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1. Обшlrе по.tо;+iенIlя

. . , i-...", ::_:"-]зз::ir,lе t.lСl.1зстное aBToHo\IHoe \,чре/hJенrlе соЦИаЛЬНОГО
,,,::a.._.,,.:,.,".ээп.-,,,F, a]aе.lенIiя ,,Кl{ровскttй псIl\оневро.lогLlческий интернат) (далее -
\ --,* .-
-\ Ч:е,i]еНiiе) СОЗ_]аНО П\Те\1 I1З\lеНеНI,1Я ТИПа С}'ШеСТВУЮШеГО ГОСУДаРСТВеННОГО
\_rl-r_L:]!-THL]гo ою] жетного \ чре/htrения социа*[ьного обслуживания населения
. K;:ptrBcKI{I'l псtl\оневро,lогIlческий интернат)) в соответствии с распоряжением
Плавltте.-tьства \,11,рrrанской обrасти от 14.11.20|2 }ф 39З-РП (О создании
:ос\fарственных областных автономных учреждений социального обслуживания
нзсе-lенlIя п\ TeNI изменения типа суrцествующих государственных областных
tlю:,t.етных ччреждений социапьного обслуживания населения Мурманской
[rt1_1acTll)) и является приемником его прав и обязанностеЙ для выполнения работ,
оказанI{я услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством
Pocct.tticKoй Федерации полномочий Мурманской области в сфере социаIIьного
о б с -lr я< и в ания населения.

I.2. Полное официальное наименование Учреждения - государственное
об-lастное автономное учреждение соци€lJIьного обслуживания населения
,, Кltровский психоневрологический интернат)).

Сокращенное официальное наименование - ГОАУСОН <Кировский ПНИ).
1.3. Почтовый адрес и местонахождение Учреждения: 184250, г. Кировск

\4урманской области, улица Парковая, дом 11, дом 12, дом 17, улица Мира, дом [5.
|.4. Юридический адрес Учреждения: |84250, г. Кировск Мурманской

области, улица Парковая, дом 12 (E-mail: kirpni@yandex.ru).
Обслуживаемая территория: N4урманская область.

2. Правовой стаryс Учреждения

2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, гербовую печать со своим наименованием, бланки, штамп с полным
наиМенованием Учреждения, а также другие необходимые для осуществления
деятельности, предусмотренной настояtцим Уставом, печати, бланки и штамль1.
Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые
счета в территори€LIIьных органах Федерального казначейства.

2.2. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляет свою
Деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждански\,1
КОДексом РоссиЙскоЙ Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом <Об автономных учреждениях)) от 0З.1].200б J\Ъ 174-ФЗ,
tlныМи нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и
ЗаКОНаМИ N{урманскоЙ области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и
11равительства Мурманской области, приказами и распоряжениями Министерства
СоЦИального развития Мурманской области, а также настоящим Уставом.

2.З, Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
rlМУЩественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает
tIстцом и ответчиком в суде.



пелем н собствешпrком иIчryщества Учреждения является
:ть.

ОГ П!tенп Мlрь.rанской области фу"*ц"" и полномочиlI }чредителя
УЧРеЖ.rеlшrя ос}тцествJ-Lяет исполнительный орган государственной власти
}Irрrtанской обrасти - Министерство социzLльного развития Мурманской области
(ranee Учрелlтгель), полномочия собственника имущества Учреждения
осlfцестВ.;шIюТ органы государственной власти Мурманской области в рамках их
ко}lпетенЦии, установЛенной законодательствоМ Российской Федерации и
}lrрпtанской области (далее - Собственник).

ЮРИдический адрес Учредителя: 18З025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори,
l46а (E-mail: minsoc@goy-mm:rnan.ru) телефон (S15 2) 486605 факс (S15 2) 48660б.

2.5. Права юридического лица У Учреждения возникают с момента его
государственной регистрации.

3. Предмет, цели и направления деятельности Учреждения

з.1. основной деятельностъю Учреждения признается деятельность,
непосреДственнО направленнаЯ на достИжение целей, ради которых Учреждение
создано.

з.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление
соци€tлъныХ услуГ |ражданам, признанныМ ЕуждаюЩимися в социztлъном
обслуживании.

3.з. Щелью деятельности Учреждения является предоставление гражданам,
)rкiванным В п. з.2. настоящего Устава социutлъных услуг, направленных на
ул}п{шение условий их жизнедеятельности.

З.4. ДлЯ достижения цели Учреждение осуществляет в установленном
законодательствОм РФ порядке следующие виды основной деятельности:

- предоставление соци€Lльного обслуживаниrI в стационарной форме.
3.5. Виды основной деятельности Учреждения моryт корректироваться в

зависимости от социалъно - экономических ситуаций, нуждаемости населения в
конкретных видах социсLльной поддержки и других факторов.

з.6. В соответствии с видами основной деятельности Учреждение окzвывает
следующие услуги в стационарной форме:

З.б. 1 . соци€tльно-бытовые услуги;
З .6.2. соци€uIъно-психологические услуги;
З .6.З . социально-медицинские услуги;
3.6.4. соци€Lльно-педагогические услуги;
З.б.5. соци€шъно-трудовые услуги;
З .6.6. соци€tльно-правовые услуги;
з-6.7. услугИ в целяХ повышеНия коммУникативНого потенциала ПОЛ1.,rателей

СОЦИ€tЛЪНЫХ УСлУГ, иМеЮщих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей -
инв€Lлидов.
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_, ]l]_': __=:.:; з._:]-1зе t]!-\ ] 'есlВ_lЯТЬ I1Ные ВIlfы _]еяТе"-lЬНосТи _1ишЬ

_ ,-: "' -, .,'_ 1 _ a -, i.:" -t]"',;a.;ieF.ilю це_lеЙ. pa_]lI которых оно создано, и
:--- :.; __*. ],:]-:,-__:-=;,_- }.-_"з.,:

- .]:__ - . *r_ -.: . : l; -_ -:]\ _]ОПО.lНllТе-']ЬНые П"-Iатные ,Yслуги. Перечень
_ _ _ _ _ _ 

j.i . a_-. э: з_\, ....: . :-.b]\ ) с.l\ г \ тверж]ается \'чреJtlтеJе\{.
j,r. Fi:ol,1c, \r.],зJ,нны\ в частI1 1статьи -1 Фе.лерального закона от 03.11.2006

.'._ -_-ФЗ ,,Об j.втоно\lны\ \чреж.]ениях)) государственного задания и обязательств
l -:е.-.-еi;iе ПО СВОе\1\ \С\IОТреНИЮ ВПРаВе вьlполнять работы, оказывать услуги,
. .:lt1,-Я_ii}lеaя к его ocHoBHoI:I ]еяте-цьности, для граждан и юридических лиц за ппату
,l i] of 11наIiовых прLl оказании однородных услуг условиях в порядке,
,. 

"- 
. .]нов,lенно}1 фе:ера-lьны\lLI законами.

-r.9. Осlшеств--]ение иных видов деятельности, отвечающих уставным целям,
_-ltr треб\,юш[lХ специа-цЬногО разрешениЯ В соответствии с деЙствуюLцим
з.]коноfатеJьствОм, осуrцествляетсЯ на осноВаниИ лицензиИ, выдаваемой органами,
\ поJно\IоченныN,{и на проведение лицензионной деятельFIости.

З.10. УКаЗанные в настоящем Уставе виды деятельности являются
ilсчерпываюшими. Учреждение не вправе осуществлять деятельность,
н епре_]\lсN{отренную настоящим Уставом.

3.11. В Целях мониторинга социального обслуживания, осуrцествления
Гос\ f арсТВенноГо Контроля (надзора) в сфере закона о социагIьном обслуживании и
В Iiных ЦеЛях, оПреДеЛенных Законодательством Российской Федерации
} 
-чреrкдение 

осуществляет:
З,11.t. формирование и поддержание в aKTy€lr-IbHoM состоянии электронной

базы Данных о гражданах, которым предоставляются социальные услуги в
СООТВеТСТВИИ С ЗаконодаТеЛЬством РоссиЙскоЙ Федерации и законодателъством
\1r рманской области;

З.1|.2. Обслуживание программно-технических комплексов и систем,
обеспечивающих формирование территори€Lтьного банка данных;

З.l1.З. ежеМесячную передачу Учредителю территориальной базы данных в
с огласованном формате.

4. Имущество и финапсы Учреждения

4.|. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
ВИДе СУбСИдиЙ иЗ областного бюджета и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федер ации.

4.2. Щоходы УчреждениrI поступают в его самостоятелъное распоряжение и
ИСПОЛЪЗУЮТСЯ ИМ Для Достижения целеЙ, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено действующим законодателъством.

4.З. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ОСУЩесТВЛяется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ЦеННОГО ДВИЖИМОГО иМУЩеСТВа, ЗакРеПЛенных за Учреждением Учредителем или
ПРИОбРетенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
ПРИОбРетение такого имущества, расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта
НаЛОГООбложениrI, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

4.4. В сл1^lае сдачи в аренду с согласиrI Учредитедя недвижимого имущества
или особо ценного движимого имуществq закрепленных за Учреждением



"t-5- Фкнансовое обеспечение мероприrtтий, направленных на развитие
_" :-: _-,:,__-:.1: ,;]с...-,__ь {tr _ tr]bi\ опре_]е-lяется }-чре:итеJем, осуществляется за счет
__;--"::_, :,. 1;;l-;:,l ;1] trб.]alстнt-lго бю:rr,ета.

.. n i,:r _.зя g^_]C-lK3 \1ожеТ быть совершена Учреждением только с
]=_:-:],:.3..bHtr:o СоГ.lЭr.'Itя }-чре:lIтеJя и одобрения Наблюдательного совета.

Ь,:" --Oil С_]е-lкой прIlЗнаетсЯ с.]елка, связанная с распоряжением денежными
-:,j---_з]\:;i. пр]lв-]еченItе\I зае\lных денежных средств, отчуждением имущества
:,-.tr]bi\1 в cooTBeTcTBIlIl с законодательством Учреждение вправе распоряжаться

,_l],1t-lJ_t]ЯТе-lЬНО). а TaK,te с передачей такОго имуЩества в полъзование или заJIог,
, :],: \ c-loBIl]{- что цена такой сделки либо стоимостЬ отчуждаемого или
_-:е ,эвае\lого Il\I\;шества превышаеТ десять процентов балансовой стоимости
,:,\,;1ВоВ \-чре,r,:ения, определяемой по данным его бухг€tJIтерской отчетности на
_ trС.lСJНЮК) ОТЧеТНУЮ ДаТУ.

1,7 . В с-ilучае еслИ заинтересованное лицо имеет заинтересованностъ в сделке:,
,-, oF.'oHoI:I КОТОРОЙ ЯВЛЯеТСя или намеревается бытъ Учреждение, а также в случае
;1,-1ого противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в
tllношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть
t.lJобрена Учредителем.

порядок, установленный настояшим пунктом для совершения сделок, в
Jt]ВСРШеНии котоРых имееТся заинтересованНость, не применяется при совершении
,-_]e,-loк' связанных с выполнениеМ УчреждениеМ работ, оказаниеМ им услуг в
процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не
от-llIчающихся от условий совершения анаJIогичных сделок.

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
:ействиЙ, в тоМ числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее
заIlнтересованные лица), признаются руководитель (заместители руководителя)\'чре;кдения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением(аJ\IиниСтративныЙ аппарат) или органов надзора за его деятелъностью, если\казанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с
этll\IИ гражданами В близкиХ родствеНных отношениях или являются кредиторами
эTtlx граждан. Пр' этом указанные организации или граждане являются
i]оставшиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров
tr С-rvГ), ПРОИЗВОДИМЫХ УЧРеЖДеНИеМ, ВЛаДеют имуществом, которое полностью или
частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгод} из пользования,
распоряжения имуществом Учреждения.

заинтересованное Лицо до совершения сделки обязано уведомить
I_r\ ководителя Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему
предполагаемой сделке, В совершении которых оно может быть признано
заllнтересованным.

сделка, В совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена С нарушением требований настояшего пункта,, может быть признана
не:ействительной по иску Учрежденияили Учредителя, если Другая сторона сделки
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. _ _. -, ..--,.,:,:ijl..,*,.,ýрен}iя.
_ l ., - j.._ _ -. .-- : . ,l -, . :_ j:.. .;iз*Liee обязанносr ь. преду.с\,{отреннУЮ
1 -':''l ,:,' 

''"1, '-'-:- -l']C- \ ЧЭе;^:еНIlе\I ответственность в разNlере убытков,, - l*.:-:_:lз_'._ -'.1'" З:Зl.,..Ь::ле СОВеРШеНIlЯ c_]e.lкIl. В соВершении котороЙ имееТся
- '1 :]:'--зjп:-',--ь, s- ::]]-\i'eHIle\1 ТребоВаНI,{Ii настоящего tIyHKTa, независимо от]'-,-* "': ],; J-e,,K,] ПР}rЗНаНа Не-]еI'lСТВИТе-]ЬНОЙ, если не докажет, что оно не" : - , ': ,*,З \ltl,, O ЗЧ'lТЬ О ПРе-]ПО-lаГае\IОI,i СJелке или о своей заинтересованности в

- - - _ з-: -'еп;:i1' Такr ю д.е оТВеТсТВенносТЬ несеТ рУкоВоДиТелЬ Учреждения, не;:, !:,_ ;:;l,-Я ]liцо\I- заIlнтересованным в совершении сделки, в совершении которой
'":---,,-Я З-lilНТеРесованность. если не докажет, что он не знал и не мог знать о,: , 

, il:-;:;1 it-lHCf -lIIKTa IIHTepecoB в отношении этой сделки.
В c,lr чае ec-]I' за \ бытки, причиненные Учреждению в резулътате соверш ения

-__-"_,,:;:, В совершенi,lИ которой имеется заинтересованность, с нарушением-::: _:"зэнltЙ настояшегО пункта, отвечают несколько ЛИЦ, их ответственность
: З" . ! l' _ .-Я СО-lIl_]аРНОЙ.

j s I1rrl шество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного,_:_]з,lеНIlя в сооТветствиИ с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации.
],9, \"чреясдение без согласия учредителя не вправе распоряжатьсяn; -з;i/\I1\1ы\r и]\{ушествоМ и особо ценныМ движимым имуществом, закрепленными

;: HI1\I \ чредителеМ илИ приобреТецнымИ Учреждением за счет средств,
.ь_ ]е.lенных е},1Y Учредителем на приобретение этого имущества.

J,10, Реtпение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного-З;1,'I\II\IОГО ИМУЩеСТВа ПРинимается одновременно с принятием решения оl:креп-lении },каЗанногО имущесТва за УчРеждениеМ или о выделении средств на его_:;tобреТен}lе, остальныМ имушеством, В тоМ числе недвижимым имуществом,
} чре,,к:ение вправе распоряжаться самостоятельно.

-1,1 1' Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или,lрrrобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на:рlrобретение этого имущества, а также находящееся У Учреждения особо ценноеfBll/t\иMoe имущеСтво подЛежиТ обособленному учету в установленном порядке.
4,|2, Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество,

_\ казанное в пункте 4.11 настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал
_]р\-гих юридических Лиц или иным образом передавать это имущество другимюридическим лицам в качестве их учредителя или участника.4,|з, Учреждение отвечает по своим обязателъствам имуществом,находящимся У него на праве оперативного управления, за исключением
неJвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
HltM Собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
elly Собственником на приобретение этого имущества.

4,I4, Собственник и Учредитель не несут ответственности по обязателъствам
}-чреждения.

4,|5, Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника и Учредителя.
р случаях, установленных законодательством, при недостаточности имущества}'чреrкдения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.



- a '],-lt_]tllt. Преfостав.]енные }'чре,л:енtrю на фltнансовое обеспечение
" -._a_:;iЯ Гос\fарсТВенНоГо За_]анIlЯ:

- :-, tlcit_]llll. преJостав--Iенные Учреrt.]ению в соответствии с абзацем вторым
. " " : . .,laTbtt 78. ] Бю:д.етного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации;

- ;1\l\ Lцество. закрепJенное за Учреждением на праве оперативного
. ].:a_ a-ilЯ:

- -t'l\О_]Ы \-чре,кrения. полученные от осуществления приносящеЙ доходы
,_ - l . -. _ b,ocTI1. в с.]\ чаях. предчсмотренных настоящим Уставом;

- fО\О_]Ы. ПОСТ\'ПаЮшие от реtLтИЗации нефинансовых активов, в том числе
: -.1;il I1\I\'щества. реализации метаплолома, учтенного по результатам
,l _"' З,l :f, ЦIlt1 _]анноГо ИN{УЩесТВа;

- l1ные внебюджетные источники, не запреLценные законодательством
,] - ;,:;"tской Фе:ерации;

- _]ОбРОВоJЬные взносы юридических и физических лиц в виде денежных
-:: -"- . в 11 _]обровольного пожертвования имуtцества;

- СРе.]СТВа, поступающие на возмещение уrцерба при возникновении
- -:;\ОВЫХ СЛУЧаеВ ГlО ДОГОВОРаМ СТРаХования, когда выгодоприобретателем
:э_ J _ \ ПЭет Учреждение;

- гранты.
Jохо:ы от приносяrцей доход деятельности Учреждения поступают в

_ -: ", l rl с тояте--I ьн ое рас гIоряжение Учреждения.
1.\7. ИмУщество Учреждения может быть изъято в случаях,

.. ]е_]\ с\lотренных законодательством Российской Федерации.
].18. Учреждение оформляет право пользования земельными участками в

,ОРЯ_]Ке. УСТанОВленном деЙствуЮщим законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации.
Зеrtелъные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих

" 
!-тевныХ задач, предоставляютсЯ емУ на праве постоянного (бессрочного)

_о_lьзования.
ОТКаз от прав на земельные участки (часть земельных участков) оформляется

.. ] l с ь\lенным заявлением Учреждения и согласовывается с Собственником.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения строится на основе
.'r_i!-ТaВЛЯемого УчреждениеМ Плана финансово-хозяйственной деятельности по
\ \--т?новленной Учредителем форме и в соответствии с порядком, утвержденным
\ чреlителем.

5.2. УчРеждение осуществляет хозяйственную деятелъность в соответствии с
j.]КОНОДаТельсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством Vlурманской области
.1 настоящим Уставом.

5.3. Учреждение строит свои отношения с другими предприятиями,
'. Чре/кдениями, организациями И гражданами во всех сферах хозяйственной
-еятельности на основе договоров.

5.4. !ля выполнения уставных целей Учреждение имеет право:

t



- *:,;lобРетать ]1-1I1 apeнfoBaTb Il\I\ ш]ество за счет Il\1еюшll\ся } него
_:j-, зьi\ сре]ств. выJе,-tяе\lы\ е\1\ \'Чр.91111gJе\t на прlrобретенIlе r1-1и аренду

]шч mf,ущества.. а таюке собствеmъпr средств;
- поJцrчш5 и самостоятеJьно использовать доходы

Епrшlш{ Уставом деятелъности ;

_ в установленном порядке
реJстzlвительства.

создавать филиалы

: -i. Фlt--lltа-rы Учреждения являются его обособленными подразделениями'
- ] ,..\l юрII_]LIческоГо лица не облаДают, наделяются имуществом Учреждения и
_ - .: - - э_, а]т на основании утвержденного Учреждением Положения.

-<.б. РrКОВО.]ИТеЛИ фИлиалов назначаются и освобождаются от должности-. :'_ эtr_]l1те-lе\I УчреждениЯ и дейстВуют на основании доверенности, выданной
- : 'эO_]I1Te-le\I Учрежления. Филиалы осущестВляюТ своЮ деятельность от имени
_ -.';_х:еНlIя. котоРое несеТ ответственностЬ за ихдеЯтельность.

j.r. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодательством:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской

] -, -j]]]цIltl за нарушение обязательств;
- ос\-шествлять оперативный и бухгалтерский учет финансово-хозяйственной

-,-,я 
- i-lьности, вести статистическую:, налоговую отчетность, отчитываться о

: -l\ -lьтатах деятельности В соответствующих органах в порядке и сроки,
. - _ ]нов--Iенные законодательством Российской Федерации.

- Представлять Учредителю И Наблюдательному совету, созданному в
-],,lтветствии с пунктом 6.з. настояrrlего Устава, финансовую и бухгалтерокую-_четносТь в составе форм, установленных VIинистерством финансов Российской
Фе:ерашиИ И VIинистерством финансов }rIурманской области, а также иной
,r _ четности, установленной законодательством и нормативными лравовыми актами
Россltl"lской ФедерsЦии и законодательством Мурманской области;

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
]]креп--тенного за ним имущества В порядке, установленном законодательством
россlrйской Федерации, В определеннь]х Учредителем средствах массовой
.lнформации;

- обеспечивать открытость И доступность сведений, предусмотренных
lаконодательством Российской Федерации, в том числе размещаемых на
ОфltЦИаЛЬНОМ СаЙТе В сеТи Интернет структурированной информ ации об
\-,tре;кдении в соответствии с федеральным законом от 0з.1 1.2006 лъ iz+-оз.

5.в. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с
]аконодательствоМ Российской Федерации, VIурманской области, приказами и
f ас п оряжениями Учредителя.

б. Управление Учреждением

6.1 . Управление Учреждением осуrцествляется в соответствии с действуюrцим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.1.1 . Органами управления Учреждения являются:
- Наблюдательный совет Учреждения;
- Руководитель (лиректор) Учреждения.
6.2. Компетенция Учредителя В области управления Учреждением.

от разрешенной

и открывать
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6.2.|. К компетенциИ Учредителя В области управления Учреждением
относится:

1) утверждение устава Учреждени& атакже вносимъгх в него изменений;
2) формИрование и утверЖдение государственного задания Учреждению в

соответствии с видами деятельности, отнесенными К основной деятелъности;
з) определение перечня мероприятий, направленных на р€lзвитие Учреждения;
4) рассмотрение предложений руководителя Учреждьния о создании или

ликвидаЦии филиалов УчреждениrI, открытии или закрытии его представителъств;
5) предстаВление на рассмотРение Наблюдательного совета Учреждения

предIожений:
- о внесении изменений в устав Учреждения;
- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его

представительств;
- о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением

tl П -Р?ТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ;
6) на основании принятых Наблюдательным советом рекомендаций принятие

:lешений:
- о внесении изменений в устав Учреждения;
- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или-ro представительств;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением

tl ПСР?ТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ;
- О согласовании предложения руководителя Учреждения о совершении

Jfe-loк по распоряжениЮ имущесТвом, которым в соответствии с частями 2 и 6
.,татьи З Федерального закона оТ 0з.t t.2006 J\lЪ l74-ФЗ (об автономных
\ чред.дениях)) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятелъно;

7) согласие на распоря'.tение Учреждением недвижимым имущес.гвом,
]акрепленным за ним УчредителеN{ или приобретенным за счет средств, выделенных
\-,tредителем на приобретение этого иN{ущества, а также на распоряжение особо
]енным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или
-,l_,ttобретенным за счет средств, вьlделенных Учред"i.п., 

"u 
.rрrобретение этого

,1\1\ шества;
8) согласие на совершение крупной сделки;
9) согласие на внесение Учреждением имущества в уставной (складочный)

,,]П}lТал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом
,^:]\ гI,1\,1 юридическиМ лицаМ в качестве их учредителя или участника (в части
з,'есения недвижимого имущества - по согласованию с Министерством
,: l,:\ 

Цественных отношений Мурманской области);

10) определение гIеречнЯ особО ценного движимого имущества,
] -1\репrIенного за Учреlкдением Учредителем, или приобретенного Учреждьнием за
- ,"т CpeflcTB, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

11) осуществление контрольных мероприятий по вопросам основной
__ - я те-lьности Учреждения ;

i2) назначение на должность руководителя Учреждения, по согласованию с, ,];ip\ ющим сферу деятельности заместителем Губернатора lrчtурманской области;

на праве

закрытии

на праве

9
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13 ) ЗаклЮчение, из\,,1енение и расторжение трудового договора с
- :, . зr] -l1Te.-Ie\I Учрежления.

!'С.-lОвия Трудового Jоговора по.]Jе/t\ат согJасованию с Собственником;
1-1) принятие решения об олобрении сделки с имуществом, в отношении

, 
_ 1lрОй и\,1еетсЯ заинтересованноСть, еслИ лица, заинтересованные в ее совершении,

- _ -, _ ]в.-Iяют большинство в Наблюдательном совете Учреждения;
l 5 ) осушествление финансового обеспечения выполнения государственного
заfан ия;

16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством
?.. 

"-., 
I 1 I"lc ко й Федерации.

6.2.2, Решения по вопросам, указанным в подпунктах |, 4-7, g, 1,2 пункта 6.2.1,
_:I1нI1\1аются УчредителеМ по согласоВаниЮ с 1\{инистерством имущественных
1. чошений Vlурманской области.

6.З. Наблюдательный совет Учреждения
6.з.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 (семи)

-._lенов.

6,з.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5
-ять ) "-teT.

6.3.3. ПорядОк формиРованиЯ Наблюдательного совета Учреждения:
6.З.4. В состав Наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя-2 (два) человека;
- представители Собственника - 1 (один) человек;
- представители общественности - 2 (два) человека; -
представители работников Учреждения - 2 (два) человека.
6.з-5. ОднО и тоже лицО может бытъ членом Наблюдательного совета

\-чреяtления неограниченное число раз.
6.3.6. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами

набrюдательного совета Учреждения. Руководителъ Учреждения участвует в
lзсе.]аниях Наблюдательного совета с правом сOвещательного голоса.

6.з.7. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть Jtица,
;1\1еющие неснятую или непогашенную судимостъ.

б.3.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
зознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
{о\lпенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
,-вязанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

6-з.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами
\-чреждения толъко на равных условиях с другими гражданами.

6.з.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении их полномочий принимается Учредителем.

6.3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
-осрочно:

- по личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им

з_]оровья или по причине его непрерывного
\'чреждения в течение четырех месяцев;

своих обязанностей по состоянию
отсутствия в месте нахождения

- в случае привлечения его к уголовной ответственности.



lf

б,3, 1 2. Полномочия члена Наблюдателъного совета Учреждения, являюlцегося-:,lставIlтелем государственного органа или органа местного самоуправления и
, - t'Тt]ЯLlIСГо с ЭТиМ орГаноМ В ТрУДоВых оТношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекраrцения трудовых отношений;
- \,Iогут быть прекращены досрочно по представлению ук€}занного

:,.-\ ]арственного органа или органа местного самоуправления.
6,3,13, Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете

_'":е,l,,]ения в свяЗи со смертьЮ или с досрочным прекращением полномочий его
l1,_енов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

б.4. Председатель Наблюдательного совета
работу Наблюдателъного совета организует Председатель Наблюдательного

-trBeTа, он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение
_]отокола.

6,4,], Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
:]эб,-rюдательного совета членами Наблюдателъного совета из их числа простым
]tr,lЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ОТ ОбЩеГО ЧИСЛа ГОЛОСов членов Наблюдательного совета.
_ 6,4,2, ПредстаВителЬ работникоВ Учреждения не может быть избранi]:е:седателем Наблюдательного совета.

6.4.З. Наблюдательный совет в любое
Г],*.е:седателя.

время вправе переизбрать своего

6.4.4. В отсутствие Председателя Наб;rюдательного совета
.]a} шествляет старший по возрасту член Наблюдательного совета. за

, ]е]ставителя работников Учреждения.
6.4.5. ЗаседаНие НаблЮдательнОго совета проводятся в форме_]]1с\,тствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного

ilplr подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его
t]ПРСJеЛЯ€Тi

форnnу проведения заседания (совместное присутствие членов
Наб:юдательного совета или заочное гоJосование);

д?ту, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в
]op\Ie заочного голосования датУ окончания приема бюллетеней для голосования и_очтовый адрес И (или) адрес электронной почты, по которому должны
:1 еправляться заполненные бюллетени;

- повестку Дня заседания Наблюдателъного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдателъного совета

Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам

наблюдательного совета при подготовке Ic проведению заседания, и порядок ее
предоставления;

формУ И тексТ бюллетенЯ для голосованиrI в cJý.Iae голосования
бюллетенями.

6.4.6. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдателъного совета
должно быть сделано 

"" 
rro.i"ee З (трех) дней до даты его проведения. В указанныесроки сообщение направляется каждому члену Наблюдатarr""о.о совета зак€}зным

ПИСЬМОМ, ПО СРеДСТВаМ ЭЛеКТРОННОЙ СВЯЗИ ИЛи врr{ается лично под роспись.
6.5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

его функции
исключением

l совместного

голосования.
Председатель

о проведении заседания



J9,+/

заседания Наблюдательного совета Учреждения tIроводятся по меренеобходимости, но не реже одного р€ва В кварт€Lл. Заседание Наблюдательного
совета созываеТся егО ПредседателеМ по собственной инициативе, по требованию
Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

б,5,1, Первое заседание Наблюдательного совета автономного r{режденияпосле его создани\ а также первое заседание нового состава Наблюдательногосовета автономногО )чреждениrI созываетсЯ пО требованиЮ Учредителя. Щопзбрания 
''редседателя 

Наблюдателъного совета автономного r{режден ия натакомзаседании председателъствует старший по возрасту член Наблюдательного советаавтономного уIреждения, за исклЮчениеМ представителя работников автономного
}л{реждения.

6,5,2, Заседание Наблюдательного совеТа является правомочным, если всеIшены Наблюдателъного совета извещены о времени и месте его проведен ия и назаседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передачачленом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
6,5,з, Наблюдательный совет вправе принимать решен ия ипутем проведениrIзаочного голосования, за искJIючением решений arо 

"оarросам 
совершенствованиrI

црупных сделок, а также сделок, В совершении которых имеетсязаинтересованность, В этом случае сообщение о проведении заседанияНаблюдателъного совета должно бытъ вручено не позднее, чем за 5 (пять) рабочихдней дО датЫ егО гrроведения. Сообщение 
"unpu"b.r"" каждому членунаблюдательного совета заказным писъмом о вр}п{ен i, 

^n, 
вручается лично под

роспись.
6,5,4, При определении н€lJIичия кворума и резулътатов голосования

)дIитывается мнение члена Наблюдателъного совета, отсутствующего на егозаседанИи по уваЖительноЙ причине, предстаВленное в писъменной форме.6,5,5, Каждый члеН НаблюдательногО совета имееТ при голосовании одинголос, В случае равенства голосоВ решающиМ является голос ПредседателяНаблюдательного совета.
6.б. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:1) ПРеДЛОЖеНИЯ УЧРеДИТеJUI Или руководителя Учреждения о внесенииизменений в Устав Учреждения;
2) предЛожениЯ УчредителЯ или руководитеJUI Учреждения о создании иJп{кви{зЦии филиалов Учреждения, об от*ръrтииио закрытии его п-редставителъств;3) предлоЖениЯ Учредите ля или ру*о"од"теля Уор"*д"""" Ъ р"ор.u""вацииУчреждения или о его ликвидации;
4) предЛожениЯ УчредителЯ или руководителя Учреждения об изъятииимущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;5) предлоЖениЯ руководИтеля Учреждения об участии Учрежд""", 

" ору.""юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитсlJI Других юридических лиц или передаче такогои}tуIцесТва иныМ образом другиМ юридичеaо"' лицам, в качестве рредителя или
)ластЕика;

6) проекТ плана финансоВо-хозяйственной деятелъности Учреждения;7) по предстаВлениЮ руководитеJUI Учреждения проекты отчетов одеятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении планаею финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность



rчрецдешъ цроеm положеЕпя о заIryпках товаров, работ и усJгуг для нужд
l[чре:кдеlпrя:

9l предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10 ) прелложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в_ .-:LUении которых имеется заинтересованностъ;
1 1 )прелЛожениЯ руководИтеля УчРеждениЯ о выборе кредитных организаций,: : .]. орых Учрех<ление может oTкpbiTb банковские счета;
12)вопросЫ проведениЯ аудита годовой бухгалтерской отчетности

., 1:еЖ_]ения и утвеРждения аудиторской организации.

6.б.1. По вопросам, указанным в подпунктах |- 4 и 8 пункта 6.6 настоящего
" : , ава, Наблюдателъный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим
, _,-]роса\4 решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

6,6,2, По вопрОсу, указанномУ в подпункте б пункта 6.б настоящего Устава,:::б--rю:ательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителюi чllе,t"Jения, ПО вопросаМ, указанНым В подпункТах 5 w 11 пункта 6.6. настоящегоi,,TaBa, НаблюцателъныЙ совеТ даеТ заключение. Руководитель Учреждения_:]IlHI]\IaeT гIо этиМ вопросаМ решения после рассмотрения заключений
i { зtJ--r юдательного совета.

8) предложениrI руководителя
щпоря)кению имуществом, которым
с0I --Iасия Учредителя;

Учреждения о совершении сделок по
Учреждение вправе распоряжаться только с

: с подпунктом 7 пункта 6.6.
советом. Копии указанных

вопросам, ук€ванным в подпунктах 1-8 и
большинством голосов от общего числа

6.6.з. fiокументы, представляемые в соответствии
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным
докуIиентов направJUIются Учредителю Учреждения.

6,6,4, По вопросам, укzlзанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.6 настоящегоустава, Наблюдательный совет принимает решения, обязатaп""ur" для руководителяУчреждения.
6.6.5 . Рекоменд ации и заключения по

l1 гryнкта 6.6. настоящего Устава, даются
голосов членов Наблюдателъного совета.

6,6,6, РешениЯ по вопросам, укuшанным в подпункт ах 9 и 12 пункта 6.6настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством вдветрети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6,6,7, РешенИе по вопРосу, укаЗанномУ в tIодпункте 10 пункта 6.6 настоящего

_Y:::::___|ринимается Наблюдательным советом учреждения в порядке,
УсТаноВленноМ Федералъным законом от 0з.11.2006 

-J\b 
l74 (об ч"rо"Ё*""r,

)чреждениях>>.
6,6,8, ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИеСЯ К компетенции Наблюдательного совета, немоryт быть переданы на рассмотрение других органов V.rр.*дЪ"*.
6,6,9, По требованиЮ Наблюдат.п""о.о совета УчрЬждемия илилюбого из егоIшеноВ 

другие органЫ Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам,относящимся к компетенции Наблюдателъного совета Учрежiения.
6.7. Руководитель Учрежления
6,7,1' Непоср.д.ru"пr"о. управление Учреждением осущестВляется напринциIIе ,д""о"u"алиЯ Руководителем, который н€вначается на должность иосвобожДаетсЯ оТ должностИ прик€lзом Учредителя в порядке, установленном

Правительством Мурманской области. 

l
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6.7.2. к компетеЕции руководителя относятся вопросы осуществлениrI
тецдцегО руководства деятельНостьЮ Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных федеральными законами И настоящим Уставом к компетенции
Учрдителя, Наблюдательного совета илииных органов Учреждения.

6.7.З. Руководитель имеет право:
- распоряжаться имуществом Учреждения в установленном действующим

:вконодательством порядке и в пределах, определенных настоящим Уставом;
- действовать без доверенности от имени Учреждения, в том числе

представлять его интересы и совершать сделки от его имени;
- представлять годовую бухгалтерскую отчетность

.-i:б-lюдательному совету для утверждения;
Учреждения

- утверЖдатЬ штатное расписание Учреждения, план его финансово-,,LrзяI:1ственноЙ деятельности, регламентирующие деятелъность Учреждения
з!r трgццие документы;

- утверждать систему оплаты труда, включающую в себя должностные
'.\-lЗ_]ы с учетоМ повышаюtцих коэффициентов, выплат сТим)iлируюLцего и
: tt\lпснс8ционного характера, по согласованию с представительным органом;

- осуществлять прием на работу, заключатъ, изменять и прекращать с
::ботниками Учреждения трудовые договоры в соответствии с законодателъством
? ос с ltйской Федер ации.

- применятъ к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания;
- поошрять работников Учреждения;
- В Пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания'

.,бязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
6.7 .4. Руководитель Учреждения обязан обеспечивать:
- вылолнение Учреждением государственного задания;
- ведение и представление в установленном законодательством Российской

Фе:ерации порядке бухгалтерской отчетности и статистической отчетности
\ чре;..:ения;

- выполНение требоваНий трулОвого законодательства Российской Федерации
.:чьl\ нормативных правовых актов, содержаших нормы трудового права;

- надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест;
- соблюдение государственных нормативных требований охраны труда,

. t] -а,зрной безопасности Учреждения;

- своевременную уплату Учреждением в полном объеме всех установленных
_1^ОНОДаТельствоМ Российской Федерации налогов, сборов и обязательных

- :е\овых взносов во внебюджетные фонды;
- своеврсменную выплату заработной платы работникам Учреждения;
- целевое и правовое использование субсидий, предоставляемых Учреждению;
- сохранность, рациональное И эффективное использование имущества,

.1:,:]еП-lенного на праве оперативного управления за Учреждением;
мерЫ социальноЙ защитЫ И безопасньiе условия Труда работникам

_, l ]:'.,ftJения, гарантированные законодательством Российской Федерации;
- выпОлнение требованиЙ законодательства по защите сведений

, :.f.)}l-]енци€Lтьного характера.
6.7.5. Руководитель Учреждения в своей деятельности обязан учитывать- -: О\IСНДациИ Наблюдателъного совета Учреждения, в полном объеме выполнятъ



функции, возложенные на него настоящим Уставом, обеспечивать выполнение
прик€вов, распоряжений, указаний, поручений и других распорядителъных
ДОКуrчlентов Учредителя2 а также планов организационных и иных мероприятпЙ,
vТВержденных Учредителем, выполнять иные обязанности, установленные
флеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
МУрманской области, настоящим Уставом, а также решениями Учредителя.

6.7.6. Руководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю и несет
персональную ответственность за:

- нецелевое, неправомерное и неэффективное исполъзование субсидий;
- ненадлежаrrlее использование движимого, а также недвижимого имущества;
- Невыполнение установленного Учреждению государственного задания;
- Просроченную кредиторскую задолженность, превьiшающую предельно

- tlП\'СТИМые ЗнаЧения;
- СОВеРшение сделок с имушеством Учреждения с нарушением

,.,--т&новленного законодательством порялка;
- несоблюдение установленных законом или трудовым договором

контрактом) ограничений для Руководителя Учреждения;
- ПРИЧИнение виновными действиями (бездействием) ущерба Учреждению;
- другие нарушения законодательства Российской Федерации.
6.].7. Решения о применении к руководителю Учреждения мер

- l1сцIlплинарной ответственности принимаются Учредителем.
6.7.8. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

:эз\Iере убытков, причиненныХ Учреждению в резулътате совершения крупной
,-_]е-lкИ с наруШениеМ требованиЙ законодательством Российской Федерации,
.езависимо от того, была ли эта сделка признана недействителъной.

6,7.9, ЩлЯ оказаниЯ помощИ и органИзации наиболее эффективной работы
\-чреясдения может быть создан попечительский совет.

7. Попечительский совет Учрежления.

в Учреждении по согласованию с Учредителем создается Попечительский
- l,l)L l .

7 ,|. Попечительский совет является постоянно действующим
-,.]tsещательным органом Учреждения, созданным с целью оказания содействия в
:_:!-с\lотрении наиболее важных вопросов деятелъности организации социального

1.-.lr /rивания.
7.2. Попечительский совет не имеет статуса юридического лица, является

:,. еном общественного управления деятельностью попечителей Учреждения.
7 .з. Попечительский совет действует на основе принципов гласностр1.

. 1:овольности участия и равноправия его членов.
7,4. Правовl,ю основУ деятельностИ Попечительского совета составJlяют, :_,-тIlтуциЯ Российской Федерации, общепризнанные принципы и нор}lы

, :-]\ НарОдногО права, международные договоры Российской ФедерачиrI.
, - _iэLlьные консТитуционНые законы, федерzIJIьные законы, указы и распоряжения
], ;.]_]еНТа Российской Федерации, постановления и распоряжения Правиiельства
- -,lirской Федерации, приказЫ Министерства труда и социальной зашиты
--.li"tской Федерации, устаВ Учреждения, а таюке положение о Попечителъском

- -- ., \'чреждения, утвержденное приказом Руководителя.



7 .5. R своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с
администрацией Учреждения. Попечителъский совет не вправе вмешиватъся в
текущуЮ оператиВно-распОрядителЬную деяТельностЬ администрации Учреждения.

7.6. Реrпения Попечительского совета носят рекомендательный и
консультативный характер.

7 -7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно без отрыва от основной производственной, служебной или
общественной деятельности.

7.8- АдминистрациЯ Учреждения информируеТ Попечительский совет о
своей деятельности, планах развития, требуемой помощи, обеспечивает его
нормативными правовыми актами, методическими и другими материаJIами в сфере
соци€tJтьного обслуживания нас еления.

7 .9. Попечительский совет составляет ежеквартальный отчет о своей
деятельности И пl,бликl,ет его на официальном сайте Учреждения в сети
<<интернет>. отчет о работе Попечительского совета должен соответствовать
требованияп,t законо.]ате--Iьства Российской Федерации о защите персональных
данных, а также о зашIlте гос}:,дарственной, коммерЧеской, банковской, налоговой
или иноЙ охраняе\IоI"I законоrt тайны и другой конфиденциалъной информации.

7.10. Фopr.rlrpoBaHIle состава. определение полномочий Попечительского
совета осуществляются по сог-lасованию с Учредителем. Конкретное число членов
Ilопечительского совета.]о.lжно быть не \Ieнee 5 человек.

7.1|. В состаВ ПопечrIте-]ьского совета могут входить представители органов
государственной власти. органов \1естного самоуправления, общественных
организаций, осущестВляющI{\ своЮ -]еятельность в сфере социального
обслуживания, деятели HavKtI. образованIlя tl к},льтуры, предприниматели. Членами
попечительского совета не \1ог\ т быть работнtrки Учреждения.

7.1з, Попечительскиli совеТ со]_]аетсЯ на весЬ период деятельности
Учреlкления и:Iи на срок, опреJе.lяе\lьiI"l По.-lо/ь.енtlе\{ о Попечительском совете.

7 -\4. ПопечиТельскllй совеТ ct]cTo]1T Ilз пре.]седателЯ Попечительского совета'
заместителя преJсеJатеJя Попечttте.-lьского совета, секретаря Попечительского
совета и членов ПопечtrтеJьскоI L) совета.

На перво\{ зaceJaHlrlt Попеч]lте.lьского совета путём открытого голосования
простым бо"-lьшltнство\1 го.lосов ltзбttраются председатель и заместитель
председатеJя" назначается секретарь Попечительского совета. Первое заседание
Попечительского совета созывается р}-ковоJителем Учреждения.

7 .15. основными заJачаrtи Попечительского совета являются:
- содействие В решении текущих и перспективных задач развития

эффектиВногО функциОнированИя УчрежДения, улучшения качества его работы;

/8



lI

- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности Учреждения.

Попечителъский совет для выполнения возложенных на него задач имеет
право:

- ЗаПРаШИВаТЬ информацию от администрации Учреждения о реirлизации
принятых Попечителъским советом решений;

- ВНОсИТЬ администрации Учреждения предложения по вопросам
совершенствования деятельности Учреждения ;

- ПРОВОДИТЬ Р€lЗЪЯСНИТелЬнУю работу среди заинтересованных лиц с целью
ПРИВЛеЧения внебюджетных финансовых источников в фонд развития Учреждения;

- ОбРаrцаТЬся в органы различного подчинения за консультационной и
методической помошью по интересующим вопросам, направленным на развитие
системы социа-цьного обсrчживания;

- участВоватЬ В организациИ и провеДении круглых столов, конференций,
семинароВ LI иныХ ,vероприятий пО вопросам, отнесенным к компетенции
ПопечитеJ:IьскоI о совета:

- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Россltl"tской Федерации и субъектов Российской Федерации по
вопросам, отнесенны}I к ко\Iпетенции Попечительского совета;

- ОСУЩесТВЛять иные права, не противоречащие законодателъству Российской
Федерашии.

7.17. ПРедседатель Попечительского совета руководит работой
попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на
рассмотрение Попечительского совета Предложения о планах его работы и времени
заседаний. Заместитель предсеJатеJя Попечительского совета в отсутствие
rIредседателя Попечительского совета выпо-.тняет его функции.

ПОПечительский совет вправе в --tюбое вреN,{я переизбрать своего председателя.
ПереизбРание осущестВляетсЯ решенIlе\I бо;ьшинства голосов общего собрания
ПопечиТельскогО совета, по согJаСованIlЮ с аf\{инистрацией Учреждения.

7.1В. НОвые представите-lи \1ог\,т быть приняты в состав Попечительского
совета толъко при условии, что за llx кан.fидатуры проголосов€L,lо более половины
от числа присутствующих на заседанI]и совета, в ходе которого рассматривался
вопрос приема новых членов Попечите-]Iьского совета.

7.19. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год.

заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Попечительского совета.

7.20. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
ПОпечительского совета. В случае равенства голосов (за)) и ((противD решающим
является голос председателя Попечительского совета.

7.21. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые
подписываются председателъствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.

7.22. Исключение из состава Попечительского совета осуществляется:
- ПО собственному желанию члена Попечительского совета после того, как он

писъменно проинформировzLл Попечительский совет;
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- по решению большинства голосов общего собрания Попечительского совета,
по согласованию с администрацией Учреждения.

7.2З. В заседаниях Попечительского совета
участвует руководитель Учреждения, а в его
руководителя Учреждения.

8. Трудовой коллектив Учрея{дения

8,1, ТРУДОВОй КОЛЛеКТИВ УЧРеЖДения составляют все граждане, участвующиев деятельности Учреждения на основе трудового договора.
8,2, Конференция Трудового коллектива Учреждения рассматривает и решаетвопросы, отнесенные к его компетенции, В соответствии с законодательством

Российской Федер ации.

9. Jlrквидация и реорганизация Учреждения
9,1, Учре,^.:еНl{е \IO/b.eT быть реорг€lнизовано в случаях и в гIорядке,предусмотрены Гра,+,:анскrtм кодексоМ Российской Федерации, и

федеральными закона\1I1.
9,2, РеоРганизацIlя }'чреясДения может быть осуществлена в форме:- слияния двух иJIJ HecKoJbKI]x автономных учреждений;- присоединения к \-чре,t.:ению одного учреждения или нескольких

учреждений соответствуюшей форrrы собственности,

(ликвидатора) и

с правом совещательЕого голоса
отсутствие - лицо, замещающее

которые
иными

- разделения Учре;кленtlя на два или несколъко учрежденийсоответствующей формы собственностII:
- выделения иЗ УчрежденI-1я о_]ного \ чреждения или нескольких учрежденийсоответствующей формы собственностI1.
9,з, Учреждение MojKeT быть реорганllзовано в форме слияния илиприсоединения, если оно создано на базе lIrtr щества одного и того же собственника.
9,4, РеоРганизацИя влечеТ за собоl't перехоJ прав и обязанностей УчрежденияК егО правопреемникУ (правопРее\IнIlкаu) в соответствии с законодательством

РоссийскоЙ Федерации. Пр' реорганIrзацIlи Учреждения вносятся необходимые
измененИя в Устав и Единый государственны}-l реестр юридических лиц.

9.5. Учреждение моЖет быть ликвиJировано по основаниям и в порядке,
которые предусмОтренЫ ГраждаНскиМ кодексоМ Российской Федерации.

9,6, Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются засчет имущества, на которое в соответствии с федеральными законами может бытъ
обращено взыскание.

9,7, ИмУществО Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов' а также имушество, на которое В соответствии с фaдaр-uнымизаконамИ не можеТ обращенО взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.

9.8. Учредителъ н€вначает ликвидационную комиссию
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

9,9, С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия rrо управлению делами Учреждения.

9,10, ЛиквидационнаЯ комиссиlI проводит работу по ликвидации Учрежденияв соответствии с законодательсТвом Российской Федерации и зако"одuiaо"ством
Мурманской области.
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9.1 1. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение,
ПРеКРаТИВШИМ СВОе СУЩеСТВОВаНИе, ПОСЛе ВнесениrI записи об этом в ЕдиныЙ
государственный реестр юридических лиц.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются
согласовываются с Министерством имущественных отношений
области и подлежат государственноЙ регистрации.

Учредителем,
Мурманской

|0.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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