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1.

оБIциЕ положЕния

1.1. Государственное бюджетное учреждение Вышневолоцкий дом-интернат
дпя престарелых и инв€tлидов (далее по тексту - Учреждение) является

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения ресLлизации предусмотренных законодательством
Российокой Федерации полномочий органов государственной власти
Тверской области в сфере социального обслуя(ивания граждан.
является
обслужив ания
организацией
социального
Учреждение
стационарной форме социального обслужив ания.
1.2. ОфициагIьное наименование Учреждения:
- полЕое - государственное бюджетное учреждение Вышневолоцкий
дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- сокращенное - ГБУ ВШ.
1.З. Место нахождения Учреждения:
- почтовый адрес Учреждения: 171159, Тверская область, город Вышний
Волочек, улица Льва Толстого, дом 105А.
- юридический адрес Учреждения: |711,59, Тверская область, город
Вышний Волочек, улица Льва Толстого, дом 105А.
1.4. Учреждение является правопреемником:
- государственного бюджетного учреждения <<Овсищенский доминтернат для rrрестарелых и инваIIидов системы социалъной защиты
населения Тверской области> в соответствии с прикulзом Министерства
социаJIьной защиты населения Тверской области от 20.12.20IЗ года Ns 181
<О реорганизации государственных бюджетных у{реждений>;
- государственного бюджетного учреждения <<Алексейковский доминтернат для престарелых и инваJIидов системы социальной защиты
населения Тверской области> Лесного района в соответствии с прик€tзом
Министерства соци€LJIьной защиты населения Тверской области от 20. |2.201З
года Ns 182 <О реорганизации государственных бюджетных учреждений>>.
1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства
социапьной защиты населения Тверской области, которое осуществляет от
Учредитель) в соответствии с действующим законодателъством Российской
Федерации и Тверской области. Учредитель действует в рамках своей
компетенции. Собственником имущества Учреждения является Тверская
область (далее по тексту - Собственник). Полномочия собственника от
имени Тверской области осуществляет Министерство имущественных и
земельных отношений Тверской области (далее по тексту - Министерство) в
рамках предоставленной компетенции.
1.6. Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество,
лицевые счета в Министерстве финансов Тверской области и Отделении
управления казначейства Министерства финансов Тверской области по
городу Вышнему Волочку и Вышневолоцкому району, бланки, штампы,

3

печать установленного образца со своим наименованием, а также другие
средства индивидуаJIизации, от своего имени может приобретать и
осущестВпятЬ имущесТвенные и личные неимущественные права, нестИ
обязанности, бытъ истцом и ответчиком в суде.
1.7. Учреждение деЙствует на основании Федералъного закона от 12.01.1996
года ]ф 7_ФЗ ((о некоммерческих организациях), Федерального закона от
28.t2.2о:-.з Ns 442_ФЗ (об основах социалъного обслуживания граждан в
Российской Федерации)), Закона Тверской области от 07.t|.2014 Ns 79-Зо
коб отдельных вопросах соци€tлъного обслуживания |раждан в Тверской
области>>, руководствуется нормативными гIравовыми актами Российской
Федерации и Тверской области, настоящим Уставом,
1.8. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
2.

прЕдlчIЕт, цЕли и виды

дЕятЕльности учрЕ)ItдЕния

в

соответствии с
осуществляет свою деятельность
предметом и целями деятельности, определенными действующим
законодательством Российской Федерации, Тверской области и настоящим
целях обеспечения
реаJIизации предусмотренных
Уставом, в
законодателъством Российской Федерации полномочий государственных
органов исполнителъной власти Тверской области в сфере соци€lлъной

2.|. Учреждение

защиты населения.
2.2. ПреДметоМ деятельности Учреждения является оказание социыIьных

Учредителя в
услуг в целях обеспечения реаJIизации поJIномочий
стационарной
форме социаJIьного обслуживания гражданам пожилого
возраста (женщЙнам 55 лет и старше, мужчинам 60 лет и старше) и
инв€Lлидам (I и II групп старше 18 лет), не имеющим установленных

медицинских противопоказаний

к

rтроживанию

в

стационарных

в связи с
rIреждениях, нуждающимся в постоянном постороннем уходе

частичнОй илИ полноЙ утратоЙ способнОсти К самообслуживанию (далее по
тексту - Получатели социыIъных услуг) ,rри постоянном, временном (на
срок, до б (шести) месяцев) круглосуточном проживании в Учреждении,
2.3. основными целями деятельности Учреждения являются:
2.3.|. ОрганизациrI предоставлениrI соци€tльных услуг в стационарной форме
социztльного обслуживания ;
2.3.2. Создание для Получателей социаJIъных услуг соответствующих
самостоятельно
условий жизнедеятельности, расширения их возможностей
обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий
Получателей социаJIьных услуг, состояния их здоровья, возраста,
социального положения и других обстоятеJIьств, которые приводят или могут

привести к ухудшению условий их жизнедеятельности;
2.з.3. Поддержание жизнедеятеJIьности Получателей социаJIьных услуг в
быту, организация питания, поддержание и сохранение здоровъя
Получателей социаJIьных услуг, коррекции их психологического состояния
для адаптации в соци€tльной среде, формирование у них позитивных

интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание
помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с
трудовой адаптацией Получателей социальных услуг, оказание помощи в
получении юридических услуг, в защите IIрав и законных интересов
получателей соци€Lльных услуг, а также повышение коммуникативного
потенциала получателей соци€шьных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности.
2.4. Щля достижения целей, указанных в пункте 2.З. настоящего Устава,
Учреждение осуществляет следующий основной вид деятельности:
2.4.I. ,Щеятельность по уходу с обеспечением проживания, включаюЩаrI в
себя предоставление пол)чателям соци€шьных услуг следующих видов
социЕtдьных услуг с учетом их индивидуЕLльных потребностей в объемах, не
менее установленных стандартом социальной услуги:
1 ) Социально-бытовые
услуги;
2) Социально-медицинские усJtуги;
3 ) Социалъно-психологические
услуги;
4) Социально-педагогические услуги;
5) Социально-трудовые услуги;
6) Социально-правовые услуги;

7) Услуги в целях повышения коммуникативного

потенциЕLла

полуIателей социаJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
8) Услуги по социаJIьному сопровождению.
2.5, Щля достижениrI уставных целей Учреждение имеет право осуществлять
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Тверской области rrриносящую доход деятельность:
- окЕвывать услуги, утвержденные руководителем Учреждения, по
согласованию с Учредителем;
_ сдавать имущество в аренду.

2.6. Государственное задание для Учреждения

в

соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредитель.

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.

2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на

выполнение
государственного заданиrI, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении государственного задания.
2.9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
УчреждеЕием осуществляется в виде субсидий из областного бюджета
Тверской области.
Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее
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имущество, в том числе земельные участки.

2.|о.

Учреждение вправе сверх утвержденного

Учредителем
государственного задания, а также в случаях, определенных действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской
области, в пределах государственного задания оказыватъ дополнительные
платные услуги (выполнение работ) населению и организациям, относящиеся
к егО основнЫм видаМ деятельности, предусмотренным настоящим Уставом,
в сфере социzLлъного обслуживания граждан, на одинаковых при ок€lзании
одних и тех же услуг усповиях.
(выполнение работ),
гIлатных услуг
Перечень дополнительных
предоставJIяемых населению и организациям и порядок определения платы
за предоставление дополнительных платных услуг (выполнение работ),
населению и организациям, устанавливается Учредителем.
2.t|. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основным видом деятельности, лишь постолъку, поскольку Это
служит достижению целей, Ради которых оно создано, и соответствуеТ
ук€ванным целям.
К иным видам деятельности относится:
- сдача в аренду недвижимого имущества и (или) особО ценногО
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества.
2.|2. Учреждение вправе осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специ€lльное разрешение - лицензия, Q момента IIолучения соответствующего
документа или в указанный в лицензии срок, и прекращается по истечении
срока действия лицензии, если иное не установJIено законодательством
Российской Федерации.
2.Iз. Учреждение может оказывать |ражданам бесплатную юридическую
помощь в виде rтравового консультирования в устной или ттисъменной форме

по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в

порядке,

установЛенноМ законодатеIIьствОм Российской Федерации для рассмотрениrI
обращений граждан.
вправе осуществлять виды деятельности, не
2.|4. Учреждение
предусмотренные настоящим Уставом.

не

3.

ИIИУIЦЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖtДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексOм Российской Федерации.

Собственником имущества Учреждения является

Тверская

область.

Полномочия СобствеЕника осуществJIяет Министерство.
3.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет
в пределах, установленных действующим законодателъсТвоМ РОССИйСКОй
Федерации и Тверской области, в соответствии с целями своей деятепьности
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права владения, пользования и распоряжения им.

З.З. Иоточниками формирования имущества Учреждения, в том числе

финансовых средств являются:
3.З.1. Имущество (недвижимое и особо ценное движимое), закрепленное за
Учреждением Собственником имущества в установленном законом порядке;
3.З.2. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе, за счет
доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
З.З.3. Бюджетные поступления в виде субсидий из областного бюджета
Тверской области, а также в виде бюджетных инвестиций и субсидий на
иные цепи;
3.3.4. Щоход, полученный Учреждением от приносящей доход деятельности;
Учреждение имеет право зачислятъ на свои счета ежемесячную плату за
предоставление соци€Lлъных услуг в стационарной форме соци€Lпъного
обслуживания) рассчитываемую на основе тарифов на соци€tJIьные услуги, не
пять
процентов среднедушевого дохода
превышающую
семьдесят
Полуrателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с федеральным
законодательством;
3.З.5. Амортизационные отчисления;
3.З.6. Щобровольные имущественные взносы и пожертвования;
3.3.7. Щоходы от реализации товаров, работ, услуг;
3.3.8. .Щоходы от сдачи имущества в аренду;
3.3.9. ,.Щоходы от административных платежей и штрафов, пени, сборов,
санкций, возмещение ущербавсоответствиисзаконодателъством
Российской Федерации;
3.3.10. Иные, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации и Тверской области поступления.
З.4. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
Собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает
у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации и иными
IIравовыми актами или решением Собственника.
3.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом или имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе сдавать в
аренду, отдавать в з€Llrог, передавать во временное пользование, без
согласования с Учредителем и Министерством.
Осталъным имуществом Учреждение вгIраве распоряжаться самостоятельно,
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации и Тверской области, а также настоящим Уставом.
З.6. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо
ценного имущества принимает Учредитель.
3.7. Финансовое обеспечение содержания имущества, находящегося в
пользовании Учреждения на основании договора аренды и используемого
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для оказания услуг, осуществляется путем предоставления субсиДии На
выполнение государственного задания с учетом затрат на содержание
даЕного имущества.
3.8. В сл)чае сдачи Учреждением в аренду недвижимого имущества и (или)
особо ценного движимого имущества, закрепленного за УчреждениеМ
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенныХ
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осущесТВЛЯеТСЯ.

З.9. Собственник имущества Учреждения вправе изъять иЗJIиШНее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имУЩеСТВО
Учреждения, закрепленное им за Учреждением либо приобретенНОе
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества.

3.10. Учреждение вправе с согласия Собственника

передавать

некоммерческим организациям в качестве их у{редителя Или Участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их ПреДОСТаВЛеНИЯ)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Собственником или приобретенного УчреждеНиеМ За
счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого

имущества) а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федерЕlJIьными законами Российской
Федерации, Учреждение вправе вносить указанное имущество в УСтавНЫЙ
(складочный) капитыI хозяйственных обществ или иным образом переДаватъ
им это имущество в качестве их у{редителяили участника.
3.11. ПрИ осущестВлениИ гIрава оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
3. 1 1. 1. Эффективно использовать имущество;
3.||.2. Обеспечивать сохранность и исполъзование имущества строго ПО
целевому н€вначению;

3.11.3.

Не допускать ухудшениrI технического состояния имущества,

За
нормaльным износом этого имущесТВа В

искJIючением случаев, связанных с
процессе эксплуатации и форс-мажорными обстоятепьствами;
3.I|.4. Осучествлять текущий и каIIит€tльный ремонт имущества;
3.11.5. Нести риск слl^лайной гибели, порчи имущества;
3.1 1.6. Предоставлятъ имущество
реестре государственноЙ
учету
собственности Тверской области в установленном порядке.
3.I2. Земельные )пIастки, необходимые для выполнения Учреждением сВоих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочноГО)
пользования.

к

в

3.13. ГIлоды, продукция и доходы от исшользованиrI

имУЩеСТВа,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также иМУЩеСТВО,
приобретенное Учреждением по договору иJIи иным основаниям, поступают

в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законаМИ и ИНЫМИ
правовыми актами для приобретения права собственности.
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3.|4. Щоходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности и
использования имущества, как закрепленного за ним Собственником
имущества, так и приобретенного Учреждение за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного им за счет
средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имуществq
используются Учреждением для достижения целей, ради которых оно
создано, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации и Тверской области, а также настоящим Уставом.

3.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласования с Учредителем в гIорядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Тверской
области.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только

с
предварительного согпасования с Министерством (за исключением сделок по

распоряжению денежными средствами) в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Тверской
области.

Крупной сделкой Учреждения признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными
средствами, отчуждением иного имущества, которым в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, а также с rrередачей такого имущества
в полъзование или в з€tJIог при условии, что цена такой сделки либо

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением абзацев первого и второго

настоящего пункта мOжет быть признана недействителъной по иску

Учреждения, его Учредителя, Министерства, если будет доказано, что другая
сторона в сделке знЕLла или должна была знать об отсутствии
предварительного согласия Учредителя Учреждения и Министерства (в
пределах компетенции).
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
piшMepe убытков, rтричиненных Учреждению в результате совершения
крупной сделки с нарушением абзацев первого и второго настоящего пункта,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
З.lб. Учредитель принимает решения об одобрении сделок с участием
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованностъ, за
искJIючением сделок, решение об одобрении которых принимает
Министерство.
Министерство tIринимает решения об одобрении сделок по отчуждению и
передаче во владение и (или) пользование имущества Учреждения, за
исключением денежных средств, в совершении которых имеется
заинтересованность.

З.I7. Учреждению
ПОСЛеДСТВИЯми
ЗаКРеПЛеННОГО
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запрещается совершение сделок, возможными

которых является отчуждение или обременение имущества,
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет

средств, выделенных Учреждению, если

иное

не

законодательством Российской Федерации и Тверской области.

установлено

использованием по н€вначению и сохранностъю
ИМУЩества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
Управления, осуществляют и Министерство, и Учредитель в установленном

3.18. КОнтроль

за

законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке.
3.19. Учреждение не вIIраве размещать денежные средства на депозитах в
креДиТных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
еСЛи иНое не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации.

З.20. Учреждение осуществляет операции

с

поступающими

ему

в

СООТВеТсТВии с законодателъством Российской Федерации средствами через
ЛИЦеВые счета, открываемые в Министерстве финансов Тверской области и

ОтДелении управления казначейства Министерства финансов Тверской
области по городу Вышнему Волочку и Вышневолоцкому району и иные
счета, открываемые Учреждением в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Тверской области.
3.2|. В соответствии с учредительными документами Учреждение, помимо
бюджетных средств, может иметь в своем распоряжении средатва, которые
поJý4Iены из внебюджетных источников.
3.22. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
ДеяТелЬности, за исключением особо ценного движимого имущества,
ЗаКРеПленного за ним или приобретенного им за счет средств, выделенных
еМУ УчреДителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по
КаКиМ основаниям оно поступило в оперативное управлеЕие Учреждения и за
счет каких средств оно приобретено.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения, за искJIючением обязательств Учреждения,
связанных с причинением вреда |ражданам, при недостаточности имущества
УчРеждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет Собственник имущества Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.

З.2З. Право оперативного управления имуществом прекращается

по
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
РОССИйской Федер аIJии, другими законами и иными правовыми актами для
ПРеКРаЩения права собственности, а также в случаях правомерного изъя.tия
имущества у Учреждения по решению Собственника.
4.

4.|.

,ЩЛЯ

прАвА и оБязАнности )rчрЕждЕния

Выполнения уставных целей Учреждение осуществляет права и
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несет обязанности,

установленные действующим законодателъством

Российской Федер ации, Тверской области и настоящим Уставом.

4.1J.

- выступать заказчиком по контрактам при осуществлении Учреждением
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения;
- создаватъ филиалы и представительства по согласованию с

Учредителем и Министерством, утверждать положения о филиалах,
представительствах, изменения и дополнения к ним, н€вначать их

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

- совершать сделки с юридическими и физическими лицами,

не
противоречащие действующему законодателъству Российской Федерации и
Тверской области, а также целям и предмету деятельности Учреждения;
- реаJIизовывать установленные гарантии и компенсации, определенные
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Тверской области;
- определять структуру и штатное расписание Учреждения;
- быть арендодателем имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, с согласия Учредителя и Министерства в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Тверской области;

-

реализовыватъ иные права, установленные действующим
законодателъством Российской Федерации и Тверской области, а также
настоящим Уставом.
4.I.2. Учреждение обязано:
- обеспечиватъ выполнение государственного задания;

- в своей деятельности руководствоватъся предметом и целями

деятельности, установленными настоящим Уставом;
- владеть, пользоваться имуществом, закрепленным за Учреждением на
праве оперативного управления в пределах, установленных действующим

законодательством Российской Федерации и

Тверской области,

в

соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества;
- при осуществлении своей деятельности руководствоваться
государственным заданием, утвержденным Учредителем Учреждения;
- обеспечиватъ своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы работникам Учреждения;
- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда
и меры соци€Lлъной защиты;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а

также своевременную их передачу на государственное хранение

в

установленном порядке;

- осуществлять бухгалтерский учет своей деятелъности, составлять
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятелъности в
соответствующих органах в установленных порядке и сроках;
- своевременно представлятъ отчеты, в том числе бухгалтерскую
отчетностъ и иные сведения об использовании бюджетных средств, а также
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средств от приносящей доход деятельности;
- В УСТаНовленном порядке представлять
закрепленном за Учреждением имуществе;

-

в Министерство сведения

о

ПРеДСТаВЛяТъ Министерству документы, служащие основанием для

ВКJIЮЧения в реестр имущества, находящегося в государственной
СОбСтвенности Тверской области, сведения об объектах учета, внесения
ИЗМеНениЙ и дополнениЙ в эти сведения или искJIючения этих сведений из
РееСТРа гОсУДарственноЙ собственности ТверскоЙ области в гIорядке,
установпенном действующим законодательством Тверской области;
- принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от
ПОСледствиЙ возникновения чрезвычаЙных ситуациЙ мирного и военного
времени;

- обеспечивать обучение руководителя и работников Учреждения
Способам защиты от опасностеЙ, возникающих при ведении военных

ДеЙствиЙ или вследствие этих действий, а также действиям в чрезвычайных
ситуациях;
- осуществлять мероприrIтиrI по организации и ведению воинского учета

Работников Учреждения, выполнrIтъ мобилизационные задания
СООТВеТСТВИИ Q деЙствующим

законодательством

РоссиЙскоЙ

Федерации

в
и

Тверской области;
- Выполнять требования охраны труда, общеЙ и цожарноЙ безопасности,
производственной санитарии дJuI работающих, разрабатывать и
ре€rлиЗовывать мероприятия, обеспечивающие выполнение вышеуказанных
тРебованиЙ и нести за их невыполнение ответственность, предусмотренную
действующим з аконодатель ств ом Р о с сийско й Ф ед ер ации;
- При реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства
и хранения архивов в установленном порядке;
- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и
по строго н€вначению;
- Эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их
целевым н€Lзначением;
- проводить независимую оценку качества оказания услуг;
- обеспечивать открытость и доступностъ всей необходимой
информации и документации, связанной с деятеJIьностью Учреждения;
- выполнrIть иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и Тверской области.
4.2. Учреждение осуществляет иные права и несет иные обязанности,
УСТаноВленные деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
Тверской области и настоящим Уставом.
4.З. За ненадлежащее исполнение обязанностей, в том числе искажение
бюджетной и иной отчетности, должностные лица Учреждения несут
оТВетственность, предусмотренные действующим законодателъством
Российской Федерации.
4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуIцествляется Учредителем
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Учреждения
компетенции.
5.

5. 1.

иными государственными

органами

пределах

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
).чрЕ}ItдЕниЕiu

Компетенция Учредителя:

5.1.1. Учредитель

в

установленном порядке осуществляет следующие
tIолномочия в отношении Учреждения:
- определяет предмет, цели и видьi деятельности Учреждения;
- обесшечивает н€Iзначение руководителя Учреждения и прекращение его
полномочий в порядке, установленном нормативно-правовыми актами
Тверской области;
- закJIючает, изменrIет, расторгает трудовой договор с руководителем
Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и Тверской области;
- формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение
в соответствии с
работ)
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятелъности
Учреждения;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
- согласовывает размер платы для физических или юридических пиц за
УСлУГи фаботы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
ок€вываемые им сверх установленного государственного задания, а также в
сJýлаях, определенных федеральными законами, в пределах устаIIовленного
государственного задания, определяемой Учреждением в порядке,
утвержденном Правительством Тверской области;
- обеспечивает соблюдение Учреждением целей, порядка и условий
предоставления субсидий, предоставляемых областным бюджетом Тверской
области в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в том числе при заключении контрактов (договоров)
на условиях, установленных законом Тверской области об обпастном
бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый
ГIериод;
- н€lзначает

ликвидационную комиссию и утверждает по согJIасованию с
органом по управлению государственным имуществом промежуточный и
оконIIателъный ликвидационный балансы Учреждения;
- утверждает по согласованию с органом по управлению
государственным имуществом передаточный акт;
- осуществляет проверку достоверности и полноты сведений о доходах,

об имуществе и

обязательствах имущественного характера лица,
гIоступающего на работу на должность руководителя Учреждения, а также
сведениЙ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- осуществляет сбор информации о доходах руководителя УчреNtдения,
полученных за отчетный период (с 1 января по З1 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты),
сведений об имушестве, принадлежашем eN{y на праве собственности, и об
обязательствах имушIественного характера по состоянию на конец отчетного
периода, а также справки о доходах] об имушестве и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
руководителя Учреждения ежегодно не позднее 30 апреля года, следуюшего
за отчетным;
- дает заключение о целесообразности совершения сделок,
предусмотренных законодательством Тверской области;
- согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
- принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность;
- вносит в N4инистерство предло}кения о закреплении за Учреждением

на

праве оперативного управления имушества, находящегося

в

государственной собственности Тверской области;
утверждает перечень недвижиN.lого иN{ушества, закрепленного за
Учреlкдением, в целях расчета субси.lии.
- вносит в N4инистерство преJJол,енllя об изъятии излишнего,
неиспользуемого либо используе\,{ого не по назнаLIению иN,IуIrtества,
закрепленного за Учреждение\,I;
- по согласованию с N4инистерствоN.{ определяет виды и перечень особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему из областного бюд;кета Тверской области на приобретение
такого имущества, а также вносит в него изменения;
- устанавливает перечень дополнительных платных услуг (выполнение
ребот), предоставляемых Учреждением населению и организациям и порядок

определения платы за предоставление дополнительных платных услуг
выполнение работ), населению и организациям Учреждением, относяшихся
к основным видам деятельности Учрехtдения, предоставляемым им сверх
\ становленного государственного задания, а также в случаях, определенных
rеirствуюшим законодательством Российской Федерашии и Тверской
{

,-,,б-lасти, в пределах установленного

государственного

задания;

- определяет порядок составления и утвер}кдения плана финансово-

l,,

о

зяriственной деятельности Учре;кдения,

-

определяет предельно допустимое значение просроченной

:i,Jе.]иторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет

_i]екрашение трудового договора с

;1нIIциативе работодателя в соответствии

руководителем Учреiкдения по

с ТруловыN,I кодексом Российской

Фе:ерации;
- определяет порядок составления и чтверждения oTLleTa о результатах
-еяте_-rьности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
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и\{уrrLества в соответствии с общими требованиями, установленными
\{инистерством финансов Тверской области;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, проводит
проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и иной деятельности
Учреlкдения в установленном действующим законодательством
Федерации и Тверской области порядке;
- утверждает штатное расписание Учреrкдения;

Российской

- по поручению Правительства Тверской области осушествляет

мероприятия) связанные с созданием, изменением типа) реорганизацией или
ликвидацией Учреждения, в соответствии с норN,Iами действуюшего
законодательства Российской Федерации и Тверской области;
- принимает решения о создании филиалов и открытии представительств
Учреждения;
- создает условия для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг Учрея<дением;
- осуrцествляет иные полноN,Iочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и Тверской области.
5.1.2. Учредитель по согласованию с N4инистерством утверждает Устав
(rtзп,tенения и дополнения, внос1.1N,lые в Устав) Учреждения, если иное не

\,становлено действуюшим законодательством Российской Федерачии и
Тверской области.
*{.

2. Коп,tпетенция Министерства:

5.2.1. N4инистерство в установленноN,l действующиN,{ законодательством
Российской Федерации и Тверской области порядке и в соответствии с
становленной компетенцией на основании предложения Учредителя:
- принимает решение о закреплении на праве оперативного управления
за Учрех<дением имущества, находяшегося в государственной собственности
Тверской области;
- принимает решение об изъятии из оперативного управления у

\

\-чреждения излишнего, неиспользуемого или используемого им не по
назначению имушества, находяшегося в государственной собственности

Тверской области,
- согласовывает назначение на должность на основании заключенного
трчдового договора и увольнение с должности руководителя Учрея<дения,
- принимает решения об одобрении сделок по отчуrItдению и передаче во
в.-Iадение и (или) пользование имущества Учреrкдения. за исклIочением
_]енежных средств, в совершении которых иN,Iеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27
Федераrьного закона
некоммерческих
1 2.01 . 1996 }rI 7-ФЗ
организациях);
- обрашается в суд с исками о признании недействительными сделок
\-чреlкдения в случаях, предусмотренных действуrошим законодательством
Российской Федерации.

от

(О
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5.2.2. N4инистерство в установленном действующим законодаТелЬСТВОМ
Российской Федерации и Тверской области порядке и в соотВеТСТВИИ С
\,становленной компетенцией по согласованию с Учредителем дает
\'чрехсдению согласие

:

- на распоряжение недвижимым имушеством, а так}ке особо ценным
:вижимым имушеством, закрепленным за Учреждением на праве

оперативного управления или приобретенныNI за счет средств, выделенных
}'чреждению Учредителем на приобретение этого имущества;
- на передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя
I1-1r1 участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имуш]ества, за исключением особо ценного

_fвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на

праве

оперативного управления или приобретенного Учреждением за счеТ СРеДСТВ,
зыJеленных емУ УчредитеЛе},I на приобретение такого иN{,Yшества, а также
н е.]вижи мого и муIцества;
- на внесение иNltушества. за исклIочением особо ценного движимого
за УчреNсдениеМ на праве оперативного
i{\I\,шества, закрепленного
\ правления или приобретенного Учреждением за счет средств, выдепенных
ertr. Учредителем на приобретение такого имушества, а также недвижимого
.1\I\-шества, в уставный (склалочный) капитал хозяйственных обшеств или
]1н\,ю передачу этого имушества в качестве их yчредителя или участника;
- на совершение крупных сдеJок и сделок, в которых имеется
предусмотренных
случаях,
действующим
в
lзtIнтересованностъ
]зконодательством Российской Фелераш1.1и и Тверской области.
N4инистерство, если иное не установлеI-Iо действуюшим
5 ], з .
lэконодательствОм Российской Фелерачии и Тверской области, осушествляет
з отношении Учреждения следуюшие полномочия:
- принимает решение о закреплении на праве оперативного управления
;э }'чреждением имушества, находяшегося в государственной собственности
Тзерской области, независимо от его стоиN{ости и в отношении которого
,* обственнико]v{
ранее не было принято в установленном порядке данного
.

]]-[1ения;
- вносит Учредителю предложение о прекрашении трудовых отноlпении
. L]\ ководителем Учреждения в случаях:
а) совершения сделок с имуществом, находяшимся в оперативноNI
,

:lравлении

j]конодательства

Учреждения,
Российской

с

нарушением

Федерации

требований

и Тверской

действующего

области;

б) неиспользования иN.,Iушества Учреrкдения по целевому назначению в
, JответсТвии С видами деятельности, установленными Уставом Учреrкдения;

в) неисполнения поручений Министерства, данных в

]:

a

пределах

\1петенци и N4инистерства.

j.].-l. N4инистерство совместно с Учредителем, если иное не установлено

Тверской
_.,5.1асти, осуществляет контроль за сохранностью и использованием по
:_эзначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве
-зi-lствующим

законодательством

Российской

Федерации

и
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оперативного управления.
5.2.5. N4инистерство по поручени}о Учредителя решает вопросы руководства
и контроля финансово-хозяйственной
деятельности Учреiкдения в пределах
переданных ему полномочий.
5.3. Компетенция. обязанности и ответственность р}zководителя Учреждения:

.

Руководителъ Учреlкления осушествляет свою деятельность на
основании заключенного с Учредителем трудового договора. Срок
5, З

.1

исполнения полномочий руководителя определяется трудовыN{ договором.
компетенции руководителя Учреrкдения относятся вопросы
5.3.2.

К

осушествления текуLцего руководства хозяйственной и финансовой
_]еятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных

:ействуюш]им законодательствопц Российской Федерации, Тверской области
tr-rи Уставом к компетенции Учредителя.

5.3.3. Руководитель Учрежления осушествляет руководство

текушеЙ
JеятеjIьностью Учреlкдения на основании действуюrцего законодательстВа
Российской Федерации] Тверской областtt и иных норN{ативных правовых
i]KToB Российской Федерашии, Тверской области, настояшего Устава,

Jового договора.
Рr-ководитель подотчетен в своей деятеJьности Учрелителю и N4инистерству

:1]\

з соответствии с установлеtтной компетенцией.
Назначение на доляiность первого заN,Iестителя (заплестителя) руководителя
возJо/кение обязанностей первого заместителя (заместителя) руководителя
не работников Учреждения) осушествляется по обязателъноNIу
согласованию с ПравительствоN,I Тверской
_ :е_]варительноN,Iу писъменному
1,5-1асти в лице Губернатора Тверской области.
j, j.-+. Руководитель Учреждения:
действует без доверенности от имени Учреrкдения, представляеТ
власти и местного
в органах государственной
.1=lересы Учреiкдения
и некоммерческих организациях;
: -,.\iо\,правления, коммерческих
- руководит деятельностью Учреrкдения на основе единоначаЛИЯ
- выдает доверенности;
- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- распоряжается иNlуществом и средствами Учрех<дения, совершаеТ
_ --.lKI1 в
соответствии с действуюII{иN,{ законодательствоN.I Российской
: : -еllаuии, Тверской области и настоящим Уставом;
- организует бухгалтерский yL{eT и отчетность, контроль финансово-, : ЙственноЙ
деятельности;
- обеспечивает расходоваI{ие дене,,*(ных средств по IIелевоN,Iу назнаЧениЮ
: _.,о_встствии с действуюшим законодательством Российской Федерации И
, ..::cKoli области;
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделеНные

-

:_.

_

a,-,ilе-lьные ресYрсы;
- ос\ шествляет материально-техническое обеспечение, оборудование
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_-]\1ешенrIй в соответствии с установленными требованиями и нормаТИваМИ,
з lt,l\t чI{сле, за счет привлечения

внебюджетных

средств;

- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные
,1,-]t]чнl]ки финансирования и N{атериальные средства, включая среДСТВа
, ''t-lHCOPOB,

- определяет структуру Учреждения;

- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и

- _,.lо^.ения о филиалах и представительствах Учреждения;
- обеспечивает соблюдение трудового законодатеЛЬсТВа РОССИЙСКОЙ
-l: ерашrlи. осуrцествляет подбор, прием на работу по трудовому договору

их квалификации и увольнение в соответствии с
-:]-. овы\{ законодательством Российской Федерации;
- назначает и освобоrкдает от должности главного бухгалтера,
:.tlВt].fllтелей стрУктурныХ подразделений' начальнИков отделов И других
1t]THIlKOB Учреждения в соответствии с трудовыNl законодательством
-_:it-lTHIlKOB, повышение

-._

,- .

-,;itЙскоЙ Федерации;

_

. _,*f,ностные

-

определяет обязанности всех работнlrков Учреrкдения. утверждает
инструкции;

- ]1\1еет право перераспределять должностные обязанности между
.:] lзСiIlТе-lя\{и, руководителями структурных подразделений, начальниками
-е.]ов. работниками Учре;кдения или при необходимости поручать им
_tr.lнение новых обязанностей;

: :.

Llздает приказы, распоряжения, инстр,чкции. инь]е локальные
_,l]],,Iатliвные акты и дает указания, обязательные для всех работникоВ
-

." .'_'е^._]еНИЯ;

- решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии
-е1-IствYющиN{ законодательством Российской Федерации и Тверской

,
.

эс Ttl:

- в пределах своей компетенции несет ответствен]{ость за организацию
..,-,.iты сведений, составляюших государственFIую тайну;
- организует проведение УчреlкдениеN,{ независимой оценки качества
_LНllЯ \ СЛУГ:

- в установленном ДеЙствl,юшиN,{ законодательством Российской

_ ; -е,.lации

и

Тверской

области

порядке

обеспечивает

составление

и

- ^--став,rlение всей необходимой инфорN,Iации и документации, связанной с
: : li.lьностью Учреждения;

- осчшествляет иные полномочия в соответствиИ С ДеЙСТВУЮШИМ
. _,:lof &тельством Российской Федерации и Тверской области.
] : ,i. pr ководитель Учреждения несет персональную ответственность за:
;

- ненадлежашее выполнение возло}кенных на него обязанностей;
- нарушение установленного режима секретности;
- сохранность денежных средств, материальных ценностей и иш,тушества

]1

i]-/К.]еНИЯ;

непредставление И (или) предстаВление в N4инистерство
-: ,]стоверныХ И (или) неполныХ сведений об имушестве, являюшемся

-
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.

_]еРСТВеНноЙ собственностью ТверскоЙ области и находяшимся в
aTI lBHo,\I \iправлении Учрех<дения;
- превьтLUение предельно допустимого значения просроченной
: ]a'-;1ТорскоЙ задол}кенности Учреждения,
установленного Учредителем.
: : 'l
Рl,ководитель
Учрехtдения
несет
полную
материальную
. . з-тственность
за прямой действительный ущерб, причиненный
.,'.:еЯ.._]еНI{Ю, В TON{ ЧИСЛе В СЛУЧаЯХ НеПРаВОМеРНОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ
, ':- _цества. при списании либо ином отчуждении иN,rущества Учреждения, не
, _ _, . зетств\,юших деЙствуюпlему законодательствY РоссиЙскоЙ Федерации и
.;::скоit об;lасти, а такrтtе в случае совершенлlя Учреждением крупноЙ
-

J',.

_ -:

---.. j\;I

с

] -.,li:cKoti

нарушением

требованиЙ,

законодательством

установленных

Федерации и Тверской области,

: : - В сJучаях, предусмотренных действующим законодательством
: :::Tl"lcKol"I Федерации и Тверской области,
руководитель Учреждения
. ]].:a_]IaeT Учреtкдению убытки, причиненные его виновными деЙствиями

.

'a

_'

-

e;icTBrreM),

i.оrtпетенция попечительского совета Учрежденш:

] ПtlпеLlliтельский
совет является совешательныN.,I органом Учреждения,
-.1:_Hbi\1
}'чреждением
по согласовани}о
с Учредителем,
состоящиN,I из
* : --'З]ЭТе"-]Я ПоПеЧИТеЛЬскоГо
совета, заместителя председате"ця

-ч;lте.-1ьского совета, членов попечительского совета, в том числе
, - : i]; _ ]l]я попечительского совета, образованным для рассмотрения наиболее
_

:

_:

*ь,\

:

вопросов деятельности Учреждения,

взаимодействуюшим

с

: - - Поiте.llлтельский совет Учреrкдения действует на основании Положения
-ч

] - _]
:-

: -_
-

_

-

]

Te,lbcKot{ совете.

Персональный

состав

попечительского

-е,:яется руководителем Учреrкдения.

совета

Учреждения

Попечительский совет Учреждения в порядке и в соответствии

с

_:_,]з.lснной компетенцией осуществляет:

-

со:ейtствие в решении текущих и перспективных задач развития и
;:,_.1вного функционирования Учреrкдения, улучшения качества его

a-

-

i

_

в привлечении финансовых и материальных средств

для

_J::--нIlя _]еятельности У.трех.дения;

-

-

- -._]ет*тствие

,-о_]ейlствие в совершенствовании
материально-технической
базьт
-']. --Нllя:
- .[l_]еl"1ствие в улучшении качества предоставляемых социальных усЛУГ;
;о:еЙствие в повышении квалификации работников Учреrкдения,
. ..1,,]овании их профессионального
развития;
- .,r:ействl{е в повышении инфорN,Iационной открытости Учреждения;
- _-o_]el"icTBLle в решении иньтх вопросов, связаIJI-{ь{х с повышением
- ] 1,1tsHocTl1 деятельности Учреrкдения.

-
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,i.-+.5.

Решения попечительского совета Учреждения носят рекомендательный

]iepaKTep.

_{.+.6, Члены попечительского
язанности безвозмездно.

совета Учреждения исполняют

свои

_,,-1

6.

структурл учрЕ}кдЕния

, l. В

состав Учреждения входят структурные подразделения Учреждения.
. _ зечающие его предмету, целям и видам деятельности.
' ], По согласованию с Учредителем Учреждение вправе открывать
t-:о-lнI{тельные

отделения,

] -:1аЗ.]еления,

деятельность

..] соз.]ано.

отделы,
которых

службы

и

не противоречит

иные
целям,

структурные
которых

ради

Структурные
подразделения
Учреlкдения
курируются
_ _ - зетствуюшими заместителями руководителя Учре/кдения в пределах их
- _ ,1_етенции.
-]

- -:].::tяются
руководителю Учрея,.дения.
7.

СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТЛВИТЕЛЬСТВ

-

i1,.--lila-lы и представительства не явJяются юридическими лицами и
: - .- ,{т на основании утверждаеN{ых Учреiкдением положений.
- -r,l-;ta,-lbT И ПРеДСТаВИТелЬства наделяются Учреждением имуrцеством,
.- _ - \ ЧIlтывается
как на их отдельных балансах, так и на балансе
-

- , ' _'ЗО]IIТелИ филиалов и представительств
--:--i_ilЯ
ПО СОГЛасоВанию с Учредителем
:

назначаются руководителем
и деЙствуют на основании

: -: - *.]aTil. выдаваемой Учреlкдением.
- :. .l:_lы и представительства осушествляют

::--_ЗеННОСТъ За деятельность филиалов

8.
Ш,Ш-

деятельность

от имени

и представительств

несет

трудовоЙ коллЕктив учрЕяtдЕния

ТР'lЗоВсrl*l коjIлектив Учреждения составляют все граждане, участвующие

-щпше]ffiтIл Учреждения на основе трудового договора.
* ТРgЗОвсui ко.-Iлектив Учреждения
Ш
раесматривает и решает вопросы,
FтsýýашrьЕ к его компетенции в соответствии с законодателъством
Ршсffiспой Фrе:ерации.
в

: i lP Г \НIIЗАция,

иЗМЕнЕнИЕ

ТИПА' лИкВиДАцИя

учрЕ)ItдЕния
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9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, прелусмотренном
действуюшiим законодательствоN,I Российской Федерашии и Тверской
области.
реорганизация Учреlкдения может бьтть осуществлена в
форме его слияния,
присоединения, разделения или выделения.

9.2. Принятие решения О реорганизации И проведение реорганизации

учреяtдения, если иное не установлено актом Правительства Российской
Федерашии, осуществляются в порядке, установленном Правительством
Тверской области.
9.З. Изп,tенение типа Учреrкдения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствуюшие изменения.
9.4. Изптенение типа Учреiкденl{я В целях создания казенного учреждения

-,

ос\,ществляются в порядке. \,станавливаемоNl Правительством
Тверской
области.
9.5. Изrrенение типа Учреяtдения в целях создания aBToHoMHoгo учреждения
осушествJяются в порядке, \IcTaHoBjleHHo]\{ федеральным законодательством
об автоноI\,{ных учреждениях.
9.6, Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуrцествJяются в порядке, ycTaHoBJleHHoM Правительством Тверской
областri.
9,6. l . Требования кредиторов ликвиJир\.е}Iого Учреждения
удовлетворяются
за счеТ иN{у,шества, на которое.
в соответствии
с действующим
законодательством Российской Федерации, \,1ояiет быть обраrцено взыскание,
9 .6.2. Иlцr,щество Учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований
кредиторов, а также имушество, на которое в соответствии с
федеральными
законами Российской Федерации не может быть обраrцено взьтскание по
обязательства}I Учреждения, ilередается ликвидационной комиссией
Собственник\, соответствующего имуLцества.
9.7. Реорганизация. изN,{енение типа или лtrlквидация Учре>rtдеF{ия считается

завершенной с .\то},1ента внесения соответствУЮшей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
9.8. При ликвидации и реорганиЗ&Ции Учреждения увольняемым
работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9,9. Пр" прекрашении деятельности Учреlкдения (кроме ликвидации) все
докуN,Iенты (управленческие, финансово-хозяйственные. по личномY составу
и другие) передаются правопреемнику (правопреемникап,t).

при ликвидации Учреrrtдения документы постоянного хранения, имеюшие

научно-историческое значение, документы по личному составу передаются
на государственное хранение в архив.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
10.

ПОРЯДОК ВНЕ,СЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
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УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся и утверх(даются
Учредителем по согласованию с N4инистерством.

10.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения регистрируются в
установленном действуюшим законодательством Российской Федерашии

порядке.
10.З. Изr{енения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с
}Io\IeHTa гос).дарственной регистрации, а в случаях, установленных
законо]ате.-тьство},{ Россиtiской Федерации, с момента уведомления органа,
ос\ rцеств_-Iяюшего гос\,f арственную регистрацию о внесении таких
tlзrtененllй.
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В Единый государственный реестр

юридических лиц
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Экземпляр докуьtента хранится в
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.Щ,олжность уполномоченного лица
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