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l, обrцие llо.ilожеttпя

_ 1.1. KpaeBrre I,осуларсl.венное аатономнOс учрежление социального
обс,,]!,живания <Прилtорский цен,гр соцtirulьного обслу,аtивания tIаселения) (далее
Учрелtдеrrие) созлано tIOcl.a}loBJleHиe 1!! аllминисl.рации г. [}ладивостока Приморского
края от 20 lrapTa 20().l года Nc.+97 к() созлании м).ницriпапьного учреждениJI <Центр
соl{иыlыlоl,о обrэ",tl,иtrt вания l.paiкl,tall пожи.IIогtr возрас,га и иItвiUIилов г. Владивостока,
ljрлtня1,0 в сttбсt Bett t tocтb I[рилrорсt(Oго края в соотве1.ствиli с постановлением
Админисrрации Припtорского края о1, 09 сентября 2005 года Ns192-па ко
безвозмезлной передаче муниципальных учрежлениii и недвижимого имущества,
относяlцихся к мчниt(ипil'lьной собственнос,ги В,цадивостокского I.ородского округа, в
гос\,дарствсtIнr,кl собсL,вен t ttlс-гь Ilриr.rорскоI о края. ltсрсиNlсновано в государственное
учрежление соLltlапьного обс,lухtивания <L{ен,гр социального обслуживания
населснияD г. В:lа.lивосток расIIоряжением комитета по управлению имуществом
llриллорского кр!ш от 08 лекабря 2005 года JФ 402-р. Учреяtдение реорганизовано в
форме llрисоединения к нему государственного учреждениJI социatльного
обслуживания <Комплексный чентр социального обслуживания насеJIения)
r,. Дрсеньев. государсIвенного учреждения социмьного обсrrуживалая <Комплексtъй цекlр
соI-ц4ального обслуживанлrя ltаселенlUl) г. Аргем. госуларсгвенною у]реждеюrя соLц.lalльного
обслуживания <I {еtпр социа.rьноr,о обс-lIу>tlимниJI насеJIен}ш) ЗАТО г. Большой Камеrъ,
государственllоl,о учре)цен}ý социiпlьнOго обс;tуiкивания <комплексный цеrгр
соци&:Iьного обслуживания насеjlениrl)) г. laT bHct орск. гшударственною уФежДеншI
соLрIаJIьного обслуживаtтия <Комп,rексныЙ цснтр социaLтьного обсJrуживан}u насеlенIбD)
г. Лесозаводск государсI,венного учреждения соlцlzulьного обс,цуlкивания <d_{екгр

соlцtапьного обслуживания насе.,Iен}lя)) г. FIахолкц государс[венного )п{реждеtrия
социaчlьного обсlу;кивания <Комttltсксныi'l tleнTp социа",rьного обслуживания
tlасеjIения)) г. IIарr,изаtlск. гоOуларственноl,о учреждения социа-Iьного обслуживания
кКомtшексный це}rгр социального обслуживания насо,Iения)) г. Спасск-.Щшьюй,
юсудФственного уrреяtления соtшальноIо обсrryживаrия <КомгLпексный ценrр colцlaJ,IbнoI-o

обспчжимния tlace,.Iemrl) г. Уссурийсц государственного yrpe}цeн}Ul соlиального
обслуиtивания <Огделение социаJlьного обслуживания населения на доiчfу) ЗАТО Фокшtо,
г(юударственного },ареждеtIиJt социального обслуживания <отделение социitльного
обслуживания населенlul на дом},) п. ffунай. государственною рреждеюrя соrиальног0
обс;rу-жrшания <(hделение социаJlы{ого обс.луживания на дому) Анучинский район,
государсl,венного учреждения социаltьного обслуживания (Огделе} ,Iе соlиа,'rьною
обслухtивания населениJI надому)) Кавалеровский район. государственного учреждения
социального обс,rуживания кКомплексный центр социalr-lьного обслуживания
населениJI) КировскиЙ район. государс,I,венtlоr,о учрежденrUI социального обслрrшвания
<Огде.,rение социlL-Iьноl о обс.,туживrurлtя HacejleнtUl на лоIчry) Красноармейсlса1 район,
I,осу,ларflъеt rоl о учреждсI{}бl социtl_rlьноIо обс",lух(ивания <I]енгр соtиа,.Iьного
обс,ту-живания населен}ш)) [-Iiцелglинский район, госулари,вен}Iого rIреждения соI+fiчьною
обслукшаrrия <<l {еrrtр соtща,льного обслуживания гра;ttдан пожилого возраста и инваJIидов>)

Оюябрьский район. государственного учреждения социа-lьного обслуживания
<Отделение соllиального обслуживания насеJIениJI на лому> Ольгинский район,
государственного учрс]кдения социа.]rT ьного обслуживания <I {еrrгр по социальной рабOrе
с населением> Партизанский район. государственного учретценl4я соlиаJIьного
обслlокимrrия <I{ентр corиa,tbHol о бgr}rкиванtui на дому грокдан Пограничного района),
государственного учреяцения социilгlыjого бслуживания ,dfенгр соIиаJIьною
бслркимния насе.lениJ() llожарсrслй район, государствеt{ного rrреждениll соlиаJIьноrc
обслркrrвания <Комплсксtп,tй цеI{Iр соIlиалыtого обс;tуrкивания населения> Спасский



.)

райОН. ГОС}''Дарс,гвенноl,() ),чре)t(_ lеtlltя соIlиа.lыlоI.о обслч)кивания (Це}rгр социмьного
обс,l\ живания насеJенtlя)) 'l срrrейскиti paiiolr. 1.oc) ларственного учреждения0оциаltьного trбс,тулtивания ((хаrtка}]склtй комtt,lексttый цент социtшьного
обс;tу,iltll вания IIасеlеIlия). гос}.,(а}]ствеI Il1oI,0 \ чрсrкления социtLIьllого обс.пркlвания
K(}гJe"tcrtt,te соцrtа_lьнrlй Il()ltotцll llace-leнllк) Illl Jo\l\ ) XacattcKrrЙ райоtt. государственного
\ чре)(,1еtlия c()l tllajl ьно l]) tlбc,rvltt и ва ttлtя KI [снтр соIlиыlь}Iого обс;tуживания нiюеленIдI))
Черниговский район. I.осударgгвенного гlрежлениJI социацьного обслуживания
кКомгtлексный центр социа_lьного обс;t),живаtlия }Iасе.:tениял Чуryевсюrй район
госYларственноI,o ),чреж/(еIlиJI соtlлtального tlбс,ц-'живания <Комп;tексный ценlр соц.rauьною
обс"llживанl,tя насе,lен1,1я)) [ [IKoToBcKllii райоrr. госу,rарс,l,вснI IOI о ччреяцения <Соrиальное
обс.;1,]кltваttие насе:lенtIя lla ,tONl\ )) _]lазовскrtl-r paiirtrr. госу дарс,l веIlного учреяtдения
соци&;lыlого обс;tl,живаl trtя HiLloMHol1) обс,ту,жrtвания <Забото г. ffа,rьнереченск на
осномнии расIIоря)tен]бl zцilшtl+п{r-^tраrми Припtорскоt tl края or 06 февра.Lя 2006 юда Ns 59-ра
и явJUлglся правопреемникоNt вышеуказанных учреждений в соответствии с
перелаl,очны,Iи актами.

lla основании раоtlоряженrш Адмлrнистраrии IIриморского края сrг 06 февраrrя
2006 гО;tа ЛЬ 59-ра tlереимеrtовано в гос\ дарсI,веllное учрежление соt{иаJlьного бслтlтсваrия
кПриморский tteH lp сOциа-lьtlоltl обслуживаI{ия наOеления).

Учреждеrtие реOрI,illIизоваl {0 в форме tIрисосдинения к нему государственногс
gгаtионарного !,чрежJенлrя coliиajlbнolo обслуживания сис-темы соrиа.rьной зiццfш
насе'lениJl <Селаtклшский дом-инI,ернат дш BelepaнoB) на осномюlи pacпop;Dкeнlrl
АдмниOтращ{и Приморскоr <r края от 02 tчrарга 2007 года .I\Ъ i34-pa <О реоргаrпвацти
I осударственIIоI,о учреж,]енIlя социiu{ьного обс;r."-rкивания <Приморский цеIIтр соIцаrьного
tбс.,tутiлlваttия llасе-lения)) tl я&lяtIIся I Iравопрее\I никоNt ),казанноI о учреждениll в
соотвеl,с,гtsии с l Iередаl,оч I Iым ilк,г()]ч,.

[] соот BcL,cTB1.1t l с pacI Iоряжеl{иеNr Администрачии l lриморского края
о,г 0 l лекабря 20 l0 t,Oла ЛЬ б l9-pa кО казенных и бюджетных учреждениlIх
11риморского края переименовано в краевое государственное бюджетное учреждение
социzLпьного обслуживаrlия <[Iриморский центр социального обслуживания
насеJения)).

В соотвстствии с распоряжением Адмиtrистрации Приморского крм от
l2.04.20l l года N! 88-ра кО созда!Iии автономных учреждений 11риморского крм
Il}Te1\l изменеtItlя l,иlIа бlод;кетttых ),.Iре;,кдений Ilриморского краяD изменен тип

учреждения, и оно переименовано в краевое гос),дарственное автономное учреждение
социаlrlьного обслуживания <lIриморский цен,lр социzlльного обслуживания
насе,,Iения).

I] сооr,ветствии с расIl0ря,ке}iием А;lминистрации IIриморского крм
о,г 25 аlIреля 2013 го;rа Nl l29-pa <О реорганttзации краевого государственного
автоноl\1ного учрежленLtя соLltl&Iьного обс:tуrкивания <Ilриморский цеrгр социа..rьного
обслу,;кивания tlасе,.]ения)) в форме вылеления из него краевого государственного
aBToHoMHot,o учреждения социаJlьного обс;tуrttивания <Седанкинский дом-интернат
д,lя прсстарелых и инв&Ilидов> реорганизовано в форме выделения из него краевого
гос),дарственного автономного учреждения социацьного обслуживания
<Седанкинский дом-ин,гернат лjlя llрестарсJlых и инвtцидов).

1.2. Полное наиIчlеноваI{ие Учрежления: краевое государс,гвенное автономное

) чре){дение соtlи&lьного обс,-tl,rццgarr, <[lриморскиЙ ценц соци&tьного
обс.rуживания насе.Ilеtiия)).

Сокращённое tlаименоваt{ие: Kt-AYCO (IlЦСОН), КГАУСО <Приморский

центр соци&Irьного обс.rl,живания l lасе-:Iения))

1.3. ОрганизациоIlIiо-правовая форма ),чрсждение.
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l.-l, 'Гип 
учре)кдения - aBTo}l\)ivlIoe \чрс)кдение.

1.5. Учрежаение является lорtlлическим -ilицоNr. иNlеет обособ.ценное имущество,
са\Iосl,оя,l,е.,1ьн ы li ба;lанс. счеl.а в креjlитпых оргаrIизациях и (и,lи) Jlицевые счета в,гсрри,l,()риа,l 

ьн ь] х opI,aHax Фc,lepa,tl,tttlt,ll ltаз ttачеiiс t ва. кр)1,1I\KJ печать со своим
I]о,,lны}I Hallýleнo IJa Hller,t lI и:rобра;ксtlиеu г,ерба l lриrtорского края. штамп, бланки.

1.6. Учрели,tе.,tсм (собс.гвеtt l tикопt имущества) Учреждения является
IIрлlморский край.

1.1 . ()т ип,tенl,r IIриvrорскоr,о края фчнкrtии l.t по..lноN'очия учредителя
(собственника им) lцес,гва) Учреж]tеttt,lя в пре/lе.]ах своей колttlетенции осуществляют
llравите:rьс-гво [1риплорскtlt,сl края. \11.1bI I,1с.герство тр}да и с.lциальной lIолитики
[lриморскоr,о края. i\{ и ll ис,герс,t,l]о иi!l),Ll(ествеllн ых и зеп.rельных отношений
IIриiлrорскогО края (дапее - орган по \ llравлеIIию имl,ществом).

1.8. Учрежление находится в веленtIи министерс,гва труда и социaulьной политики
11риморского края (далее - отраслевой орган).

l ,9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественнь]е права, несёт обязанности. высlупает истцом и ответчиком
в судс l] соответсl,t]ии с законо1,1а,tел bcтBoM I}осслtйской Фелераrlии,

1.1(). Mecтo нахоrкllеIil4я Учреlкдеrtия: l[риморский край. г. Вltадивосток,
y:t. Иртыtлская. .l. t].

l. l l, l1очтовый адрес Учре;кдения: 69003З, Приморский край, г. Влаливtlсток,
y:r. Ир,гышская. л. 8.

1,12. Учреждение имсет филиаlы:
а) Арссньевский фи"-lиа_r (692330. [1рr.rплорскиl,i Kpaii. г. Арсеньев, пр-т Горького,

1J l,

б) Артемовскrrй филиа,,r (692760. lIриморский край, г, Артем, ул. Лазо,38);
в) 7 [zllrьнегорский филиzur {692146, [Iриморский край, I,. ,Щальнегорск, ул. 50-лег

Окrября. 75;:

ф Лесозаводский фшrиал (692036, IIрrтrиорский край, г. Лесозаводсц ул. Щора 3);

д) Находкинский филиаl (692628, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева,
l3);

е) Партrtзанский фи,тиыr (692864, Приморский край, г. Партизанск, ул..Щворцовая,
2-В):

ж) Спасский фи.tиа,t (692230, Приморский край, г. Спасск-,,Щальний.

ул. Красногвар дейская, |04/'7 );
з) Уссурийский филиал (692525, Прлrморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина,

l2l):
и) Хоро;rьскilй фшtrrа,t (692251. 1 lрипrорс к иli край. Хорольский район, с. Хороль;

_чл. Совеr,ская. 2).

2. l_(ели, предме,г и виды деятельности Учреrlцения

2.1. I-[елью деятельности Учреждения является предоставление социilJIьного
обслуживания гражданам в Приморском крае в целях улучшения условий их
жизнедеятельнос,ги и (илr,r) расширения их возможностей самостоятельно
обеспечиваr,ь свои основные жизнеtlttые потребности,

2.2. l1peaMe,r,tlM лея,геjl ьности У чреж;tения являе,гся :

l) оргаrrизация социа-lьного обс:tулtивания l,ражлан в Приморском крае в
части Ilризнания гра}кдан нуждаоlltllмися в социа-пьном обслулtивании и составлениJI
индивидуаJьной программы предос,гавJе1{l{я социмь}lых ус.iIуг;



:)

2) оказанIlе соцllа-IыIь]\ \ c-,l},! l]:\ ПО-]I\ чаТе.lя\l в форме социаJ.Iьного
\tбс.l},,t\иtsания IIa _l( ) \t_\ ..

j) ()казагlllссрOчtll)lх соц1.1.t-IьIIых \c,I\I:
1) с0;{ейс,1,1]ие о ,,р".,,,.,чо.,.r,,,й r,tедttциrtской. психологической,

Ilеilаl,оI,ичес к()й. кrри,lической. cotlttiulbнoй ttомtlltlи. не относящейся к социаJIьньiм
услуI,а]!1 (социа.тьнOс соIlровоrклеIIrrе ),

2.3. 2]rя Jосl ltженltя 
_\ ка:]аlIllы\ це-,rсй УчреrttдеIlие осуществляет следующие

ВИДы лея,tе.!IыlOс,tи :

2.3.1, fiеяr e.,rr,tt()c.b. сl]язаIItlая с l]ы по-1IIсt{ие\r работ. оказанием услуг в
сооlвеlс,гвllи с lI)c\jtapc] l]eIlt{b]\l за.lаIi1.1с\l lr (и.rrr) обяза.гельствами перед
страховщиком по обязательному соllиальноп,lу страхованию:

предосl,авление всех видов социалыlых 1rслуг" без обеспечения проживания, в
том числе: социа-тьно-бытовых, социаJыlо-медицинских. социа,lьно-экономшtIеских,
социмьно-правовых, социаlьно_IlсlIхологических! ооциально-педагогических.
социально-трчловых, срочных соIlиаlьных. а ,гакже 

ус.'Iуг в целJ{х повь]шения
ко]l1муника,I иВного Ilol еIlциiI la по.I\ tlaTe.ll.ii сUциаlыlых \,с.,lуг. имеlощих ограничения
жизнелеятелыlос,ги. в 0,0l!1 чис,,Iе леl,ей-иLIвtl"II и j((jB;

выяtsllение и лифферен чирtlванный _ччеt l ражлан, нужлающихся в социа:tьной
полержке. оIlредеjlеI]ие необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно,
BpeмellнoJ на разовой основе) ее лредосl авлеI{ия. в том числе дезадаптированных
tраждан;

аtIаlиз уровIIя соцrliulьного сlбс,11iклr вания s горо;{е. районе, микрорайоне,
llрогtlозироваrtt.lе их гtоrребIlос,ги l} c()l_(LlarlbtIoй ttоллоrци и поr(готовка предложений по
разви,I лlю соtll1iljlыIых Vс;]}гl

обеспечение организации,груда обслуживающего персонала и повышение
кваlификашии:

внедрение в практиlq новьтх форм и методов соци,tJIьного обсrrукшаrия в
зависимости от характера нуждаеNrосl,и населения в социальной поддержке и местных
социальtIо-экономических чсловий. llровелсние мероприятий по повышению качества
обс,,tу,хtиван ия.

2.3.2. l'абоr,ы, )/сJуги. о,l,носяlциеся к ооновной деятельнос,ги, для граждан и
юридических ,]lиц за Ilлату и на одинаковых tIри оказании однородных услуг условиJtх
в поря;lке, },с,гановленнопt фелера.,lьными законаNlи (приносящая доход деятельность):

предоставление социальных усJIуг, всех видов без обеспечения проживаншl,
2.4. Учрежденис вправе ос),ществ,-lя,I,ь с.Iелуюшие вилы деятельности, не

яв.]яlоцtиеся осttовным!t вtlда Nt и ilея l eJ bнoc,t,tl:
ltредосl,авп ение соllиiLльных ycJlyt, всех видов без обеспечения проживаншt;
прокаl 1ехнически\ (pe;tc lts реаби.lиrаttии.
Указанные виды леятеJtьности Учре}кдение осуществляет лишь посгольку,

поскольку это служит лостижеtlик) целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям.

2.5, Учрелtдение не вправе осу|цествля,tь вилы дея,l,ел ьносl,и, не указанные в

настояlцем Ус,гаве,
2.6. Учрсждение осуulеств"Iяеl видь] /(еяте.lьности. учитывбI утвержденные

общсрOсс иr*lс кие ба:зtlвые (о,грас"rевые) и реl,иона.]lыlьiе lIеречни (классификаторы)
госуларствен ных ус,lуг и рабоr,, окirзываемых (выполняемых) краевыми
государственными учреждениям!I в качестве основl{ых видов деятельности.

2,7. о,г:tе'lrьные виды деяl,ельности могу1, осу шlествляться Учреlкдением только на
основаllии сIlеIlиаJlьtlых ;titзрешlсltиii (;ttttеttзий). ч.-1еtlсlва в саморегулируемой
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организаl{Illl ll,.I l-,l вы,lаtlного ca\I opcI,),,,I tlр\,е]\{ой организацией свидетельства о допускек ol lpelteJleliнoM), вил), рабо,t'

3. Имl tltсст,всl и фи rla rtcиptlltaHиe деят.еJlыlости Учреждения

3.1. 11мlщес,гво У чреrr,;.,tс,н 1,1я нахо,,l,.1,1ся tr собсl.вснtlосr.и IIриморского крм.
Ilриtlад"lежи], Учреlltдеttию на правс опера,Iивног() уllравлеttиr] и отражается на его
самостояl,еjlьноtt баLtаttсе-

З.2. l lpaBo оI]ера.lивноl.о ),lll]al].,Iel t ия rlеlуtцсс].tsоNl, в отношении которого
собственником Ilриня,го реlllение () закрспJlении за Учрежлением, возникает уУчре;кJеttlля с ýto\,leн га llcpe:(iltllt tl\{yшlecTBa" ес,lи иIIое не установлено
законодатсльством Российской Федерацlли l,ljrи реrrlением собственника.

3.3. Плоды. ПроДукция и до\о;lы o,1, tjспо,lьзованLtя иN{ущества, находящегося в
оперативlIом чправ,пении Учреiк,lения. а та юtiе иN!},II1ес.гво. приобретённое
УчрежJением по .itol,oBop} иJи иtIыl\J осноt]аI{ияN,l. яв.ilяtотся собственностью
Приморского края и IIосl)лаlоl в оIlеративное уllравjlение Учреждения.

3,zl. lIсточникам и форм ирован ия имч lцесl,ва Учрежления являются:
иМ}'tцес]'l}о. закрсl I.'lён tttle за Учрсяt,tение 1 llo решению органа по управлению

имуlцеством:
субсrtдии, вк;tiочitя субсtt.itиtt lta возN,lещеlIис норlllативных затрат, связанных с

оказа}lrlе\r Учреiкjlениеirt в coo,1 l]e,l,c1-I]lllt с г()с),дарсl,t]енн ы м заданием государственных
1'с:lуг (вы t ltl.;tHeHlrcM рабоr ):

Jоходы o,1 l]ыIIо.llнеtIия рабоr. оI(азания ),c_-lyl,. относяrriихся к основной
дея,Iе"льнос,ги. ,ц.iIя граж.цан и к)ридических лиц за пJlату;

ILlоды! IIродукция и лоходы о1, использования имушества. находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а,tакже имущество, приобретенное
Учреждеtrием по договору или иным основаtIиям посrупаlоцее в оперативное
) правленис },чреждеI{ ия :

;1оброво-чьные взt,lосы ( tro;Kep,t,BoBat t ия), безвозмез.lные перечислениJI от
rраждан и юридических JIиц:

,tные источItик}r, не запрещённые фе:tеральныNl законом.
3.5. Учреlltденис без сог,,IасI4я учреди,l,еля не вправе распоряжаться

недви)t(имы}t им),щестts()N{ rt особо цсlIны!1 /,lt]tlж!.l\, ы}r им},щес,гвом. закрепленными за
ним учредитеjtем IIа праве оltеративного уIlравления или приобретенными
Учрежлением за сче,I, срслс,гв. вы,,lgjlенных еiич чtIрс.(и,l,е.ем на приобретение этого
иууlцества. Остiгlьtlыtчt l1]\,l ),tцесl,вом. в ,гом чисjrе }Iедвижимым имуществом,
Учрсltt;lеttие вIIраве распоряжаl ься самос,гоя,гельно. если иное не установлено законом.

3.6. Учреж,rение вправе осуществ.тIяl,ь приIIосящую доходы деятельность лишь
пос,rо]1ьку, поскольку это с.qужит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответс,гвующую этим цеJIям, при условии" t{,rо ,tакая деятельность указана в
насlоящеN1 Ус,гаве. Дохолы. IIоjI),ченные о1, Taкol-t деятельности, и приобретенное за
СЧеТ Эl'ИХ ДС}ХОllОВ ИNIVlltССl'ВО lIOCTYIlat{)T В СаМОС'ГОЯТеJlЬНОе РаСПОРЯЖеНИе
Учреiкдеttия.

3.7.Учрежлеяис l}IlpaBc с соlласия своего учредлtтеля вносить недвижимое
имущество, закреплеrIное за Учрежлением или rrриобретенное Учреждением за счет
cpe.ilcTB. выде.lенtlых ему ),чредrrгелем tla tiриобретение этого имущества, а также
находящееся у УчрсlItдения особtr цеIlное лвижим()е имущество в уставный
(ск,'tа.rочныii) каrlита_I ,(р)l,их юрl.UtltчсскlIх.lиtl иJllt rrltып,t образом передавать это
иму]цес,Iв() ;(pyI 11\l юридическим jlt.lt(al\,l ts качес,l l]e их учрелиl,еjlя или участника (за

иск,,lк)ченисм объекl tlв Kyjll,l,ypHol0 насJедия народов Российской Федерации,
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llpc/ t,i",e l,()B }I ,itoK\,\]eгIlI)l]. I]\о,lяlIilI\ Ij с()с ial] Ml"зeiitttlltl (lott:a I)сlссtrйскоЙ Федерации-
Арчивltоrо фtltl.tа I)occttilcK()it Фс tcllillrIll j. llilLtli\)lliLIbItot о блtб;t исlте,,l}lого фоцда).З,8,С]обсгвснrillк иýl\lItссlltil lJIlptlI]c 1.Iзl}яIь 1.1з,l1,I lltHee. неиспользуемое или
ис ll()-,I ьз) е\l0с IJe Ilo llазIiаченrIlо Il\t}UlcclBo. закрсtl,цеttное :]а Учреждением либо
llрrIобре,генtlое У,tре;к,tениеп, ,,, .,,a,- срсдс гIJ. выJеленных eirtl, собственником на
приобреlение этоt,о и]\Iущес,гва. и расгlорядиться им llO свосму усмо,грению.

З.9. Коrrгроль з11 llcllo,lьзOваI]иеrt IIо Наl;наченрlю и сохранностью
t Iри tlаi(jlсжаlцего Учреrклеltlt}о имуп{сства осYIцсств,jlяют tlграс;tевоЙ орган и орган по
\,прав.,lен 1,Iю и |!1),пtес,IвOм в I lpeJe.lilx с tзоих ttо-tноlлочий.

j,l0.Финансtlвое обеспечсlIIrе выtIолнеttия Учрелtдением государственного
задаllия. а так)ке мероltриятий. I la прав.Iеl I Itых lla развитие автономных уlреждений,
перечеIlь которых опре.ilеляе.гся отрасjlеtsыl\,l органом. осу tllествляется в виде субсидий
из краевого бюджета.

3, 1 l . Финансовсlс oбectte,tertltc l]ыпо,,IrIенr.lя I ос!,дарственного заданиJI
осуttlеств.rlяеl отраслевой оргаtI с ) че,lом расхолов на содержание недвижимого
ЛialtУlЦеСl'Ва и tlс<rбtl цеllноI () дt]иrкиNI()l о tl]\.Iчlцества. закреплснных за Учреждением
учредиlслем или приобре,генных Учреж/lеIlиеNl за счет средств. выделенных ему
учрсди,tеjlеNl на rIрлtобре,геtlие 1,акоi,0 им},щес-гва. расходов на уплату нalлогов, в
I<aчестве объекта напогообложения по которым признается соответствующее
и\{)'tцесТtsо. В'гоlчl ч Ис.iIе земе,l Ьные УtlасТки.

З . l 2. Учрежление отвечает по сI]оип,t обязательствам имуществом, находящимся
у Heio rta праtsе оIlера,гtlвного уIIрав,lения. за исключением недвLlжимого имущества и
особо цеtrного движимого им},ulес-I,ва, закреlIJIе}Iных за ним учредителем или
приобре,t,енных Учре;лtдениеN,I за счет средств. выделенных ему учредителем на
приобретение этого имущесr,ва. Собс,гвенник имушества Учреждения не несет
отtsе,гственнос,t и по обязате.ll bcl,Bai\l Учрежления.

3.13. Учреж;tснис BllpaBe о,гкрыва,lь сtlс,га в креди,lных организациях и (или)
лицевые счета в ,герриториальном органе Федерыtьного казначейства в порядке,
yстановленном Фелера:t ьным казначейс,гвtltчt.

3.1,1. Не допускается HetlcJleBoe исIIользование субсидий, в том числе Hii
воз]\,tешlение ttорма,гивных за,гра1,. связанных с оказаниеNr Учреждением в соответствии
с государственным заданием государс,гвенных ус,цуг (выполнением работ),
выдсJяемых на осущес,гl],,Iен пе Oc}loBlloI"l лея,геJlьнос,l,и Учреждения.

3.15.Сис,гепла оllлаты,l,руда работников Учреждения устанавливается
коллекtивными договораNtи. сог,jlашен!Iями, "цокальнь]ми нормативными акгilми в
соответс,l,вии с фелера-;rьными законамll и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, законами и иными нормативными правовыми акrами
11риморского края.

З. l6. Огrерачии со срелства]!rи, поступающими Учреrкделtию из краевого
бюджеrа на llредос,гав] tеtIие с_tбсlt_lttй ttа t_lct tцеств"цеFlие капитаJlьных вложений в
объекты капи,галы lог0 о,грои1 ejlbc,I l]a собс,гвеннtlс,ги [lриморского Kpful и приобретени9
объекrов недвижимого имущества в собственность IIриморского Kparl по решению,
принимаемому в порядке, устанавJlиваемоrr 11равите.ltьством Приморского краJI,
yчитываются на oT:leJbHoM jlицевоNl счете Учреждения. открытого ему в
,герриториа-rьном органе Фе/lера,lt ыlсrt,о казначеЙства.

1. [Iраlза и обязанпости Учрежления

;t.l. lJ;rя достиrксния че,rей. оrtредеlrённых настоящим Уставом, Учреждение
имеет IipaBo в порядкс, ус,ганов,lенI loNt законодате.цьствомt Российской Федерации и
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l lpltllopcttotrl крitя ;

I]() c()I-1ac()l]atl1,1I() с ()Iр(lс,IеI]ы\l ()pl,all()\1 с()з/(аваlь фи;rиа-пы и открывать
l lpc,,lcTa i]1.1l,c_ i ьсl,ва:

} l,верждать по,lожеtlия о лрсдста BIlTe,Il bcTl]ax и филиалах, нtвначать их
руково/,tителей, приниNtать tlo c()I,.jlacoвaHllю с о t.расJевы]!r органом решения о
IIрекраlцении деятельttости филиала и закрьiтии rIре.цстави.гельстваi

соверша,гь c,,te.lKtl. не IlpoTrI I]opcLIaIцtl с законодаl с,ilьс,гвY Российской Федерации,
а laк)t(e llеJtя]\l и Лред\lс.гу .I(ся,геjIьнос tlt У,rрежl(ения:

оIIреде]lя,t,Ь с,гр\ кl.) р\ и Lt]Ia.гHoc pacllllca}lиe в предслах фонда оплаты труда на
coo1'Be,t O,t,t]},Iоlций калеtrдарttый l,од, исхOiш из бю,,цжегных ассигнований краевого
бюдже'а, пос,tупающих в ycTaI'OB,letIHoN,l порядке. }l средств. поступающих от
приносящей доход деятельности;

fIрив-iIекать I,ражлан на осIIове l,р),jlовых,llоговороl] в соответствии со штатным
расЕисанием Учре;лtдеtrлtя и в прс,,lе,ltlх фtltt,,tа оttltаr.ы гр1,.,tа:

лрив,lека-гЬ I,рааiдаН j(.,lя вьiпо"It|еНия g,гl(еJlьньJх видов рабо,г по гражданско:
правовы\{ доI,оtsораNI:

tsысl,чпать аренда,l,ором и арендоl(атеJIеilr и мущес,гва;
опреде"llять направления расходования средс,tв. IIолученных от приносящей

дохол деятельности, разрешIённой настоящим Ус,гавом:
опреде.]lять разNlер ltjlа,гы (гарифа) на услуги. относящиеся к основным видам

деятельности Учрелtдснrtя, оказываемые tlм сверх государственного задания за mlaTy в
сооl,вgtс,ll]ии с порядком. усl,анов.lенIlыпt федерzutьныl\tll законами;

осушес,tвляl,ь по,,Iномочия органа исIlоJ]ни,ге;tьной власти Приморского крм по
испо,lнеtlиIо пуб.;tичных обяза,ге.rьс,гв перед физическим лицом, подлежащих
испOjIнению в llене>кной форме. в порядке. определенном Правительством
Приморского края:

другие t]paBa. не про,гив()рсчащие законодаl,е.lьс,гв1, Российской Федерации,
liриморского края, l(еJям и llредмсту llеятеJlьностll Учреlкления.

+.2, Учреждеltлtеобязанtr:
вылолнять утtзерждёllttые в }с tанов"леtlном порядке основные покtватели

деятельности УчреNiдения;
оказывать государственные усjIуги в соответствии с государственным заданием;
эффекгивно исtlоJьзовать бtод;ке,tные средс,гва, а также имущество,

tlринадJlежащее ему на праве оперативного управ,rIения, в соответствии с их целевым
назначение]\,l:

ежегодно оllубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закреl1,1енного за ним имущсства в оIIредеjlенIlых учредителем средствах массовой
информаrtии;

обеспечиваrь своевре l\lel]H() и в по.lном объёме выIuIату работникам заработной
п;lаты rt иных выIlла,г в со(),гвеlс,гвии с законодател bcTBo\t Российской Федерации и
Приморского края:

обеспечиваr,ь своилt работttикалt безоtIасные },словлtя труда;
обеспечиват,ь гаранти рован I.1ые условия труда и меры социальной защиты своих

работников:
осуществля,гь oI lcpal,ll вныr"l и бухга;tтерский учёr, и отчетность результатов

финансово-хозяйсr,веtl ной rt ttHoil ;[сяте.,lы loc11.1. вес,lи стаl истическую отчётность,
о,tltитыl]аться о резу.rlьlа,гах ;lеr1,I,о,,IыIости и исI]оjtьзования имущества с
прелоставJlен исN.l отчgгов в llорядке и сроки. ycTaнoBjleнHыe законодательством
Российской Федерачии и Приморского края;

представля,гь государстIiеttным opгaнaM информацию в случаях и порядке,
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I]реJ),с \loTpeI I}l ых JilKOIlO]la геjiьс i.Bt.}\1 Irtlcclliictttlii ФелераrIииl

I lредс,l,авля,I r, l,} OpItlH Il() ),Ilрав,lеlIиIо t,lм},щес1,1]ом заявление, кар,rу учетаKpaeBOI,o иvуtцества и коIlии док\,i\rеll,гов, поjlгверхtлаюших приведенные в карте учеталанные об объекте уче.га;
вьlполнять иные обязаннос,ги. предусмотренные законодательством Российской

Федерации и настояlцим YcTaBtlM.

5. YltpaB;reH ис Учреrкдением

5. l. OpiaHal,tiI \llрав,,lения Учрежления явJяlоlся
- Наблюllательный совет Учрехсдения,
- руководитель Учреждения.
5.2. Ilаблlilда,l,е:t ьны й ctlBc.t
5.2,l. В Учрехt,lсllиl.t создас,lся } Iаб,,tкt;tа ге-rьtlый совег в составе 9 членов.
5.2.2. Срок ПОJlilомоЧий []аб;rю.lа,ге:tыlоI,о col]eTa Учреждения составляет 5 лет,
5.],3. В состав l lаб.;rюлаl,е.llьt]ol о совета Учрежления входят:
а) предсrавитеjlи отраслевого органа 2 че.itовека;
б) представители оргаIiа по управлению имуlцеством 1 человек;
в) прелставители обществе}tнос,l,и. в .tом числе лица, имеющие заслуги и

достижеlIия в соотвеl,стl]ующей сфере дея.i cjl ьнос.ги - ] .lеловека;
г) прелсr,авите;tи работников Учреждеttия З че-rовека.
5.2.4. Состав Il aб..tKljla,t,e,lt ьно I о coBe,l,a утI]срждастся решением отраслевого

OpI,aHa.

Oi(rto и ,rо же jtицо можеr, быть членом Наблюдаrельного совета Учреждения
неограниченное число раз.

5.2.5. ,\ирекгор Учрежлеltия ll его замес,гитеjIи не могу,г быть члснами
Ilаб.пю;tаr е;rы rого с()веl,а Учре;ttj{егlия. !l.rрек-гор Учреж/(еtлия учас,гвует в заседаниях
i Iаб rюдате.цыlOго совета УчрiJ;ф(]tеtrия с llpaB()N., совсщатеJlьного голоса.

5.2.6. Решение о назначснии прсдс,t,авителя рабо,r,ников Учреждениrl членом
Наблюлате.,lьного совета и.lи досрочноllt прекращеtIии его полномочий принимается на
общеtлt собраtlии трудового коллектива Учреждения большинством голосов от числа
прису tc l вуюших участников собраttltя,

5.2.7. ts сJучас вIiIючения в сос,rав Наблr<lдате,ilьного совета представителя
органов гос},дарственной власти. его канлидаl,ура согласовывается с данным органом.

5.2.{l. По;rномочия ч.qена I Iаблtодате;lьного сове-га Учреждения моryт быть
IIрекраUtены досрочно:

а) Ilo просьбе ч;rсна Наблюдатеjlьного ctrBeTa Учрежления;
б) в случае невозможности ис[Iоjlне[Iия чле}lом Наблюдательного совета

У.tрежления своих обязанI{остеl"л tlo состояниIо здоровья иr,Iи по причине его отсутствия
в гчlесте нахождения Учре;кдения в течение четьiрех месяцев;

в) в слr,чае IIривjlечсtlия ч,tсltа [iаб;tю,,tа,t,сл ьного совета УчреждениJI к уголовной
о,гветс1 веннос ги.

5.2.9. IIрелсел;rгель [-lаблю',lатеJlьноI,о coBeтa Учреждения избирается на срок
полнопlочий Наблюдателыtого coBsl,a Учреждения членами Наблюдательного совета
из их числа простым больutинствсrшl гоJtосов о1, общего числа голосов членов
llаб;tю,(ательноI,о соtsе,l,а У чрс;лtленrtя.

I'lре.цстави,гель рабо,l,rtиков Учреждения не може1, быть избран председателеI\:

I"[абrюltателыiоI,о col]eTa У чре;кjtения.
Наб.,rюдате.itьныli colleT Учреrкдеrtия в любое время вправе переизбрать своего

ПРелСе/'lа'ГеjlЯ.
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5,2,10 llpc.,tcc,{а.tlc;tb i ]аб, tttl, tаr.с;lы tol.o col]c.la Учре>ltдения организуе.r работуl itrб: ltoia t e.l ыlоI о с()l]L-,tа Учре;к;lения. созыl}ае1 его заседания, Ilредседательствует наних ].l ()ргаI{изуеl. ведсliие Ilроl.окола,
lJ отс1,1с,lgцg прслселате.,tя FIаб",trоJа'е.rыIоI о сове,га Учреlкдения его функцииосуIllL,ствляе,г с,гарtпиii 1,Io возl]ас,г!, ч"чен [ Iабл Itlдате,II ьного совста Учреждения, за

tlcK.,I к)чен ие\1 llpeJcl,aI}иl,c",I я рабtlIнttKtlB }',lpc;lt,lt: tt trя.
5,1,1l ('cKpclapl, lltrrl.rKl,talc.lbll()l() co*elil tlзбирасlся на срок полномочий

I l аб,'tкl,'lат с. t brlol.o соtsо'га чJlеtlа\lи [l trб:t Kl.,ta t ельноI о cot]eTa больцlинЪтвом голосов .lт
обtLlего чисJIа го.rIосOв ч;rенов I,iаблtода,tе,льного сове,га.

Секре,гарь Наб"rюда,t.е.,tьноt.о совета отвечае.I за подготовку заседаний
Наб.lюдательноI,о совеl,а, веле}li,Iе IIро,гокола засеltания и лос,говерность отраженных в
нем сведеttий. а такr(с oc),пtccTl] jl яс г рilссы-lк\,извеtцеttttй о NlecTe и сроках проведениJI
заседания. Извещения о I lpOt]c.,tcHtl ll Засс/llанllя и иные материаJы должны быть
направ.rlеIIы члеttам l laб.rlo,:ta,I,e-11,1lo1,o coвe.I,a как Ilравило не IIозднее чем за три дня до
tIровеllения засеilания.

5.2. l 2. К компетенции Наблюдаге:tьного совета относится рассмотреЕие:
а) предложений учредителя и.ци дирекгора Учреrкдения о внесении изменений и

дополнений в устав Учрежления:
б) предложенилj учреjtите:tя иjlи /lиреl(1ора Учрежления о создании и ликвидации

фил:tаtов Учре;rt.lсния. об tl,гкры,t ии tl о зак}]ьrLtIи его предсl,авитеjlьств;
в) rtред;rожения ),чре;lиl,еjIя 1.1jlи лирекгора Учрея<дения о реорганизации,

из]!IеtlенLtи r,игtа У чре;кдения }1",lII tl его,jtрlквидаци tt:

I) предложений учредителя или дирекгора Учреlltдения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

,() предложений дирсктtlра Учрежлеtлия об участии Учреждения в других
юриllиtIсскItх JILll(ax- t],гом Ll}lc-,lc о Bllccetlllи леtlеj,Itных средс,гв I,I иного имущества в

_!ставныit (ск,lалочный) капиl,а,l др},l,их lt)ри;(ических .циц и.rIи передаче такого
иllуltlес,гва ttнылt образом ilp),lrlN't юрилическиl\,1 .lиllам. в качестве учредитеJuI илI,

} частника;
е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежденrlя;
ж) ло представлению лиректора Учреждения - проектов отчетов о деятельности

Учреждения и об исгtt,lltьзовании cl,o имуrцества" об исIrолнении IIлана его финансово-
хозяйственной леяте,ltьнос,I,и. годовой бухг;гrгерской оl,четности Учреждения;

з) пред.гrожений лирекr,ора Учреrкдеllия о совершении сделок по распоряжению
недвижимым лl}1),шес,гвом и особо ценllым лвижиlllьlNl имуществом, закрепленнь]ми за
ним учредителелt или ttриобрg[енIiыми Учреlкдеttием за счеl,средств, выделенных ему
учрелителем на приобретение этого иN{ущества. B,l,oм числе путем его внесения в

уставный (ск,палочный) каIIита,rI других lоридических лиц или передаче этого
иD{ушlества друr,им юрtlдLlческ}tм ]Iицам t] качес,гве их учредите.ля и,lи участника;

и) пред"пожений ;1ирек,r,ора Учреiклеrtия о совершенилI круIIных сделок, piвMep
ко,горой превыхlас1 деся,tь llрOцсн IoB ба_tltttt,овой стоиlчtостлl активов Учреждения;

к) rlреллоlttеl.rий лиректора Учрсждения о совершении сделок, в совершении
которых имеется заин,t,ересованtIость:

,lI) предложений лиректора Учреждения о выборе кредиlных организаций, в
которых Учрежлеtrис \lоже,г открыть банковские счета:

м) вопросов IIроведения аули,га гоj(оI]ой бухг:r"rтерской отчетности Учреждения и

утверждеItия а) it!lторской opl анизации.
иные воllросы. о,гнесенl{ые к компеl,снции FIаб;tюдагельного совета в

сооl,ветствии с законода геjl bcTl]()\,l.
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5,],13, LI;rcrr []аб,,tlода,t,с, lы IO I,() с()вета ос},rllссl,в,lяеl,сllое право на голосование

.Iичtl0. имее1 олиII г0-I()с Il() Ka;IiJoNt\ tlз llредjlохiений и лr:l](ае.г el о лутем выражения
своей волlr откры1,ым и"цl,t L,айным l,оiосоваllиеNI ((за) иJIи (IIротив). Решение считается
пр}lllяты\t. ec.,Ill (за) Ilpot.o-locoвzLlo как IIpaB[I.1o большrtrtство rrрисутствующих. В
c.ll}Ilae равеtiс'гва l,().l()c()B peIliaIolIlи[I яв]lяgI.ся l()Jl()c l l pc/tcc,Ita,гejl ьс-t,вующего.

5,1.1zl, Поря,lок llриtIя-гllя peltlcrIи!-l tt рассi\l(rгрения BoiIpOcoB, отнесенных к
Ко '{IIе'l'снции [ Iаб,r Kl,tuiTg"'lы loI'O coBel,a Учрелt,цения оIIредеJIяется действующим
законо.lате jI bcl,}to]\r.

5.2.15. Засе;tания I1аб.,ttода t.cJIbll()|t) совсга llровоi(я.l.ся l|O мере необходимости, нс
не реже олноl,о раза в KBap],&iI.

5.2.16. Засе,,tанис }]аб, tкlда Iсл bIl()гO cOBeT.l созывается егtr председателем по
собсrвенной лltlиlIиаI trBe. tlo lребоваttиttl } чрс.дrt,гсJя. ч:lеrtа Наб;Itодательного совета
tt.,lи лирекгора Учреlк;lеr;ия.

5.2.17. В заседаниlt Ilабlttода.ге:tьноl.о совета вправе участвовать дирекгор
учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица мог}т
учасl,вовать в заседаIlии. если IIротив их Ilрисч,гс,гвия не возражает более чем одна
треть от общего числа членов Наблюдателыlого сове,га.

5.2. l8. Засеltанис [lаб; ltr.t:taтc] lbн()l,o c()Bc,l,a яв]lяеlся llравомочным, ссJlи все члены
НаблlОдатс;l bHoI о col]c,Ia tlзвеrltеllы о t]ре]!lеtlи и мес,ге его гIроведениJI и на заседании
tIрис),1ств} l()T бtl-tее ttо,tовиttы ttJtet{oB Наб-ltюлаr,елыtого совета. Передача члено};
l lаб.,rюl{аr,е.,tьноI,о совета своего l,o-Ioctl лругому ;lицу не допускается.

5.2.19. В с"rу,чае о,tсу,[сlвrtя по уважи,гельной IIричине Еа заседании
[lаблrодате.'tьного совета ч.llена Наблюдательпого совета сго мнение может быть
l lредс,гав.ilено в ttиcbMellHtlt'i фtlрьrе п 1,ч,гено Наб"rrо,,1аl,е.,I ьн ыlч1 советом в ходе
провсдения заседания lIpI,i Olrpejlcjteниti на_Iиtiия l(BopyMa ll резуjtьтатов голосования,
зal исtсIllочсIIием случаев. оIlрсдеJIсt{ных .{ействуIопlим законодательством.

5,2.20. Реtпение Наб:tюittt,l,е:t ьного совеl,а молtет быть принято заочным
голооованием путем обtчtена локументами посредством почтовой, телеграфной,
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей ayTeHTиrIHocTb
передаваемых и приниN{аемых сообщений. Оповещение членов Наблюдательного
совета осуществляется п},теilt направления бюлле,геней д"ltя голосования по вопросONr
повесl,ки .цня. содсржащих иrrформачию о повестке лня собрания, порядке
o,]Haкolll jlctl ия ),часl Ilиков с }Iатериапа]!Iи. предостав.T яемыми участникам до
прове.|(ения собрания: информrаrtиtо о сроках окOнчания процедуры голосованиrI, т.е.
сроке окончания приема докуNrента за подписью участника (или бюллетеней) с I{гогами
голосования; информаuию об адресе, куда участнику необходимо направлять документ
с итогами голосования.

5.2,2l. Гlервое ззссllпIIltс l laб,,tttt:ltтte.,tыIo1,o coвe,l,a Учреiкдения после его
созданttя: а,гакже первое заселаllие riовOго сос,tава l {аб,,ttодаrе.,tыtого совета созывается
пtl требоваltrtю оl,расjIеi]ого оргаI.1а. f{o избраrtия IIредселателя Наблюдательного совета
на таком заседаtiлlи lrредседате.llьствуеr,старший llo возрас,гу член Наблюдательного
совета. за исключением представителя рабо,гников Учреждения. Протокол заседаниJI
подписывается председателем и секре,гарем.

5,3.,.Щиректор Учреждения.
5.3. 1 Учре;кленис возгJlавjlяе,г l-{иректсlр Учреждения,
5.3.2. !ирекгор осущесl,вJIяет cl]olo деятелыtость на основании и в соответствии

с } слов1.1я}lи тр),довоl о Jоговора. зак-IючеtI1.1ого с Hli}, о,l,раслевым органом.
5.3.3. flиректор назtIачается на illo-]I)KHoстb и освобох<дается от должности

о1раслевы I\{ ор ганом.
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5..3.4. ,l{ирск,гор Учре;лt:lеtrил. I}K- llоче l{ ногrэ в [)eec,t.p оргаIlизация, имеющих

collиa-Ib}l!,to и (и.ltrr) lKoHoNI1,1чсс KуIO ]}la ч [l ]\1()с,гь ,,рtя l lриморскоI,о края назначается наJojlжll()cl b оl,рас-lевы\1 орга}lо\I lI() рсз\,,lьl атаiч KOHKvpca. проводимого в
\ с гaнol}.]Iell I lo \t I Iравиlельс,гвtlчt II1rlrltopcKoI() края llорядкс.

5.З._ý..i(ItpeK'loi].'tL'I"lcIt]\cI()l ll\lc.tlll Учрс;tt.lеrrliя ('jc 
' 
-l[,Bcpct]lloc ги, добросовестно

и р&]\ \,1н0 i lредс,l,ав] lяс,l, eI,() ttH,t,epecbi rla l,ерри.tории Российской Федерации и за её
п pc.le,la\lt,l.

5.j.б. [)t:пtctttte 0 IlpOI}e,tсtlиtl IIpOl.}cpKl,t itос,говернос,ги tt lrо.,Iноты сведений о
Jохола\. об rtlt) lrtес,гве tt обяза rе,t ьс-гвах [ii\{},tцес l,Bcнl iol о характера, представляемых
.IиllоNI. 11оступаtощи\t rlа ;lо,lжItость р} ково,:(иlе.lя краевого государственного
учреждения. дирекl,оро]v KpaeBo1,0 I,осу.царс гвенtIого учреж/lения tIринимает
о грас.lевой орган.

5.3.7. /]ирек,гtlр осуlцес,I,вjiяег,гекуlr(ее рукоtsолс,гво дея'ельностью Учреждения,
за ис}сllочеllие\I вопросов. огI]есенllых фелера,rьными законами, законодательством
Приплорского края или настоящи}l Уставом к комIIетенции учредителJI,
Наблюлательного совета Учре;кдения или иtlых органов Учреждения.

5.3,8. .Щиректор подотчё,ген oTpacjleвoMy органу. органу по управлению
иi!Iуtцес,Iво]\4 Приморскоt <l края и I [аб.;Irrl,tа-гсjlыIо\lч сOвету.

5.3.9. l{ирек,гор llece,l персOна-II bнyt() о,l,tsе,I с,I,всннос,rь за coxpallнocTb документов
лостояtlltоt,о храtlеtll.tя" докуýIен,lов tlo jIичноN|ч составу. организацию и ведение
бухгаIrерского учета и о,г(Iе,tl|tlсти в Учреrклеtlии.

5.3,i0. !ирск,гор Учреждеttия l{eceT поj{нчк) NIаlериаjtьную oтBeTcTBeHHocTb за
прямой лейсr ви,ге"Iы tый упtерб. ltричиненный Учрсrкдениlо.

.Щиректор вL)зl\.lсulае,l, Y.tpe;K.,leHlttlr убытки, причине}lнь]е его виновными
дейс,Iвиями. При этом расче,r убы,t,ксll] 0су l tlестt]jlяс,l ся в соо,гвеl,ствии с нормами,
преilусмотрсltныNlrl I раждански\,l законо;lате.,tьством.

5.J.ll. КопrtlетеIlция заý{естиlе;rей дирекl,ора ус"l,анавливается директором,
Заместrlтели диреюора дейсr,вуlоr, ol, именtI Учрежденлtя, представJIяют его в
государственных органах! в оргаItltзациях Российской Федерации и иностранных
государств, coBepttlal()T сделки и иные юридическлtе действия в пределах полномочий,
предусмотренных в jlоверенносl,ях. выдавае]!1ых .,tиректороNI,

5.].l2. Сделка. l] совсрIllсI{ии Ktltсlрой имееl,ся заи}ll,ересованность и которая
совсрпtсна с Hap),lueнltc\'t трсбований. у ста}l()вjlенных федера,rьным
законо;lа,IсJl bc,t,BoNl. можс,f бьггь гtризнаttа нелейс,r,ви,гел ьной по иску Учреждения или
органов, осуществ-IяюIлих функции и полноNrочия учредителя.

5.3,13. flирекгор несет перед Учрехtдением отtsетственнос,Iь в pzвMepe убытков,
приl{иненных Учре;кjiеtIrtю в резу"IlьlаIе соверtrlениrl кру,Irной сделки и сделки, в

ко,горой иNtе.lась заlt tIl,cpectlI}a}I t tOcl,b с llal]\,lIlcH ис l\1 lребоваttttй, установленных
федераrtьным закоIlодчll,е.l ьсl,во м. liезависимо о1 ,гоt,(). была ли эта сделка признана
не,,lеЙс,I вительной.

6, Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения

6.i. Реорганизация Учреждения ос),ществляется в порядке, установленном
[-ражданским ко.]ексоl1 и ин ы MIt фе;tераrьн ы ми законаNrи.

6.2. Приtlятис решения 0 реOрга}lизации Учреяrдеttия осуществлястся в

Ilоря;lке. чс-ганоl]-]е I ll loM llравитс"tьс,tвом IlрилtорскоI,о края.
6.3. РеоргаrIизация в.jIечё,г з.t собtlй rlерехол прав и обязаt.tностей Учреждения к

его правопрее]!Iнику I} сооl,ве,I,с,гвии с законолате,lьством Российской Федсрации.
6.4. При реорганизацилl У.tреждеttия архивные документы в упорядоченном
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б,5. l IprrHяTrre решения об ttзlчlсtlеttиlr t иttа Учретtдения осуществJuIется в
пOря;lкс" yc,l,aнoB]Iel{Iio]\t [1рави t e,,tbc t,BoM l [риir,tсlрс Ko1,o края.

б.6. У чре>rt,,1еl I1,1c Mo)l(cl t-rыlь ,tиttви_]ировано l] порядке, устаНовленном
Граrклаt tc KttM Ko,l.Ie ксо N.t i.I llн ы ý{ и фс/tсра: l ыt ыпt и закоtlа\{и.

6,7. Ilри .циквидации Учрсж,tения. вк]II()чснIIые в состав Архивного фонда
Российской Федсраtlrttt r,loкyN,lelITы. j(окуNrеI1,1,ы llo лиtltloму, составу, а также архивные
,10Ki 11еllты. cpoli1.1 Bpei\{eI{HoI,o храtlенltя коlорых не исl,екjlи. в упорядоченном
состояIlилl пос,г},I taloT IIа храненис в apxrlB [[рилrорского края.

6.8. JIиквпдацrrя Учреiкдсния счи,гается заверtпённойл а Учреждение -
прекраl,ившrl\{ c),lllcc,l,Bol]atlиe посJе в[Iесения записи об этом в Единый
l,осуi]арственны й ресс гр юридическ}lх ,lиц.

6.9. Имущес,гво Учреждения. оставшееся после удовлетворениятребоваЕий
кредиторов, а также t1!lущество. на kolopoe в соответствии с федеральными 3aконами
не может быть обращено взыскание Ilo обязательствам УчреждеЕия, передается
ликвидациоt{ной копtиссией в казн} Приморскоl,о края.

7. Brtecelrиe изllеrtений и допо":lнений в Устав Учреждения

измеtlения в ttастояrций Устав вносятся в порядке, установленном
I IpaBlrr e.lbcr вом llplrrtорскtlго края. oplatto\{ IIо у-лравлению имуществом по

предс,lавJtениЮ ()Tpac_let]ol'o opl alla И I]cTyIlaIo] ts си,l} дjIя ,гретьих лиц с момента

гос.чдарственноri рсt,ltстраt{ии t,tзмеrtенрtй.
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