'
5ь].]еленньтх ему €обственником на приобретение этого имущества.

4.\4. €обственник и }нредитель не несут ответственности
.-'' бяз ательствам 9нрехсдения.

4.\5. }нре>кдение не отвечает по обязательствам €обственника и

\_нредителя.
в случаях, установленнь1х законодатепьством' при недостаточности

!1\{ущества 9ирея<дения, на которое мо}(ет бьтть обращено взь1скание,

с1'бсидиарну}о ответственность несет собственник имущества }ирехсдения.
4'|6. йсточниками формирования имущества учре)кдения, в том числе

по



' с овь1х ресурсов' явля}отся:
- субсидии, предоставленнь1е }нреэкденито на финансовое обеспечение

!: : -" "]нения государственного задания;
- субсидии, предоставленнь1е учре}кдени}о в соответствии с абзацем вторь1м" -:'_'] 1 статьи 78.1 Бтод)кетного кодекса Российской Федерации;
- имущество, закрепленное за )/ирех<дением на праве оперативного

::].1ения;
- доходь1 !ирея<дения' полученнь]е от осуществления приносящей доходьт

- ; ; -;-1БЁФсти' в случаях' предусмотреннь1х настоящим }ставом;
- доходь1' поступа}ощие от реализац|ти нефинансовь1х активов, в том числе_: 

- -.]жи имущества, реа]\изации металлолома' учтенного по ре3ультатам" '5]1-]ации даъ|ного имущества;
- инь1е внебтод>кетнь1е источники, не запрещеннь1е законодательством

:;;тйской Федерации;
- добровольнь1е взнось1 }оридических и физинеских лиц в виде денет{нь1х

и добровольного по)кертво вания имущества;
средства' поступа1ощие на во3мещение ущерба при возникновении

-:;\овь1х случаев по договорам страхования, когда вь1годоприобретателем
: -:\'г{ает 9нрея<дение;

- гранть1.

{оходьт от приносящей доход деятельности !иреждения поступатот в
- :].1Ф€1Ф{]ельное распоря)кение !нре>кдения.

4'1л7. ймущество )/нрех<дения мо)кет бьтть изъято
' : 3]усмотреннь1х законодательством Российской Федерации.

| : -]1Б

случаях'

4.18. !ирехсдение оформляет право пользования 3емельнь|ми участками в
- :ядке' установленном законодательством Российской Федерации.

3емельньте участки, необходимьте для вь1полнения !ирея<дением своих
-::авнь1х задач, предоставля}отся ему на праве постоянного (бессроиного)
- -.1ьзования.

Фтказ от прав на земельнь1е участки (насть земельнь1х унастков)
- !ормляется письменнь1м заявлением !нре>кдения и согласовь1вается с
'' 1 т т нистерством имущественнь1х отно1шений Р1урманской области.

5. Финансово_хо3яйственная деятельность }нреэкдения

5. 1. Финансово-хозяйственная деятельность }иреэкдения строитсяна основе
--оставляемого 9нретсдением |{лана финансово_хозяйственной деятельности по
'. становленной }иредителем форме и в соответствии с порядком' утвержденнь1м
]'-чредителем.

5.2. }ирех{дение осуществляет хозяйственну}о деятельность в соответствии
-' законодательством Российской Федерации, законодательством йурманской
'.бласти и настоящим }ставом.

5.3. 9нре>кдение строит свои отно1пения с другими предприятиями,
'' чреждениями' организациями и гра)кданами во всех сферах хозяйственной
_]еятельности на основе договоров.
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5 .4. [ля вь1полнения уставнь1х целей !нрея<дение имеет право:
- приобретать или арендовать имущество за счет име}ощихся у него

[ :'::|ФБь1х средств, вь1деляемь1х ему !тредителем на приобретение или аренду
1_ .' 

_ 
- ;{\1уществц а так)ке собственнь|х средств;
- получать и самостоятельно использовать доходь1 от разретпенной

т - - . ][|{-{14м 9ставом деятельности;
в установленном порядке создавать филиальт и открь1вать

1 ]: -.-139Р1тельства.

5.5. Филиальт 9нре)кдения явля}отся его обособленньтми подразделениями'
_ -- .", €Фй }оридического лица не облада}от' наделя}отся имуществом 9нре}кдения и
*: 

- 
- _ Б}}Фт на основании утверх(денного }нрех<дением |{олоэкения.

5.6. Руководители филиалов назнача}отся и освобоэкда}отся от дол}кности
:3одителем учре)кдения и действу}от на основании доверенности, вьтданной
- зодителем 9иреэкдения. Филиаль1 осуществлятот сво}о деятельность от имени

' -:эждения, которое несет ответственность заих деятельность.
5.7. 9нре)кдение обязано в случаях' предусмотреннь1х законодательством:

- нести ответственность в соответствии с 3аконодательством Российской
! ::е!а!ии за нФу1пение обязательств;

- осуществлять оперативньтй и бухгалтерский учет' вести статистическу}о,
- .]гову}о отчетность, отчить1ваться о результатах деятельности в
-.ветству}ощих органах в порядке и сроки, установленнь1е законодательством

":;ттйской Федерации.
- г!редставлять !нредителто и Ёаблтодательному совету' со3данному в

_ " -_ветствии с пунктом 6.3. настоящего !става, финансову}о и бухгалтерскуто
*]етность в составе форм, установленнь1х 1\:1инистерством финансов Российской
}: ерации и 1!1инистерством финансов 1!1урманской области, а также иной
" . -_етности' установленной законодательством и нормативнь1ми правовь1ми
- "-:а\1и Российской Федер ации и законодательством йурманской области;

- ея{егодно опубликовьтвать отчеть1 о своей деятельности и об
_:1о]1ьзовании закрепленного за ним имущества в порядке' установленг1ом

":!:онодательством Российской Федерации, в определеннь1х }иредителем
_ : 3]ствах массовой информации;

- обеспечивать открь1тость и доступность сведений,
::;онодательством Российской Федерации, в том числе
:';1циальном сайте в сети Р1нтернет структурированной

предусмотреннь1х

ра3мещаемь1х на
информации об

.' трех<дении в соответствии с Федеральнь1м законом от 03 .1|.2006 ]\ъ 174-Фз.
5.8. 1{онтроль за деятельность}о учрех{дения осуществляется в соответотвии

_ законодательством Российской Федерации, законодательством йурманокой
1' ласти, приказам и и р аслорях{ениями }нредителя.

6. }правление }нреэкдением

6'|. 9правление }ирехсдением осуществляется в соответствии с
: е йствутощим законодательством Российской Ф едер ац ии и настоящим }ставом.

ь
ь

6. 1 . 1 . Фрганами управл ения }нре>кдения явля}отся :
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- Раблгодательньтй совет }нре>кдения;
- Руководитель )/нрея<дения.
6.2. (омпетенция }нредителя в области управления }нре}[{дением.
6'2.|. к компетенции !нредителя в облаоти управления !ирех<дением

г-'-.,:;1тся:
} ) утверх<дение устава 9ире>кдения, а так)ке вносимь1х в него изменений;
1) формирование и утвер)кдение государственного задания )/иреэкдени}о в

&;{::зетствии с видами деятельности' отнесеннь1ми к основной деятельности;
3) определение перечня мероприятий, направленнь1х на ра3витие

} ":е;+цения;
-1) рассмотрение предло)кений руководителя 9нре>кдения о создании или

.]] , " : !1-]?|]ии филиалов }нрея< дения, открь1тии или закрьттии его представительств;
5) представление на рассмотрение Ёаблтодательного совета }нре>кдения

шп": -_1о)кений:

- о внесении изменений в устав 9нрех<дения;
- о создану|и или ликвидации филиалов 9нре>кдения, открь1тии и закрь\ту|'|

:редставительств;
- о реорганизации или ликвидации !нрехсдения;
- об изъятии имущества' закрепленного за )/иреэкдением на праве

; - ;]ативного управления;
6) на основании принять1х Ё{аблтодательнь1м советом рекомендаций

- :,.нятие ретпений:
- о внесенииизменений в устав !нре>кдения;
- о создании или ликвидации филиалов )/нрехсдения, открь1тии или

:"::.]ь1тии его представительств;
- об изъятии имущества, закрепленного за 9нре;кдением на праве

: * еративного управления;
- о согласовании предло)кения руководителя )/нрея<деъ{ия о совер1пении

_:3__1ок по распоря)кени}о имуществом, которь1м в соответствии с частями 2 и 6
_ _1тьи з Федерального закона от 03.11 .2006 ]\9 |74-Ф3 (об автономнь1х

. .эеждениях>> автономное учре)кдение не вправе распоря)катьоя самостоятельно;
7) согласие на распоря}кение 9нреясдением недвих{имь1м имуществом,

-:крег{леннь1м за ним 9иредителем или приобретеннь1м за счет средств'
: э]_]0.]1€ЁЁБ11 9нредителем на приобретение этого имущества, а так)ке на
::спор0|(ение особо ценнь1м дви}кимь1м имущеотвом, закрепленньтм за

'' 
зре>кдением }нредителем или приобретеннь1м за счет средств' вь1деленнь1х

,' тредителем на приобретение этого имущества;
8) согласие на внесение )/нре>кдением имущества в уставной (складонньтй)

1.апитал других }оридических лиц или передачу этого имущества инь1м образом
:ругим 1оридическим лицам в качестве их учредителя или участника (в насти
знесения недви}кимого имущества - по согласовани|о с йинистерством
;!\1ущественнь1х отно1пений йурманской области);

9) определение перечня особо ценного дви)кимого имущества,
3акрепленного за 9нрех<дением 9нредителем, или ттриобретенного )/нрех<дением
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счет средств' вь1деленнь1х ему !нредителем на приобретение такого
:.щества;

10) осуществление контрольнь1х
- :-- : |€.]1БнФсти учре ждения;

мероприятий по вопросам основной

1 1) назначение на дол)кность руководителя !нрея<дения' по согласов аъти|о
" :;\-риру}ощим сферу деятельности заместителем [убернатора йурманской

.асти;

|2) заклгочение, и3менение и растор)кение трудового договора с: ] оводителем )/нрех<дения.
9словия трудового договора подлея{ат согласов ани|о с ]\:1инистерством

'. щественнь1х отноштений йурманской области.
13) принятие ре|пения об одобрении сделки с имуществом, в отно1пении

-орой имеется заинтересованность, если лица' заинтересованнь1е в ее. ]ер1пении' составля}от больтпинство в }{аблтодательном совете !нрея<дения;
14) осуществление финансового обеспечения вь1полнения

:'' ддарственного задания;
15) ретпение инь1х вопросов, предусмотренньтх законодательством

" :сийской Федерации.
6.2.2.Рет::ения по вопросам' ука3аннь1м в подпунктах 1,4-7,9, 12 пункта' : 1' принима}отся 9нредителем по согласованито с Р{инистерством

", 
щественнь1х отнотшений йурманской области.

6.3. Ёаблюдательньпй совет }иреэкдения.
6.з.|. Б }нрех<дог{ии создается Ёаблтодательньтй совет в составе 9 (девяти)

' :нов.
6 .з .2' €рок полномо чий Аа6 л[одательного совета 9ире>кд ения составляет 5

. ть) лет.
6'з .з. |[орядок формиро вания Ёаблтодательного совета 9нрея<дения :

6.з.4. Б состав Ёаблтодательного совета входят:
- представители }нредителя - 2 (два) человека;
- представители €обственника- 1 (один) неловек;
- представители обгцественности' в том числе лица, име}ощие 3аслуги и

.тия{ения в социальной сфере деятельности 3 ('р') человека (.'о
. _.1асованито);

- г|редставители работников }нре>кдения - 3 (три) человека.
6.3.5. Фдно и тоже лицо может бьтть членом Ёаблгодательного совета

' ]реждения неограниченное число раз.
6.з.6. Руководитель }ире>кдения у1его заместители не могут бьтть членами

-|,б"тгодательного совета 9ире>кдения. Руководитель 9ирех<дения участвует в
_"€,]?Ё1{.{)( Ёаблтодательного совета с правом совещательного голоса.

6.з'7.9ленами Ёаблтодательного совета !ире>кдения не могут бьтть лица'
''1егощие несняту}о или непога1пенну1о судимость.

6.з.8. 9ире>кдение не вправе вь1плачивать членам Ёаблтодательного совета
: | 3Ё&[|&}кдение за вь1полнение им|| своих обязанностей, за искл}оче1{ием

' \1пенсации документально подтверх{деннь1х расходов' непосредственно
- зязаннь1х с участием в работе }1аблтодательного совета 9ирехсдения.


