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Ф пт ерелп п1енова н |{ || госуда рстве | ] ного а втон о]}' но го у(| ре}|цения соц||ал ьн о го

обслуиси ва [|!{я на селсния € верАло вской обу сти <<1{ом пл е кснь|}] це}|тр

соц}[ального обсл1'?кивания насе.це}||1я город& (утшвьл>> !{ утвер'}(ден||1| }става
госуда|)стве||ного автоно}{ного учре'д(дения социа.]_|ьного обслу'{(иван!|я

(верлловской 0бласт!! <1{омп-тгексньтй центр соц!1а.пьн0го обслу)киван!{;]
населе!![1я города (уш":вьп>

Б сос-'гтветств}1[{ с Федеральнь1м 3акон0,м от 28 декабря 2013 года ]ч[ц 442-сР3

(об основах социш1ьного обол1'ж:тванття ц)с|жда11 в Российокой Федерацгт:т>,

3аконоьт (вердловской облас'ги о'г 03 декабря 2014 года ш9 |08-оз <<Ф сощтальном

обсшуж:тванйи граждан в (|верлл0в(]кой област;т>, на основании^поотанов'!ени}"|

|{р;'*ительотва с_'*рл',*ской облао'гР1 от 1 5' 12,20 10 ]\9 1 800-шп <<Фбутверждении

|1орялка )/твер)кден}1я уставов государственнь1х уцре)кдений €веч|ч':1т
областтт рт вйссс;:ия в ]-|!1х изь!енен].{й), от ]7.05.2011 .}'{о 556-|1!_1

<Фб ос1.ш_ле0.]'влени1т областг1ь]\{и }|сполн}1те;1ьнь|\1}| органа\1и гос}'да[)ственно1"1

вла(]ти [верАловской областгт фу"*ций у| полномочий у{ред11теля
гос\/царственнь1х 1,чр9дденийт (вердловс'кой области>>, распорях(ен}тя
11рави!ел[:91Б& [верлловской об':;1с1и от 06.0'+.2017 ю 329-Рп <Фб утвер)1(де1]}1и

пр,тмерног о у-'.",* гос},даРстве11ного авто}1о\1ного учре)кдени'| €вердловской

обл;тст:*>

пРикАзБ1БА}Ф:
1 . |1ереимено в 1ть го с)'да рс тв ент|о е [}в'то ноп,1 г{ 0 е )' 

(| 
ре-)кде ние с о циальн ого

обс-пуживат'т}1я т,таселет{ия (верлловской област;д (коь,1шпекснь1й |{ентр

сог;}1ального обслу;киван11я |{асс.1ен{!я г0!с)!(а (уп_твьт>> в госудаРственн0е

ав1.ономное учре){(ден].1е социа,-1ьно-го о6с.п:,хсиван}1я €верллов''::! облаетгт

к(омпле1<сньтй це]{т1) сот]иального обсл1'живания населения города (ушвьт>,

2. }тверлить 9став государс1'венного авт0но\'!ного у![режден}1'1 ооциаль11ого

обс:тужив|1н]{я [тзерлловокой об.гтао'ги <с(ошг::.г:'е:сснь:Ё: це}!тр ооциа-т1ьного

обслуживан1.1янасслен}1ягорода1(уш:вьт>(пртт.лгагается). в
3. !дтректору государстве]{}1ого 8Б1ФБФп'1}{6[Ф )г'!рФ|(дег{ия социального

обс.;:у:кив{1ния }1аоеле}1}{я (верлповокой об;таст:а :у(омплет<сньт!! це}1ч]

.',,,,'-'''','' обс.цкивант:я: н;_{селен]1я город1: (утшвь:>> Р.|ь1. Бороди:той

в 10-дневньт[.: срок с м0}'ента )'1'верждени'{ настояще1'о приказа осущест}]и'гь

}0р11ди1{еск!|е деЁтствття по рег|{ст;)ац!{1.т 9отава гос)/дарственн0го_автоноп1}|0го

),чреждент.тя социаль}1ого обс:т\,,.т(ттвантт;т [вердловокой облаоти <1(омплексгтьтт]

1п!:,]атано е типе.!афи! "АртлаЁ!{|ер"' 1ирак 5лг]о;!!,'1 за(зз \;'1э94' 0?'}016 !



2

це}ттр соц!1ального обслу)кивания населен1.1я города (утшвьт>.

4. (онтроль :]а испол]1ен1.{е.\{ наотоящего приказа возложить на |{ервого
з3\тэст[1теля йинистра соц1.1а'_:ьг:о:] пол11т]11(и €верАловскойт областгт
Б.3. /1айковску}о.

\:1гтнттстр А3.3локазов

,4,
г}[//
| / //| / //

/./
'.'''-*"','-,., *,, ,
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']ёц!. ч1.жц

утввРждвн
пр}1казот{ 1\{иниотерства
соц}тальной политртки
€верлловокой области

<Ф п ереттп1е гтоваг{ии государственно го
авто ном н0г0 учреж( дения ооц|таль ного
обслухсивани'г населонт.{'{ €вердло вской:
области <1{омплекснь1й центр
социш1ьного обслуживания населен1.1'т

города (угшвьг>, и утверждении 9става
государс1 ве н Р! () ,*0 авто}]оту1ного

г1р ея(дения с 0щиа"1ть]т0го о бслужив а}1}{я

€вердловскоп] области к(омпдекснь:й
т{етттр социально го о бслуж!твания
]{аселен}1я города ](уш:вьт>>

устАв

государственного автоноптного уврёя9{еь||{я еоц|1аль|того обелу?к!!вания
€верлловской об.:лнсти <<}(омплекс::ь:]! центр соц[|альн0го

обс.г:у>кп: ва|!,1я ||аселе[.||[я го|)ода [1'ш-лвь:>>

}
^

Ё
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|.цава 1. Фбщп:е поло'+(ен|[я

1, Фтделение социальной помощ}1 на Ао!у9 при управлении социш:ьной
за!!\ить1 нзселения создано на основании ре1шен1{'1 мш1ого совета (утлвинского
городского €овета народнь]х депутатов от 28.05.1992 м 251 (о реорганизац[1!1
отдела оо]{11а_,1ьного обеспе!1с11ия в управление социальной защиты населен}шт)).

в соответств!1и с постан()влен1]ег\{ [;:авьт ш1}/}1|.1ц}тпального о6разованэтя
гор()д (у:шва от 30' 12.2005.]\' 1249 <Фб образован|.|].1 п1ун].1ципальн0г0 у]рех(дения
<<Ф где_пенг.:е социальной поп.1оц(и на до'щ одт:{ноким престарель]}',1

и нетрудоспосо6ттьтпд ща)кда}{а},:>} образова+то мун;.1цишштьное у{реждеЁ1!(е
<Фтделен::е соцр:ально}| поп1ощи на доь{у од1.1нокиь1 престаре.]1ым

}] нетрудоопособт;ь:м та'/кдан1тш1)) |.{ утве|)жден }'став муниципальЁтого

}ч1)еждения <0тделение соцттш':ьттс:й пог\тощ!1 на до[1у одиноки},г преотаре,]1ь][1

}[ н етр)'доспособньтм граждан ап{)'

в соответстви1{ с г10становлением )-[равительства €верлловской об;тасттт

от 14.12.2005 ]т|ч 1057-|][| кФ приешле муни11ипа.]1ьньтх учрех(дений и !1мушества
\.1)'ниципальнь]х образованшй в €верлловотсой области, безвозмездно
передавае}у1ь1х в государственн)/ю собственность €вердловской области для
осуществле}1ия полномо.тттй орг!1нов г0суд.трственнот] власти (верлловской
об."татст:т>> учре)кдение принято о 01 янва1эя 2006 года в собс'гвенность
()в.'рАловстсой области. в с0о1 вс1'ств!4и с поотановлением ||равительства
€верлловоко:] области от 2|.02.2006 -]\9 162-шп (об утверждени}1 уотав0в
государственньгх областньтх у1реждений соцз!а1ь}{ого обслуживания ]|аослен1{я'

г:ерелаваеь!ь:х в собстветтность [верлловской области д$я 0сущеотвлег1ия
по.]1г{оп{оътгтйт органов госуда;эсттзенной влаот1{ [верАловской об'г:псги) утвеРжден
!став государственного об_пас_гь:сэго ),ттреж,|(ен]'!я соц}{&цьного о6слуяггтватг:ая

][а,.)елен1{'т к|{,ентр с0ц}1а_]]ь11ого с:бслуживан11'{ населен1{я> !(ул:винского района
в новойт редакци1.1.

в с00тветствии о п0отановлениом |1равительства €верАловской области
от 01.03.2010 }'р 284_|{|1 ((о переименовании государственного облаотного
\-11])еждег1|1я со!1|1апьного обслу;:<ьтвангш насе.][енр!я к[ентр социш(ьно|'о
обслух'иван:*я н{:1се']ен!{я)) (1,ш:винокого райк;гта ]1 утвеР}цде!{и]:{ }отава
гос}/даротвенного бюджетного г!режден].{я со]-1}{?1]1ь}1ог0 обс:тужива1н!!я нассления
€ьердловской обл:.+ст:': к](опт:]-1екснь1й шснгр соц].1альн0г0 обс.т:у>кг:вания

!1аселения города 1(у:'швьт> государотве1-тное областное }чре)т(ден11е социаль1{ого
обсщживания на1селе!{!{'1 <[!,егттр соц1]а-,1ьного обсщживания наоелени'{)
(у'швинстсого района переип,{еновано в государствен1{ое бюджетное у]рехс1е]1ие
социа.]1ь11о]ю сэболгуэтсиван1тя. 1{|1се'!е1-тия €верллтовс:<оЁ: о$ластгт <(оп:плексньлй
це1]тр €Ф11Ё8.]11,1{ого обсщх(].1ван!1я []аселе1{!{я гор0да (ушБьт> и утверкден !став
го.-ударств9нного бтодтсет:-:ого у.]ре)1(ден!1я с0.11,!.{а-цьного }эболуживания наое"цени'1

€вордловской области <}{ортттлексньтй це}1тр оо|ц.1ального обо,ттухсиват:ия

населения города (уштвь:>.

Р соответстви]1 о прик&зоьц йингтсте1)ства ооциашь}|ой защить1 насел0ния
€вердловской областтт 03.1 1 .201 1 ,{ч 1 089 .. (об утвер)!(дении )'става

]
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|-ос1'дарственного бтодэкетн0г0 Рре)кдения социальг1ого о6слу}кивани'[ населен}{'1

[вердловсг(ой об.пасти (комплеконьтт] центр ооц}тш1ьттого обсщокиванртя
нзселения города (угшвьт> в ттовой редакции> утве[)/1(ден }став 1-осуларственного
бю.дже'гного учрожден}ш1 ооц}{ацьног0 о6слу>к:+ван}1я !1аселения (ве'рлловской

облаоти <(омплекснь:й центр соц!1ш1ьного обсщжттвания населен1ут

гор0да !(угшвьш в новой Реда1(ц11]1. Ё ооответствии с прика3ами Р[инистерства
соц}1штьноЁ? полит:ткт: €вердловской области от 17.08.2012 ]хгэ 81в (о внесен11и

::зьтененттй в !с'гзв [осуларственного бюд;кетглого у11ре}(дения социш1ьн0г0
обсл1экшв ыт1:*тя населения [дс:рдлФБокой{ областр: <1{омплеконьтй центр
со[1!|ального обсщмж:тван!1я }та|се]1ения города (уш:вьт> 11 от29.08.2013 ,ф533
<Ф внесегтии 'изшяенегтий в }став [осуларственного бтодэкетного учрежден[ш1
соц].{апь]того обслуживани'т населения (верл::овской об.:дасти <<(омплекснь:й

центр соц11а1льного обслухс::ван!1я насе.]|ения города (уш:вьт>, утвержденнь;й
пр}1казо},{ \4иниотеротва ооц11а'1ьной за.щт.:тьт наоеленття €вердлс:вокой облао:'тт

от()3.]1.2011 ш9 1089) внесеньт т'1.]п1енен]|:т в }с';ав 1_осу:па1эс'гвенн0г0 б:од;ке':но;'о

}'чЁежден!ш со1тиы1ьн0г0 обс]]\,н([{ван!1я насе]{ен]1я €верлловской област:т

к(с;ьтплексньтр-т центр социального обслуживан11я н0селе1{и'1 города (1':швьт>,

Ёа основании постаь1овлени'{ |[равгттельства ёвердловст<ой области
от 15 '01'2014 ]'|э 603-шп <Ф оозд;-тнии государственного автономного утреждени'1
соц|1а.|!ьн0г0 обслуживан|4я }1асел9ния [верАловской- области <<!(оьтплсксньтй

центр ооц}.1ального обслу>тс-:тван!1я 1{асоле}1ия го1)ода 1{угшвьт>> шутем изменени'{
т1|т:а сущеотвую1цего [осула1эственного бюджетътого }/чрежден1тя ооциального
обслужшвания населения €ве;эдловской об':.гасти к(омг:.цекснь!й центр
соц|1а.]]ьного обсл1')кивания г!асс.1с1{ия города !(1'гшвьт> создано государствен!{ое
автоноп1ное г{рех(дение с0]{!1а'|ьного обслужив а|!ия наоеления €верлловской
области <(оп.тплексттьтй цен ]}) соцт1а_т{ьног0 обс'тгу;киванг:я населен|4я
гор0да (1,швьт> путс]\{ }1зп1енен'|я тип:] с),щеотвовавш|его |оо1'Аа1эствен1гого
бю:;:сетно:'о учре)(ден|1я с0ц]|ш1ь!1ого обсл1,>т'г:взнт[я ]1аселения €верл'гтовс:;о:!
об;..:ст:т <(ош:плексньтй цен 1р сош!1аг1ь11ог() обсл1,;кттван::я населен]'ш
города_1{ушвьт)).

[оо1нарственное авто11о\{ное г1р0}кден}1е сощиального оболухсиван]1я
населени'{ [верлловско}! обл::сти <<(омплексньтй центр соц1{ш1ьного

обслуж:лван!.{я насел9ния город|1 1{угшвьт> переиш{енова}1о в государствеьтное
авто1-1о}{ноФ }..{рс)т{ден11с с0цр11.1''!1ь}1ого обс,п1'::с*:в!111р;я €верлловской обпаоттт
<<(ой[]1€1(сньтй центр соц],!.,])-:ьн0го оболужттваплтя населен1{я города (),:швьт,

(-1&г]с'9 Автоном:+ое 1.шрет<дс.н:те) на оог1ова}н!1!1 приказа ]у1инистертва
сог[т*а^г:ьнот] подитики [ве1эдповокой об;тасти ,' '#{'ф'"|; '_# ;ф {;8;_
<кФ переиь[еновани).т т'осуда|рственного авт0ном}]ого )чвеждения социш|ьн0го
обслуживан[{'1 ||аселения €верАловской об':-гасти <1(омплекснь|й це}1тр
ооц1'!апьного оболт,;кттвания насе'].|е]]и'1 города 1{1,т''*'''"' '' }тве1)ждении !отава
гос\'даретвешного автономного }гчреждени'1 (Ф!{11?}.т11,1{Ф[Ф о6олу>кэтва}1ия

63с-:1;.{.)1овок0й областтт к[.'ошт;:ле1<сньт!1 цсн1'р соц11ального обслужггванутя
}!а[ слег!ия города !(ушвьт>.
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2. Ёаимен0вание А**11ч1:* у"ч:1ч.:::**;" :

полноогосударс.гвенно0автон!м}1оеунрежлёгтие::т::::::
обс.шухсива1{ия ЁвердЁовокой _о6ластэт 

к1{оытплексньтй центр ооциаль[1ого

обс.,у''иванрт я' населе[{ия г0р0да 1(уштвьт>> ;

сократценн0е_гАук1(1-{(9Р1города1{1,г,,',,'
3' Автономн0е у{ре)кден!!е явл'1ется унитарной некоммерчеокои

оРганиза]дт:ей.
1ип го судар с.гвен1{ого учре}(д9 ния - автоном|{о е тр е)кден1:

+.9.щей",*^, и ообственнико\,1 1.тмущества Автоттомного }гчр0)кден}ш

яв.тгяется [вердловс кая область'

о' 
",1Ё*" 

(верАловст<ой обпаоти ф)щкции и попномоч* г1т:]:т
А,]-'н'много Рр9жден11я' осл11 }'1ное 11е установ]1.е_но нор\{ат{'1внь1н1и прав()вь1м1}1

акт{-]ми (вердл'вской *б'..'', пр!1}111-ь{а0мь|ми. 11рав:ттел:отвод4 (верАловской

области, осущсствпяет 1у{ртт''.'.'.р..*о с0ц1тальнойт политикт{ [верлловской ббласти

(да:ее - }нредитель).
5' Ав!оно*'''* у{ре)кден11е являетс'1 }орид1{че$]0;1м л}1цом' '*:::

:обленътое и\{}'1дество' закрепденное 11а праве

ог1еРатив!1о].0 у1-1равлен1.тя, с!тета в 1(ре,|(р{-1нь1х орган1'1за1{и'1\:_чли) лит1евь1с счета в

\1ттнистерс.гве финансов 
(вер"ш:товской обла*',!, 

^ру''}то 
ше{11]:'_:туу'11::::'::"

Автонопдйое )чрех{ден{1е шр!1обретает шрава юридическ!то лица с мо}[ента

**...']й в вд",*й ,'.у**р.].венйьтй р*.."1' юридич1еских лиц сведенит1

о создании Автоноптного учрежден}{я'

6' Автод+ом110е учреждс|1ие 0т свое}'о име!111 ::р*:обротает 1! ооуще9т!''1я^ст

т!1)}(данск]{е права \1 несет гражданские обязаннооти' 
-вьтс'цпает 

истцом

}1 ответчико}{ в суде в соответств11!'1 о 3аконода1'епь0твом Российст<ой Федерац0066'-?"-'й..'' 
й*'',д*.ртя Автономн0го )'чреждени'{' г]осто:1т' дейотвутощего

;{сполнит.,'""''' органа Ав.гоноьтного утр.*д*ни", 62430о, (верАловская

об.;:;тсть, город 1{утшва, улица 1(расгтоармейская,-111]"1.-'.^..,..-у' 
^'8.Автономн()ег{ре)кдениеоо3даотсянанеощан1,1ъ1енньт}1сРок.

9. Автономное' у{ре71(ден}1е обеоттечзтв:'тет 0т1(рь1тооть '1 доотугт}1ость

сзе_теддт:й, содер)кпщикоя в следу10щ}1х доку!\|ен'тах :

1) }ставе гооуд&рственного автоноп11]ого Рре)ьде1{ия ооциа]!ьного

обс:гуэкив а|1|4я [вер!ловско:? област;т <<(омплеконьтй щентр сощиа'11ь11ого

обс.-тРкивант{я 'а'.'.*ия 
города 1{утшвьт> (далее _ 9став), в т0[{ т{1'1сле внесеннь]х

в 1тсго 11зп1е1{сн11ях:

2)свт,тдетельствеогооударственнот--трег1,тс1.ра!.1иттАвтогтомногоРрея(дения1
3)решенгтиосоздагттцттАвтоЁ10}{}1ого}т{,!]ех(/-1е}тш,{;
+) регшен*1и о наз начен11и руко вод}110[я Автс-:н оь{но г* г1р-е]'1цения

5) 
''о,'*ениях 

о фгтлттштах, |1редставите.цьствах Автбътомного учреждения;

6) локументах} с0держащр}; свед0|1ия о соо'гаве ънаблтодательного совета

_]втоттомнс)го г1ре;кде11}1я;
7) плште 4,"'.".'.о-*озяйтственной дея',гепьнооттт Автономного г{ре)кде11ия'

сос:авляеь,1ом и утверждае\,1оп{ в !!0}]ядке' ко'го1.ть"гг| устаг:авливаетоя 9нредг'т'гелепт'



в со0тветствии с 1ребован:аяйи, определеннь1п1т{ зат(от{одательотвошт Росс*тйокой
Фе:ерацтти;

8) годовой б1,хгалтерской о]'четнос'гтт Ав::онош{1{о го учрежден 1.{'1;

9) документах' составленнь1х цо итога},1 к0нтр0льнь1х меропр11ятий,
проведен1{ь:х в от!то1пении Автономного учрежден1тя;

10) госуларственном задан1.1}{ на 0казан:ае государственнь{х услуг
(вь:полнение работ);

1 1) о'г,:ете о резу,]ьтатах деяте-цьности Автономного у]реждени'{
]{ об ис11ользовании зак})епле1|!{()го за н1{}"1 

' 
государственного ].пцшества'

составляеь,!оп{ и утверждаеш1о\,1 в ]1орядке, т<оторьтйт )/отагтав]1ив&ется 9нредителеп,т,
}1 ь соответстви[1 о общ::ш:и требованиями) 0пределеннь]]\,1и законодательство\1
Российлокой Федера ци и'

|лава 2. [ел:т, предш{ет {1 в}1дь[ деятель}1ос'г*п Автоноп{ного г{ре'щце[1|{я

10. Автономное }ч])ея{дег]1'те созда1]о в целгх осуштествлент11
|1редуо\{от]]еннь1х законода'гель0твом .Росси:;:сг;ой 

сРедерацгти- полномочийт
1]с1-!олн}тте][ьных о1]гат{ов государс'гвенно|! влаоти ёвердловской о6ласти в офере
сош [1ш1ьного оболуж1{вания.

| тт. |1редмето[[ деятельт{ост:{ Автоноп:ного Рре,1цения является соци&цьное
обслужив&Ё!].1е гра)щан' в топ'1 ъ1исле соц|1аль}1а:т реабил}1тацР1я и (илтт) абилитацття
}|нвзлидов.

12, Фсновнь:м;т вид[1ми дея'гель11ос1и,
ос\ ществл'1ет в соответотв!1!.{ о це]1яш1и) д]ш1

яв-_1я[отся:

1) препостав'.цение ооц}1ального обсщж}тван]ш в гтолустационарной форме,
вк-1ючая 0казан|.1е социаль}|о-бь:товь:х услуг' с0!_1}1аль11о-мед|1цинск!1х уолуг'
соц}1ш1ьно-психол()!'}{1{еск1.1х }'слуг, с0ц]1ш]ьно-педагогических уолуг'
0Ф!:]1Ё]Б'[{0-трудовь'ж услуг, со!'{и|1'|ь!{0-г{равовь1х услуг, услуг в цолях повь1т11ен1'1я

хо.\1му1{икативного дотенц['1ала подг]ателе1{ соц}1аль[{ь1х услуг, !{ме10ш1!1х

огр;'111иче}1]ш1 )](и3недеятельност|!' в то\1 1]т|оле детей_инв[ш1]1дов' сро!1нь{х
сот 1иа,]ьнт'! х услут';

2) предоставление со1-1иал}'ного обсщ;кива1]ия в форме на дому! вкл]очая
ока_]ан!1е сФциально-бьттовьтх услуг' сот{!1а-|{ьно-},1едиц]1}1оких услуг?
со]]].1ально-психолог1.1ческих услуг, социально-педагог!1с1еских услуг,
со1]]1ш[ьно-трудовь1х ус-1туг' с0црт:]'1ьг]о_пра}}ов1,1х )/с-;1уг, )/слуг в целлх повь]шен1ш
|(о11муни!(ативного потенц|1ала ггол\'ча'гелсй соц11а.]!ьнь1х ус'(уг' [|мего{ц11х

огранинегт:й ж}1зт{едеятельност']' в том !1!.1сле дете#инвалидов' сро11г1ьгх

соц1{сшьнь1х уолуг.
13. 1'осударственное задан|1е для Ав'тс)}{омн0го г{Рождения формир)/ется

)'твер)кдае'гся 9.дредителеп{ в соо'|'ветс1в1'и с в!!д{_1п1!] 2-(еятельн0ст11' отнесе}т!гь1\!и
с'.'11во.м :< основлтой деятельност}т. Автоно;ттное у!1реждение осущес'гвляет

::._:и) обязате.тгьс']вами пе1)едсоотвото'гви}1 с государс'твенг1ь|}{ 3адан].1еп'1 }1 (

1(0торь1е :\втонош:ное учре}кде}п{е
дост!{х(ен1.1я {(оторь1х оно создан0'

}1

)

о
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страховщико1\,1 по о6язательно!\,1у соцт1аль];ому страх0ванию деятельность'

связанную с вьтполнением ра6от' о|(азание\| услуг'
А|тономтпое щр.,!л.'''те не вправе о1'каз|г|'ься 0т вь[по.[1нения

гос }:дарственного задания,
}4. (роме гооударственного задания и обязательотв перед страховш1иком

по обязателъному социшть1]ому страхованито'Автономное г1режде1{1'{е по своеъ(у

\,с\.|отреник) вправе вь1по,1нять ра(;отт,1' о|(азь|вать услуги, относяш|1еоя

; ..' основной деятельнооти' 11ля гражда[1 и |ор!]д11(]еских л]'{ц за !1]1|1ту

|' 1та одинаковы.\ при 0казан1{!.1 однород1!ьх ус.1уг условияк в порядке,

установленном законодательство]\'1 Росоийокой| Федерац[1 11.

[5.Автономное учрежден]1е д'ш дос1'и)кен!]я целей, ради к0торь|х оно

создано, вг{раве осуществлять следующие инь1е видь1 деятель[{ости'

не 
'{влят0]11иеся 

0сновнь1\{и, в том ъ]иоле в!1дь] пр}!носящеЁп доход деятепьн0сти:

1) оказание бесплатноЁ.т го1;илгтнеской п0ь1ощи гра){(да}та|\1 по вопросам,

относящ|'!}1ся к коп1петенцттгд Автономног0 г]ре)|(ден}'1я;
2) психологическое конс)/.цьтирова}{}1е, 1{нд1.1видуа^'1ь}|ь1е, семейнь1е

}| г}]упп0вьте консуль'гац}{}1) трен}1}1г11

3) шредоотавлен1{е услуг г!о доотавке г1родуктов и г1ромъ11шленнь]х 1]овар0в.

16' Автоном1'|0е у{режден11е не вправе осуществлять видь1 дея'гельн0с1и,

не предустх1 ощенн1,:е 9ставопт-
17. 1!раво Алтоно_т:г]о1'о у.11)е'/(це1111я ос}'ществ]1ять дояте.']{ьность' 1{а ведсние

которой 
' ",у'.,*, 

предусмотре}1нь|х зако1{одате'{ьством Российтской Федераци1'1'

необходипто пощчен}те спец1]адьного разрешен1{я (лишензигт), возникает

с ]\1омента получсния так0го ра1зр9{шения, (лишензэ;и) *тли в укш}а1{ньтй в 1{см ср0к

]{ п рекращается пр !1 пРек р 'щ. ''''1 
дейотв ия р &зре1цения (;тицензии).

]8. Автоноп{1{ое Рре)кдение осу1цествляет ового деятельность на основании

_1}1!-|ен3и1.1) инь.1х Разре1шительнь|х доку!\{ентов' вь{даннь1х [ооударствег1ному

б*д*.'"6\'у у{режден}1го соц11альЁ1ого обсл11ж1{ван}1я }{аселен1б{ €вердловокой

об.:астт1 <1{опдп::екснь11-1 це}1г]) со]-\иш1ьг|ог0 обс':тх';кгтвпнтш населения

|'орода 1{уш:вьт>, |0сударсгвенноп[у автоноп1н0;т!у г1режденик) социа''1ьного

'*'ц}",-*** - 

''*"*''**'й (вердловской облаоти <<1{омплексньтй ценщ

социы1ьного обслуяс:+вагтия населения гор0да 1{угшвьт>, до око}+1ания сроков

-]ействия тцк}1х до !(ументов.

|л ав:т 3. Фрга нптза ц[{11 деятель н()ст|| !' порядок упра&пенр|я
А вт0п:оп: нь[п! )'ъ![)е'1\де1[ ||еп'

!

!

19.к компетенции |1равительства €верлттовской=

уп])авленртя Автоно}1нь]}1 у11рожде1{]{е]у1 от11осятоя: $

1) назнанен!1е руковод1.1теля Авт'ономнот'о у"1ре)кдч1{ия и освобоясдение ег0

от .1олж11ос'ги;
2) реорганизац[.1я и л]11(в1.тда!11{я Ав.|онопцгтого .учрежден1{'1, а такх(е

11з-\!е!1е}т1 е сго тиша.

областр: в облаотрт



20. к к0мпетенции 9нредителя в области управлен}ш1 Автоношсътьтпс

}чрсждени ем относятся :

}) утверждение }става, в1|ес[1ние в него изш:е:'тег:г:йт;

2) назнанение членов наблюдателъного совста Автономного учреждения
п .1осрочнос прекр{.}щение их полном0чии;

3) закльонен1.!е с Автоно&1нь1м учре;кдением соглатшений: о порядке
!{ уо]1ов1сях пРедоотавления субсидии :га ф;анансс)вое обеспечоние вь1полнения

государотвенн0г0 задания, субоид;тт! на иньте це'1]'т;

4)расспсотрение || олобреттие предложений руководител'1 Автоноьтного
\ч1)еждения о со3да11и?1 и л!1кв}1дац}{и филиалов, об открь1ти}1 1{ о защь!тии его

прсдставительств;
5) 3аключен1.те и прекращение трудового договора с руководителем

_\в гономт{о го уъ{р е'А<де11ия;

6) отг1эеделение пе|)ечня оообо ценного цвижимого 11мущес1ва'

заь:|]епле111{0го за Автономнь1м )/(1режден1.1еь{ ]1л!1 прттобрстст1ного Автоноьдгътм
\ч])ежден!1ем 3а счет средс'гв, вь1де11ен}1ь1х ему на г:ргто0ретен|4в этого ]'|ь1ущоства;

7)рассмотрение 14 сэдобрегттае пред]1о;т;ений рук0водителя Автоном:того
\ч1)еждения о совершени].{ сде][ок с и}цществом Автономного г1реждения
в с'гг{аяк, ес',ти в соответстви11 с законод&тельством Российской Федсрацтти,

€верлловской об;таоти !1 9ставом для соворшен!1я таких оделок ще6уетоя
со гласт{е }'чредителя;

8) утвержде}]ие пере]{[1точн0го акта' сост|1в& л!|кв}1да1{ионгтой комисоии

Аьтономного у{реждения в соответотв}{и о законодательств0м Рооси:1ской

Фелерашт1и }1 свердловско1"1 области, установление порядка и срок0в ликвидаци1{

.А,втоноьтт-лого у{ре}(дения в соответотвии с законодательством Российской
Фсдеращии и шрав()вь1м акт0\,т }1равтттельства [вердловской области о ликвидац!1и
_\втоноь,тного уч})еждения, утве|))кден 1!е 1!])о\1е)|'ут0ч},|()1'о и ()ког1чательного

_ 1]т !(видацион}1ь]х бш:ансо в;

9) осушеотвление конщоля .]а деятельт-{ость{о Автотдоптг:ого г{ро}кдени;1,
в 1о]\,1 числе к0нтро]1я за фттнано()во_хозя{]ствегтно:] деяте]{ьность}о. вь|полнеЁ{}!е!!1

гооударственного заданшя' 
'1орядком 

оказан}ш1 ллатнь1х услуг' 0рганизацией
у! с0отоян[.1е}{ технической 3ащить1 информации, обеопеченгтем рехс1ма
се|(ре'гнос г!1;

10)ре!шение инь1х прсдус]\1отре|1нь[х зако1то](.}тельством Росс:тйской
Федерацгти }1 (вердгтовской областтт, !ставоьт в0прооов' относящихся
к ко1\{шетенции оргат1а' осу|цоо'гв".1я|ощего функц:ггт р1 полнош1очия учредителя
ав го н0 мн ь!к у1ре)+'це нрй.

2 1 . 0труктуРу органов упрп вл9н}ш Автономно го уч])еёденгтя образутот;
1) наблгодательньтй с0вет Автоноптного }^1рёхсдеттия (лалее

::з,5л:ода'':'с"'].БЁь1|1 совет); \,

2) ру:;оводитель Автогтош:т1.)го уч})е7!(де} { !|я;

3) общее ообрпние работ нг:тсот* Авто{{о},] {ог0 \ чреж.1е1{ия;

4) попе.:ительский сове'г Аг*тономного }чре)}(деЁ!!|я.
22, Ёабл:одатель}1ь1й сове'г состоит из гцеотй членов.
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2з. в с0став наблюдателььтого совста вх0дят представители }нредителя,
}'1ттнисте1)ства по управлению государс'гвенньтм и[{у|цеством [верАловской
об:тасттт и представители с:бщес'гве|1ност]|, в том 11исле лица, имеющт{е засл}'г|1

11 доот[{жония в соответствуощей оферо деятельности.
24,в соотав на6лгодательного сове'га моцт вход}|ть представител}1 инь|х

государственньтх органов' органов п{ес'|'но,|го самоуправ]{ения' представ}1тел|'1

работников Автономного у.трожде:т:ая. ](оли.теотво 1!редставителей
гос\'дарс'|'веннь1х 0рганов и о|)ганов ]\,'|ес'|'но]'() сап,1оуправления в составе
наблюдательного с0вета не должно превьтт|]ать ФА!!9 треть от общего числа членов
на(!;тгодательного оовета. Ре \,|еное п0лов!1нь] из числа представителей
государственньтх орга|!ов и о])ганов \{есть1ого самоуправ,(ен}1я составля}от
представ]1тели }нрепите.:тя. !(оличество представитепейт работников Автоно]\!ног0
\ч})ех(ден1ш1 не мо)кет превь]гша!'ь одну'г|)еть от общего ч}1сла ч]|енов

н а|.;лподат'ел ьн ого (' овета'
25' 1ленами наб;тюдатель!!ого совета не \1оцт бьтть лт1ца, имеющие

не.няту}о и'11и непогашенну!о оуд}1мость"
26. Руковод}|тель Авт'ономггого |{])9БАс:}!1.}; и заь1естител!1 руковод!гге;тя

Автономного учрех(дент.1я не могут бьтть ч'1енами набл+одательного совета.

27. [рок ц0лно}|очий наблюдательного с0вета соотавпяет пять лет.

28' '!)сшение о н8знат1ении членов наблгодате-цьного совета ]1ли /1осрочноп1

пр екр а щен}1и 1гх п 0.]1н0 п,[от1тт й при нта.]ш ается !т1;-т 9ди'гелеш1 .

Ре:шение о вьтборе кан/(ида1'}'рь! г1редставитс'::я 1эаботни|(ов Автоноь:ътого
\.ч!]ежде1]!1'{ в качес1'ве !1лена наб;;год&те;тьного с()вета1 Автономного у1;реждения
}1л1.1 досро111_{о]\{ прекраще[[11!1 его по]ш{0}{очий: прттнэтш1аетоя на общсм ооб1эанита

работников Автономного учрежден!{'{. $бщее собрание щ)авомочно, если

на нем 111)исутс'} вует г1е }1енсе полов|1нь] сп!|сочного состава работнттков
.\втоноьлг:ого г{])ея(д9н}1я. Регшентае о вътборе канд}{датурь1 предс'гавителя

ра5отников Автолтоп{ного \1гре)кде!|!ш |] 1(ачестве члена набподательного совета

Ав'гономт:ого }п{режден}1'] счгттается щ!'11{'}'гь1\'1' осл1!1 3а предложе11ну1о

кандидат)/ру проголосовало не п{енее по.'!ов!]нь1 от ч|1с.]1{] 11рисутств)',!0щих

на общеп.т собрании.
29' ФднБ у1 то же 'цицо [,1ожет бь:ть ч]|е!{о]у1 ътаблтодательного совета

30. [{олномо(1!1я чле1-[а ттабтттодате]1ьного совета \'10цт бьтть прещащеньт

-1ссрочн0:
1) по ::росьбе !1.]1ена нэбл:о.]ат.ль11ого с0вета;
2) в слу1ае невозмо?кност1.1 11сп0л|{ения членом наблтодательного совета

своих обязанноо'тей по с0стояник) здо1]овья |1ли г!о при[!и|!е ег0 отсутстви'{
е1{ение не$ь:рех меояцев;в }1есте ша}охсденггя Автон0п{ног0 у({реждсгтия в т|

3) в сщ-т1ае прт.1вле11ения ч.т1ена ттаблтодатсльноцо совета к угол0вной
о'гветствен}1ости.

31. |1олномоч11я стлена п:аб.тшодательного совета, яв]тя.1о1т|егося

представителем государствонно|'о орга}1а ил1.1 0ргана },[еотнот'о самоуправлен}ш{

!1 с:остоящего с эт11м орган0п| в т|))'д0вь|х 0тношен}шх:
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1) прекра1ца!отся досрочно в слг1ае прекращения трудовых отнот11ении;

;)#'й 1],'" !р.'р'ш.нь1 доср':1' 11'-]|--*'''1]в]:енито 
указанного

государственного органа ил1{ органа местного са}1оупра',**1].^ 
_

со смерть}о или досроч}1ь1}'1 прекращени:м п::-1у''"й членов наблтодателт'ного

совета) замещатот'' ,' оотавш:ийся срок по.т1но}'1очий наблтод&тель}1ог' '***'1- ___ -

3з, А,''''ом1{ое г1реждение не ::|",* ::уР:::*' 
ч'1енам

на6лтодательного совета вознагражден}1е за выпо]тнение ими ов0их обязаннос'гей'

.] *!!,,очсниеш{ компеноации доку1\1ентальн0 шодтвержденнь]х расходов'

непосредственно свя3аннь1х с уча9т1{ем в работе наблюдатепьн0го совета'

{':те:ть: наблюдательн0го оове1'а п{огут п0ль3о1]ать0я услугаьт;т Автоно}1}1ог0

}ч])е}{де[{['1я только на равнь1х ус',!ов}тях с ]1ру|'[!\1и гРш](данам_и' 
--^г' ] 

34. 1-1аблтодательньтй совет возг]1авляет пр0дседатель наблюдательного

.''*'!, 11р"дседатедь набл1одатедьного 0овета избирае]:: 
:^- ":у:: "1т::у::::

а наблтодател{ьного оовета из их 1тисла 11р0с'гь1м
н аб лтодательн0го совета членам1{ н а{]л1одат"' 

"-:: | :- : " :-"^':-'': ::,
большинотвом гол0сов от обш\его ч11сла !!ле1{ов наблтодательного с0вета'

|1родстав}1тель работнттков Автс)]-тоьдногцэ у!1}]ежден}'1я н9 может бьтт:ь гтзбрап

пР 3дседателем на(;лэодател ь}1'ого оо вета'

Ёабллодательньтй оове'г в ;тюбое время вп1]аве переизбрать председателя

наблюдательного оовета'
35. |{релседатель наблюдательного совФта орга1{изует ра6оту

**о,,'й,й,!,''-' сове га, созь|вает заседания наблюдате]!ьн0го |.-|]]::
11редседа'ге,!ьствуегнан1,1х}1орган1,{зуотв9д9н1]9протоко|1а3аседани,1
на|'тд:одат0л ьно го 00вета.

в отсутствие г{редседа:1е]1я набпюдательного совета его функтдии

ос\'ществляет старш_тий по возрас1.у .тлен наблтодательно1'о совета' за иокл10чег1]{ем

пР еА9тавт{то.тт'| р аб отников Авто гт о п/11]о го учр ех(де11!1я'

3б' |{. коь:петенции ]таб;11одпте''1ьного совета отшоо]1тоя ])аесь1отрение:

1) препложе}{ий }тре.ьп:":теля }1ди рук0вод1"1тепя Авт0г1о}'1ного Рре)т(дения

о )]нес9нт ]'1 и3}1Фне}1ий в }став;
2) прел-ггох<ений 9нредтате-_|я 1.1л}1 руковод!1тепя: Автономного г1реждения

ц) .'',."й" и ,'"**"д*ц'',, филташтов Автоноьтнс.:гст у{режден1{я, об открь1тии

,, ,, ,'ф,,'гт'|и его г1редстави'!'ельств;

з; ,р.л,'жейий 9нредтттеля ил1т руководи|'сля Автономного Рреждени'т

о Реорган,,,'ц'," Автономного )(}ре'(де}|[1'1 ил}'1 о его ли!(видаци1'1;

4) преллохсений !с1р9;_1:с1€ля ил1{ рук()в0дителя Авто11оь{н0гФ учреждения

',{ }{зъя1.}.1и иму]цества' закреп"1е!{]-того за Ав"готт0мнь1м учрежде!{}тем на )1раве

-]1 .ра1.ивн'ого уг!р?}в'1ения; $ --
5) гтред.т:о>кений рук0вод}1теля Автогдоьцъ:ого }ф*''д*''"' об гтастир1

.\ьтоноплногоу{режден1{явдругих1орид],1ческихлица\втом.числеовнео.*11

-]е:1ежньг( оредств и иного т{\ц[]{еотв* , у.'"'ньтт1 (окладочньтЁ{) кап!1тал других

:('],}1А!!!€9101Ё л!1]{ или передаче 'гако1'о }1!у1уш1ества 1'{нь1м образом другим

:{]_;{д}1чеоким лиц!1м, в ка!|ест!3е 1'т1р9д1'{те';1я }1'{1'1 }'[1ас"гнт'{ка;
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6)проекта плат1а фттнансово-хозя:1отвенной дея1'ель}{ости Автономгтого

}чреждения]' -'- - 
11по предетав'{е1{т{ю руков0дителя Автономного учрежде1]}1,1 проектов

оть1ет0в о деятель11ости Автонопцного учре)1{денг'1я иопольз0вании его

"^'',й*.,'а, 
об ,{сшолнени11 плагта его фина}10ово-х03яйственной деятельн0сти'

годовой бухгалтер ской от.тет1{0 ст1'1 Авто гто мн.о 1'о 1п1р 91*де н р] я ;

Б)предло>конийруководителяАвтонортногоРреждения0совер111ении
сделок по расшоряжению имуществ0]у1' 

- 
которь1м.- Автономное у"р*1:^11:

] 
"'''."."Ё''' 

0 3аконодательство\'{ Российской фецерацирт }1е вправе

!

!

расг1оряжаться сам остоятель}т о ;

9) преддох<егттд!{ руководитсля Автоно,тт}того }чре)1(дения о совер1лении

к})\'11ньтх с'(елок;д - 
10) предложений руководр1теш1 Ав'говоь:ного учрежденр1я о совершени}1

сде;ток, в совер1_!]еь1ии которь1х и\1еетоя 3а1]нтересованность; 
'я^^_

11)прелло;кенийру.','д,теляАвтсэгтомногоучре)кден}1яо":::.т
кредитнь1х органггзаций, в которь]х Автонор:ное г]рет(дение ш'ожет открь1ть

бат-т т<овотст1е счета;
1 2) вопрооов проведег1!1я аудита годовойт -6'*-:':_'-1,:у' 

отчетности

Аь тоноплного- утр ех(д{ения | { )'твер жден1'1я аудитор ст<о й организации'_ 
й;о'*'д*'Ё,,ньтй совет утверждает положение о закупк9 в с0ответотв1'1и

с с]:едерштьнь1м заког1ом о.т 1& июля 2011 года ]ц[я 223-Ф3 (о закупках товаров)

работ, услуг отдельнь!ми вр1да\!11 )ориди11еоких л''1ц))'

|1.: вопроса[1, ук&занг1ь1ь,! . й';1,-,у'.т'ах 1-4 и 8 чатс'ги гтервой 11астоящего

:1\, 1 1 кта] н а бл_ъодате-гтьнь:й с о вет д|']ет реко м е нда ц !1 ['1'

|1о нопр0су, указанно\,1у в подшункт9 6 'тастрт пе1эвот1т настоящег0 пунк1'а'

заблгодательйьтй совет дает 3ак'тшочение' копия которого направляется

-\'.т1эедтдтелгго. |[о вог1рооам, указа]]нь1'|\'{ в 1{0дпунктах 5 и 11 части первой

нас.гоящего пункга, наб:тюдательньт*1 сове'г дает 3акл{очение' Руковолитель

Ав гонот,тгпого у1|])е)кден!1)| пр!'1|-]1,{}у{ает !'1о :]т}'ть',1 вопрс)сам реш|.ен1'1,1 после

подпу]ктом 7 части первой

советом. |(опр:и указа|{нь1х

до кумент0в напр авл1я}отоя 
""р.д']!Ё?у,*'* я,|{о вопроса\'1' указаннь]м в ]

п}'1{кта' гтабллодательньтй оове'г прин]1&1ает

р\'|{ов0д1.{'геля Ав'г')нош1ног0 )/чре;1(дения' 
{ктах 1-8 и 11

Ре:сохтендац}11{ и заключе!1!ш по вог1роса}'1, указант1ьтшт в г10Ап}]

част1{ г:ервой }1астоящего !1у!]1(та. да[отся больш:т'*гтство}1 
у'{осов 

от общего числа

го_1осов членов на6лгодатель|т()го сове'га'

Ре;шения п0 в0щоса\{, ука3анньтп{ в подшунктах 9 у |2 части пегво!

!{астоящего пункта' прини\{а1отся наб;податель1{ь1м совето}}[ бо':льд':игтством в дв9

г1)ети г0.]10сов от общего 1{}1сла ]'0.т|осов членов ттаблъодатель}1огс) сове1'а'

:л ю':ени[т ггаблю':ательн о го с0 вета'
р||ссмотрения зак

Аокудденть],предс.гавляер1ь1'ево00,,|:вето.гви1,1с.
настояще1.о пункта, утвер}кда1о'|'с]я набл:одатс}ль}'1ь1м

10 тд 12 чаоти первой насто'1{-цего

|)е|цен11я' обязательнь:е для
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Рештентте по вопрос}', указа1]ноьц в подпункте 10 части первой нас'гоящег0
пункта. прицимается набшодательнь1м совето}1 в т{орядке' установлен]{оп1
пунктами 95 ут96 }'става'

37. 11о тре6ованиго наблюдатель!{ого совета или лтобото 1{з член0в
наблюдате'1{],ЁФ|Ф оовета др),гие органь1 управления Автот+омного г{режден!{'1
об::заньт представ]:ть иттфор.\,1ац}1ю по вопросап', относящ1[мся к ко\{петенци|.{
гт аблтодателъно|'о с овета.

38. Бопрось[, отг1осяш(]:|еся к к().\1пе'генци1| наб-тюдатедьного совета, не [{оц'|'
бьг гь персдань1 на раос}у1о1.рен]1е друг1{;!1 ор]'аг[ам }'правления :\втоноп*нс:го

}чрежден].}я.
39' 3аоедания тлабл!ода'гель]-{ого совета пр0водятся ]1о мерс нсобходи}1ости,

1.1о ||е ре)](е' одного раза в ква1)'гал.
40.3аседангте наблюдате'цьнс)го оовета созь|вае'гся председателем

тта;5.:людательного совета по собстветтнот] ].тниц1{ат[тве, ]'т0 требованию }нрелг:'геля,
члена наб.:тгодатепь1{ого сове1'а и]11{ руководителя Автоноптного у{реждения'

41. в заседа11ии набл:.одате.]1ь1.!ого совета впр11ве )'1:аствовать руководите;1ь
:\вгономного учрех(дения' !4ньте пригпа1шен1{ь(е пРёАсе.цателем тта6людатель}того
сог,|ета л|1ца могут г1аствовать Б 3&ёс'.!'3Ё1|}{, если против !{\ приоутств1'1я

тте во3р&','<ает 6одлсе 'Ё1е[,] о/(1]а 'г|)еть от с>бшего 11!|сла ч'1е11ов наблгодатель11ог0
со 3ета.

42, 3аседание наблюда'ттельного совета явл'1етоя право}1очнь1ш1' есл1{ все
!(лснь1 наблгодате [ьного совета ,1звещень1 о врс!у!ени }1 ]\{есте его проведения
11 ь|а заседан}|и п1)исутствует более полови!{ьт ч'1енов наблюдательного совета.
11ерелана ,'*"'п' наб'-тюдатель1!ого совет|'т ё|зц')€|Ф голоса дру]'ому ]!]1цу

]|е -]опус]([]ется.
43. в случае отсутс'гвия ]]о у]за)](;1те.'{ь:ло}! при!]ине на заоедании

наблто/1ате'}1ьного совета ч.'1ег1а гт:+блгодатель1{ого совета его п,1нен1.1е ьтожет бьтть
11Редотав.,]е11о в .11]1сьменной фо]'*е и \,11тено наб.тткэдательньт1и советом в ходе
п])оведен]1я засе.т1ания пр1| определен1.[и нал}1чрш кворума |1 Результатов
го.]1осован14я' а таю1(с при пр1ть]ятир1 ро1т1егтгт*1 наблюдательнь1м советош1 ]тутем
11])()веде]].11я заоч}:о1'о г0л0с0ван1]я. 9;<азаннь;[; |} настоящем пункте по1)я.]ок

;]е \{'0)!{ег [|р}{\1еняться пр!| пр]1|!яти[.1 рсшентт[1 гто вог|росам, предус}"1ощеннь[м
подг1унк'г:шди 9 и ]0 .дастг::-те1;во!! 1])нкта -]6 }'став:':'

4{' !(3щдьтй ч']1ен т:аб.:лод::т'е;1ьног() совс1а ]1мее'г при ]'олосовании 0дин
го'цс)с. в слу-1ае равенства голосов ре[ша]ощ]4},1 является голос г1редседателя
нпблюдп те.']1ьного совета.

-{-5. |1срвое заседание ::абл:одатель!|ог() сове'га после его создания, а также
]1е1]вое ?аседа1л.1е нов0г0 о0ст{)ва т.лабл:одате.пь1]ого' совета созь]ватотся
: гс' щебов!1н1.шо учред!1.ге.]1я.

46. /],о избранття пред['.е.цателя ьтаблтодатель1'10го со8ета на первом 3аседании
председате]тьствует старшгттй по возрасту чле!{ на6л*одпте.]1ьного совета.

47' АвтономЁ1ое )'црежде1]}1е воз!'лавляе'г ди1)ет(тор, которьтй являе'1 ся
постоя!]|1о действт'тощ1-1}1 исг{олн|!'гельньтп1 органопт Авто:|оп,1ного у{рс)кдония.
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48. !ттректор назначается на до'1?1(ность и освобождается от должности
|1равительством [верАловской области в соответстви]1 с законодательством
Р о с с и й ск о й Ф ед е р ; г цу|ут ут € в ерлл о в с к о :*: о б л аотгт'

49. !:тректор ''у,ц-.'.",,*",. сво!о деятельность в соответствии
с :]|!коно/(а'1'ельств(;м Росси:"тскоЁ с[:едера|'1ии :т €верлловской области, 9ставом,
г]р:-]вовымр1 актам1{' 9'тредителя, трудовь1ш1 договором: заключаеш1ь1ш1
с \-нредтттелем в соответств11и с трудовь1м законодательс1.вом.

50. к компетент1ии д11рект0ра отн0сят0'1 вопросьт осуществления текущего
руководства дея1'е_|ьность}о Автог:оп:ного учре;.кден}|я' 3а р1скл}очение]!1 вопросов,
отнесе1{нь!\' 3&(ФЁ{0дательс'гвоьт Российско[: Фелерацигт и €вердловской 

'6'."'"ил::т !ставо_\1 к компетеншиг: .[р;:вительства €вераловско}! обйастт:, 9нредителя.
1!]|ь|х уполно^1оъ]сннь1х {|спол!!}11ельнь1.\ ()р]'а]{0в г0сударст,*,,'й в]]асти
[верлловской о6ласти, наб_тюда'гс'-[ьного с0]|ета 

'1 ''ш,.* 'р'*"', у!1равлег11ш
Ав';'оноьтног0 у|{ре)1(дения.

5 |. {гтректор:
1 ) организует работу Автоноп1 !{ого ут{рех(дения;
2)бс':з доверен]1ости лействует 0т ]1\1ен11 Ав':'ономного у;реждения, в то[1

ч!{сле 11ре.,{ставляе'г интересь: Автот;ом1{ого Рреждения }1 сове1]1шает сде"}1ки 0,г ег()
||[:сн11;

3 ) утверх<дает |:]тат1{ое рас] 1 11с ан}1е г\вт о нот:н0го учрежд9н!1я, долж!{остнь1с
1'нстр):кц]::: работ:-тиков Автоно!\.1н0].о у({реж,_1сния, закл1очает трудовь1е договорь]
с работн:п];ам]1 Автоноптг:ого г1реж;,ения;

4) в }{ре/_{е'гах своет:т й**,,.'*нц|1!| }1:]дает пр}.{казьт' даст указания,
обязательнь{е дл'! }{сполнен}.1}1 всеми работникапцгт д\вт0воп1г1ого )чре)1(дения;

5) утвержда9т пла1{ (;г:нансово-хозяйо.гвеннот! деятельност!] Автоноптного
\/ч})е)](де!|!!я |'1 Ре]ламен1!]рую|](р1е деяте__!ьность Автонопцного г|режден]ш1
вн.\' щенн}1 е докуп.{е нть1;

6) в;,л:-лает до!]ере!1н()ст]|! совсргшает |.|нь!е юр1|д11ческ:ле дейо'гв:тя;
7) :п1эггменяе г к 1;:тбо | г|1!|(ап| Авто::о.ттного учреждения мерьт

д11сц]{1{л]!нарного взь1ск;}н!]'] [1 1]о0щрет{1]я в соо'{!{етств!.1{| 
" 

1..о,од''*'''''Б'
Росси:]!ской Фелеращ{{!1 11 (|ше1;:лс>пско[т *-эблас"ттт;

8) п1;едставляет год()ву}о б1.хгшттерску}о отчет11ость ттаблтодателЁ,ному
со []ету дл}1 утвер>1{дения;

9) открьтвае':' счета в кред]1тнь1х организациях }| (ил::) лр|цевь,е счета
в йинистерстве с|ш;нансов €ве;э,,пловск<.:Ё: обла.сттт, в |]оРядкс' установленном
за1(онодате.]гьствоп1 Росогтйской с0едерац].т1.1 и [вердловст<ой области;

10) нсеет о)ве'гствег!.|!ост], :3а А0,{'[€.,|.|э1[0€'[ь Автонотдного у{р9ждет{и'1
в ] {ределах своей |(оп,1петенц]|и;

11) ;тользуется соц!1а,|);1{''м}: ]'а}])а1ь1т!ш},1''.1, 6 предусп,1от}]9т1}{ь1м|]
3а |( оттодательство},! Р о ссттйско й Ф ед сэрац и 1{ 1.1 [ верлло вско{ о бластг: ;

12;решает !{}|ьте вог!рос!,|, 
'""*.***"'!е 

законодательством Россттйокой
Федерац;'; и, €вс1элловскоЁ: облзс'ти 11 }ставоп: 1( компотенции руковод!{ геля
Атзтоноп:: !о го \чрс)кдо!] ия.
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52. Атя реше1|ия важне,|ш]1х вопр0сов деятельности Автономного
}чрежде}]ия созьтвается обтцее собрание работников Автономного у!1режде|1т{я
(лалее - Фбщее собранио).

Б работе 9бщего собранття }частвуот работники Ав,;'огтомного г{ре)кдения.
Фбшцее собрангтс 1|р|!вомоч!(о пр1{н[1}\1ать ре]шсн]{я, есл!.| в его работе у1!ас'гвует
[1е \'1енее 11олови}тъ1 сшисо.,|ного со0тава р4ботгтх*ков Автономного учре)*(дения,()бщее с()брат'1ие принимаст рс1шен{!е 0ткрь|ть:[.1 голосо","".*, прос'гь]м
бо'-т ьщинство}у1 гол0сов.

к к0\тпетен.|[|]'.и обцего собранття работни:сс:в Автонопдного учрежден1.1'1
относится:

1) обсухслен!|е проекга .[1 пр111{ятие ре1шет-тЁ(я 0 :}акл|о(]ен{1и коллективнс)го
до- овора;

2) принятие ре]'шен]1я о вьтборе 1(андидат),рь1 |{редставителя работнитсов
Авгономного у{]]еждения в качестве члена наб.::;одательного совета Автоноп:ного
) ч])ежденрш илрт доорочном п])екра1шени11 его полномониЁа;

3)э:гль:е лолном0ч!ш1 в е0ответств}!11 с положен!1ем об общерт собрании
работникс":в Авто}д()много учрежде1"{1 ш.

|{орядок д(]ятельноот1'1 с:бгцего ообрания работгтиков Автонор:ттого
\'ч|]ежде};!'1я регламснт'1{р)'отс'1 |1оложен{1е}4" о6 с::6щепт ообрантти работн:тков
Авз:оноштного у{р еждет1ия.

[роп< !!о]1ноп10(|ит! Фбгцет'о собрания - г!0с'гоянь]0.
5з ' }1опечительский оо|]ет А:зтономно]'о учрежден]{'1 являегся

совещате'цьнь1м орган0\{ Автоно-т;ного }гчре}1(ден1.1я, образованньтм
дд'{ раосмотрен]{я наибодес, в1].)](['!ь1х воп])осов деятельноот}1 Автонопт::ого
}чрежд0н1{'1.

54.}1опечительский сог3!|'|'

по согласован}т}о с !нредите.1еь1.
€оз;дание поп9читольского совета .\втоноштного учре)кден!ш1 является

обязатсль1{ь1м.
55' [{опе'{ительск].1й ос':вет Автонс":п:н0го у]реждения деЁ1ствует на основе

пЁ|1нц}1]]ов г.]1ас]]ос'г'[]' д()бро|{0']ьнос'1'!1 )'!!а[-.тия }1 равн0прав].1я членов
!1( ! ге!] !.1тельского с овета Ав'г() ноп1 н о |_о ут]ре)|(/ (ен !1я.

.|{равовуто основ}' дсяте.1ьности по|те!1т.тте.]!ьско|'о сове'га Автонохтного
\'чреждени'1 составлягот [(онст:':туция Росс:тйскоЁ: Фелсрашии, обп1опри3н{!ннь|е
п-[)!1]!ц1{пь| ]1 нор\1],] }{е)кду{|арод|}ого пРава, п[е)1(ду]]ародньте договорь| Российской
Федерацгтта. феде1-,альньте конот]1туцио}тг1ь]е законь1, федеральнь1е 3аконь1' ука3ь1
}'1 р1}с]1оря)](ен!{'1 |1резг:лента Россртт]ской 4)едерат{ии, постановлег!т{я
11 ;)!1споря)кени'1 |[ра'твительства 1)с'уссийст;ой Ф)е/де1эатг!;;гг, щ!1к;вь1 Р[*:нистеротва
'гр\.да и социальноЁт защгттьт ['оссттйской федс}]ац1.11]. г

Автоноптгтог'о у1трежден}]я со:3дае'!ся

учре}1(дФ1]ия

учрежде}11{я.
вме1ш1{ваться

5б. в своей деятель1{ооти 11опечи'гельскр:й оовет А9тоттомного
взпилмодеЁ!ствует с други\']! о|)га11аь111 уп]]авлен]ш1 Ав]'оь:омно:"о
|]с'пе,;г.|тельский совет Автоноптного г{1)е)|(,(ен ия не вправе
в деяте]1ь1{ость дР\,гих орган0в у!1равленрт;т Автоноь{1{о1'0 учре)кден{.{я.
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57.Решения попе1|ительск0го совета
реком9ндательттьтй -;;;-;;

Автономного утрежденгш }1осят

58, 11леньт 1]()1]ечительского совета Автоноптного г{ре)1сдени'1 исполняют
сво: : обязаш{ости без возштездно.

59- |1опечительскт*й сове'г Автоноьт:1ого учре)(ден||я составляет ежегодньлйт
от1!ет о овоей работе и раз {е]1{ает его на офишттштьношт сйте Автоноьтного
}ч])еждения в инфорштацио}тно-'|'елекомп+уЁ;:тсацгтонной сети }:[нтернет. Фт.т'ет
о работе попеч]]тельс1(ого с0вета Автономного г,р.*д*,,:я *',^*'
еоответотвовать требовшт]'1яп,1 3акон0дате,1{ьства РосотайскоЁт Федераци1] о защ]1те
персональньтх данньтх' а 'гак)\е о з[1щите государственно:!,' ком&1ерче'к'й,
с]атдковскоЁ;' нштогово]! ттли гтг;ой охраняеп:от! ,..','* ,.Ё,",, и' д}]},гой
ко : : с!иденци:ально[1 и:тфорптат1ии'

60.11опечтттельский совст Автонохтно:о г]реждения состоиг
и3 г1редседателя попечительс.}(ого совета Автоном;}ого у{реждения, зап{естителя
председателя попе!1ительсхого совета Автоноптного греждония, ч,1енов
по|!ечительского совета Авгоноп:г:ого г1реж.]ен!1я' секретаря ]1опечительс](ог0
с овета Ав :'оноптно]'о \ттрежден] !'].

61.1{онкрет};ое число ч]}енов 11опеч[{'ге.'1ьокого совета Автоноштного
}'1|режде]{|1я опреде-1яется Авт.':н9цд51д1 ),!!реж.1 ен]теп1, н0 не \.гожет бьтть
ме|гее 5 человек

62'в оостав попечите',1ьского совета Автс>номного г{реждения \1огут
входить предст]витепи гос)'даротве].1нь1х 'р.^!',, й;;;", местного
са.\1оулрав.}]ени5т, Фбществц'ннь!х орган::заг1и!!, -"уш.с'*'}|яющ1]х свою
.цеятельность в сфсре соц[.1.1ль].1ого обсщ'т;иваРтия .рй,,д,", дсятели науки'
о|]газ0ван1{я [1 к)'ль'гурт'. 11родс'|'ав},1тел[.1 другт.тх орга!]].!:]аций, гтндивидуш1ьнь]е
п]:едп]эи: :.'} 1 п| атели.

[{лет:ами полечительск0го с0вета Автонош:ного г1реждени]1 не йФцл1 бьтть
1эаботгтг: ки Автоно.т:ного гро>т(ден ия.

63. 11ерсонсштьньтт! состав п0пес{ите.т!ьско]'о сове]]а Автоноштного учре)цег|ия
()]1 1)еделяется дире ктороь{ А втот то ь: т] ого \' [! ре,|(де ! | ! тя.

64' ! [опе'{гттельокг:{): совет Автот;оутгтог о \ чре)к:'(е11]1я создается на весь
{ 1 е })'.10,] д оятельно с:тт:. А вто гт о ]\,1 т] о ]'0 учр ежден 

'.ш!.65. 0сновнь1м11 задача!\1и п0псчитс']ьского совета Автоноптного г]ре)|(де||ия
яв;1я}отся:

1) соде!!ств;:е в ре].шсн}1]] текущ,.1х 1| перспективнъ!х за/(ач развития
гл эффект:{в1{ого ф1нкшттонт{ропаР11тя Авт(:г:с':\,,,'.' учре)кден"'.' уй;;';;
1\а.|[ества его рабозьт:

2) соде|1ствт:е в п[)]|в1ечс]{!'1| ч:ттт+пнсовьг; |]" -\';|'1'ер-{{аль!|ь{х сре/]ств для
о(]еспечет]иядеятельнос'гиАвтол-тс:п*н0го),чре)](дег{11я;'$

3) содейотвт,ге в совер1шенствовани11 }1атер}1а]Рно*техни1теской базьт
А, : гто г-.т о з,:г|о г0 учрсжден[ш;

'-[) со:ге|!с1'в1|е в улуч|шени]1 ка1!ествп предост;1вляе},1ь1х социа.]|ьнь!х услуг]
5) соде!!ств::е в повь]1ше1{1]|' ква'т:::фглка].(]!!! ;.>аботттиков А*'й*''".', 

'у1;})ежден}{'|, стип1ул11рова}|и}|' !.]х прс;фесс;го]-гпль}!о]'о 1)[!_зв!1т!|я;



7) содействие в ре1]-]сни!'1 ]{г|ьтх вопросов. связ|1ннь]х с }]овьт|шсниемэф,|лек','г*вн()отид-,'."",Бст:тАвтц-:но.иног0й!*^'!,';. - "' 9 !|9шш|ш!пг!!1у1

66' Аля вьтпол|те}!и'1 возложе}[нь,х ;' ",;;,;;';;;^' 
попечительский сове.

Ав'гономттого учре)кдсния имее'г пр1].во: '1)запрагшивать инфорпташию у других орган0в управленртя
г{1]ежде}]}ш о реал11зац!1}1 пр},ня.1ь1х ||0печител'.*"{, с0вФтом

Автономного
Автономного

)/ч])ежденття рештен ий ;

2) вносить други\{ орга][аА1 улрав]1ен11я
!1редложен}фт п0 вопроса}4 с0вершФнствов;.1ния
учреждет{1]я;

Автоьтомного г{реждени'{
дея'гедьнос1'и Авт'ономтного

3) у-таствовать в 0рган11заци}1 и проведении кругль]х столов, конференций'
се'\11'{нар0в и 11нь1х мс1эопргтят::й по 

_ 

вопрос?1\{, о'гнессннь1м к компетенц}!|.1
по п е.1}1 тел ь ско го с ()в ета А вто ном: { ого учр е)кд е1-1 !1я ;

4) 1-:аотвовагь в подго1овке ц:|;едложегт.т*й по совер1пенс1.в0ва|{ию
за]':онодательства Росор:йско1| Феде}:ац11!1 :т (-)верл.::овст<ой области по вопросам,
отнеоеннь1м к коьгпетен|т1'111 1]0г1ечр1'ге.]1ьокого с0вета Авт'от+оштного у]режденю1;5) осушеств.)]ять }{]|Б}с' п}]ава, !]е противоречащ}1е 

'*.'"'д''*,''',уРосоийской Федерации.
67' |1редседатель попе!{и1]ельс1(ого совета Автономного г{режде}штя

р)'](ов0дит р&ботот:т попеч}1те-"1ьского с0вета Авт'ноп,тн;.; й;;"';й, ;;;;;заседан!1я попечи1"ельс!(ог'о со1]ета :\в.гот-т0.тт::ого 1-р**'*,*, вн0с!.1т
]!а ]]ассмо'грение г!ог[счт.1те.]!ьског.0 сове.|'а Ав,г.с-,ноь':ног0 у|'1реждения предло)(ен]{'1
о гг.|!анах его работь] и врем0ни 11роведен}1я заседаний. 3а.меститель председатеш!
п011ечите'1ьского совета' Авгонс:много у[греждения ' ''.у'.{*'!! председателя
110 п еч] ттел ьского совета Авто шод: н ого }.ч[]сжд ен]тя вь{пол т 1яет его ф1'птк|гтти,68"11релсед{]тель пог{еч1'1тс1льск0го совета Автономног[ Рреждения,::!а\1ест1"1]]е]1ь предоедателя п()пе!|!']тельског0 сов!-та Автономного г]реждениягтзбгтратотся 1]а первом 3асе;'|аг]!:}{ п0пе!1].1'!'0.;1Б€1хФ[0 совета Автошоьтного
г1рет(ден1'{я открь1тьтм го'10сов!]н1'19м больтшинс1'воп| го.]|осов присутству1ощ!{х
на ]аседа1]и}1 !{ленов [|Ф[]0ь1Р1|с".'{ьско1'о с0вета Ав'т.ономн'.'- ;;;;^;;;.Ё;т :гервоп' засе/1ани}1 .г]()л]ечигельского совета''-";;;;; ;;р;;;;;гта]1|ат]аетс'г секре |'арь попс(тЁ]тел1,ского сове'1'п Автогпом||ого учре**"''"]б9. }1опечительский совет Ав.гоном:{ого у!]режден11я вправе в дгюбое времяпе1эеттзбрать председател-'| |1ог{е|{;]'гельс](ого советс} Авт'номного учрежден}'1,{,за\1естителя председателя |1о|1ет{р11'е'|1ьск0т'о со|]ета Ав":'онопцного учре)1{денрш.70' 3аседание ]|опе!![!тельског0 сове.да Ав.го:,р*'*.';й;;;;;;;;;.;;;}"',,*.более"",::тж:'ж,#";;ж;:;
с0 |]ета Ав гономно1'о учре)к]{0н ия. \,

71. Рецдентш по[1еч]1.ге.т{ьс]к()го совста Автогтомттого учре}|денияпр}'1нт{ма]отся г]утсь1 о1'крь|1 о1-о голосова]1].]я больш:игтс',,,/ 
-';;;;;;

пР'{су'гс1'!])гюп{и,ч н11 3асе/_{а!1{111'1 ч',енов п0пе|1т.''гельского оове1]а Автошортного



18

учреждо}1]'1,{' в случае раве}тства г0лооов ре]да'0щ}1]и явпяется голос г{редседателя
попет1ительокого е0вета Автономн'', у,р.*дет{ия. 

- --г ---

72' |1'рп ре1це]]ии вопросов 
'] заседан1]и попеч}.{тельского совета

Ав_тономного учре)к/1е}!}!я кэжд:,дЁл член пог|с(!ите-1ьс|(ого совета д,'',''''й

]ч])ех:дения 
обладаст одним го.]{осоп/!. [1ередана права голоса лру.'ф ,гицу

г1е дощскается' 
л

73. в засед[]ниях попеч]1тельского совета Автономного учре)кде1{ия
с ]1])авом совещателъного г()лоса учас.лвует д11ректор 

';;;;;;;;/' 

|.'/*'.,.,,"",
а в его о'гсутствие _ лицо, з{!.\1е,ца-}ют1(ее ди|1ек.тс,ра Ав!оно}1ного рр*'.'Ё,;';: 

'

74,\4ные ттр||3€1 и обязант{ос'!!'{ !!ленов ,',,*,,,'.,ьског0 совета Автономтгтого
\'т|1)е)кдения, поряд0!( шроведения .]аседанртй по11е!]}{']ельского с0вета:\втоношгно.д"ст
){т])ех(дения и офор-ттлсния рещений, щттгшть|х ]|а заседаниях попечи'*,!'!'''
со]]етаАвтономного учрежден!{'1' 

' ''^',* дру1'!.|о вопрось!. овязаннь|е 
";Р;;;";.;реш:ений попечительок}1м советом Автйо,"-тного )ц{Режде}1]4'{' ошределя!отся

ди1]екторопт Автоттомно го ут|р ежде н1.1'т.

75' !тлрек1Ф1.' 11 члень{ наб.:т:о._тате.1ьь1ог0 совста Автоттоп:ного г{режде1.1ия
.{е!'тству*о1 в интересах Ат;тонс:ьтгтс;го у!1ре7!(де}|11я 21обросовестно 14 ра]3ум|{о]{ несут ответстве}1]|оеть' гг])едусм()"]'рен|т1'ю ста.;ье!| 53| [_ражланского 

_кодекса

Россий:ско:! Федерацл.:и.
76. (онщоль за. 1]аспо|)яхс9}{11е}'1, иопользование]\{ шо назнат{ени}о

р] сохрат-1н0сть}о ит\гущества, закреп.г1енного за Автог-то\,1нь{ш1 учреждением на праве
0лератцвного у{1равления! ос),ш{еств]])'|ю'г 9трелит'ел! у[ \,[инистерс.+.во
пс управ'ге11иго государствс]!нь.[п| !'\1)/щсство:: [вс1'т1лошс:со:'1 облас,ги в пре]]елах
с в.) их ттолнотуточиЁ|'

[.пава 4. !{птушест'[}о и с|>инансов0е обФспочен{|е деятель11ост|!
А вто ц пслпп но го у ч рс')к'де | | ||'|

77.14ь+ушеств0 Автс:т+0птнс)|_о }{!0Бден!1я ]]крспляется за н!1ь1 на правс
о1]ерат}.1вного у1{р[}в']е1_{!1я в !10рядке, )/стаг1ов'1е}]{|0}1 законодательств()м
Р('сси}:с;(ой Феде1эации !{ €:зердловско'.1 област|4'

3еме.::ьътьге участк11' необходиш1ь1е для вь{полнения Автоно:тньтм
учрежден}1ем сво}1.х устав}!ь]х ше'ге}"1, |Рё]10ё1авля]о1ся е[[у ]1а праве постоянного
(бессронного) гто;т ь3ования.

78. Автогтош1}1ое у!!})ежде]'1]:1о в-цадеет' пользуется }1 распоряхается
:]а](рег1ле}]]|ь1п.1 за ним ].1д[у1цествс.)]\1 в ооотве1]ств11т'{ с его назначен1.тем' уставньт}{и
цс|'[|я[1}1 своей дея'ге'[ьг|ост1'] }{ }]с]|11е|;{ияьтр: собс'гвс}{1-{}.]ка пп,|уществ;} Автоно]{ного
у!!ре)](ден!'1я в ра\тках' установлсннь1х зак0ь]од1тте]1ьствопт Рдссийсгсот] Федерац}{и
тт (*'верл;:оЁской области.

79' Автоноп]ное учре)кд9н|1с не вг]р|.!ве: \
}) без согл:}(:]1я йгтн::сгерс'|'ва по }/п])авлсь||1ю гос}'дарствен1|ь{}1 [|му'щест}3ом

[верлловской области, а в слутаях, )/с.га!{о}]ле11}{ь[х зак9нодательством
()'зерд'т:овскоЁ! областг:. без с0г.11.{ст'1я [1равт,:тс:тьств;1 с!.рл''!;;^;;;;;;,
р[|споря)катьоя т1е](ви)к}'1ь1ь!]\,1 ]1}1\',! !1еств0ь!, зак1эеплгеннь-гм за Автономньтпт
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!чрежден|'1ем ил|1 приобретеннь!\| 3а счет средств' вьтделенньтх Автономному
ччрежден!1ю на пр:тобретен11е эт0го !1мушества;

2) без согласртя !.;ре. гг:тс.;:я р'.,'ряжаться особо ценньтм движимьтм
и}1\ществом' закрег!;(еннь]м1 за Автон0|\1}1ь{п,1 уч1)с)кде|||1ем ил[{ прт:обретеннь1_и
за счет средств' вь]деленнъ:х Автономн0п'ту 1,.,1'-,,д*'и}о на ,р''бр*'**** ,''.'
ип{ущества.

Фст;'тльньтм имущеотвом, в топ{ '',',''* 
недви}}(имь1м 11муществом'

Ав':ономтгтое у11ре'цение вправе |)аспоряжа1'ься самостоятельно, ссли иное
не | |рсдус\1о'гре}|0 ]акон0дательство}| Российской федерации.

Ре:-цения о совер1шен|,|' одс'10]( с .11едв|{;:(!.1п,1ьтг'1 ]1ь,'у1цество_\1, закрепленнь1\1
за 1\втономньтм учре)кден]1е\1 и'!ит .::риобрете!.1нь1ь! за с!.1ет средств, ,",д*,'****
Ав гономному учрех(дени|о на 11р110бретен]|е этого ,'уш..''., г|рини:',{аются
Автономньтр: учрсждениеп1 в соотве'гствии с законодательством Российской:
фе:ерац:л:: и €ве]эдловской области после полу|ентб1 соглас{ш ]!1:тнистерства
по щрав'1с]1ию государс'гвеннь1\.1 11[{л11ествоь: [ве1;дловсксэй областгт, а в слу[тагх
со!;ерш1е1_1]{я сделок по 01'ц!у)(.-1е}!ию ]-|едви/кип1ого }1мущества' балансовая
(отг:нот:тая) отоиь1ость ко !'оро!.'() 1|ревь1]]_|ает пять м]{.]]л.!10нов рублей' _ г!,оо;]с
по ;1у] ент.1я со г.т1аси я [1р ав и';'ель с'1] }] а 0 верлл о в с к о й о бл аоти.

Ав'гономное )чреждение вправе внос11ть с соглаоия \,йнистерства
п0 управле1{и}о государстве1]ь{ь1м 

"*,уш*.',ом 
(вердповокоэ] области, . ,.,у.'^"*'

\'с1'а1н0влен|'1ь1х законодате)1ьс1'воп,{ [верл:товст<ой областгт' с сог:1а0}.{я
!1рзвительства [вердловс:<от",: област:т г]едв]|)|(и\10е ]!\ущество' 33(!€)-!}10ЁЁФс.
эа А]зтот1с;*тньтм \/ч])е)(де}| иеп1 |!-п]4 гтриобре,;:ен}|0е Ав'т:о;-т(':1',+}тт,тьт !9!9}(7]е|.!!1е1т'{
з|'} с(]'ет средств' вь]деленнь]х е\4у *' 

-'ц'"'б]]е'гег1]1е 
э']'0го ,,'у,щ*':.,,, * ,'*,*-

!- согдасил }нредт.1тед'[ нах0дя1цее0я у Автоггоь:нФ|Ф 1'с1р9цдения оообо цсн1{0е
дв]|жиш1ое _[1мущество в уставнь::-: (складонньтй) калита-]1 других 1оридичеок}1х л]{ц
|1.:1{1 }тньт\т образс:м пеРедавать э1'о ].тп1ущество лру.'й юридическип| лиц1!ти
3 1(:1'чест|]с 1'1х учредитсля ]4]]!.1 гт:1с'1'!{и1(а (за т.тсклтс'тчен[.{ем объектов культур}{ого
нас'цед1.ш Ё1ародов Росстш]с.тсо}| <);сде1эац!1}{' г[редп{етов !{ д0кумент0в) входлццих
в сост|тв \4узсйного фонда Росст.:[1ст:оЁз (0еде1э;лц.т+т, Ар.х::в{_]0гс) фогтда Российског1
Федерат1гти, нациг) на_'|ь}10г0 б ибл.* : отеч но го фо нда),

. 80, йоточнитсами формировантая ]{мущества 17 ф:тнаноовь:х средотв
.чвтоноп.1ного у]реждения я вля]о-1'ся :

1) ишцщество' закреп.](снное з|1 н1.1п{ }{а праве операт]{вного управле}1ия;
2) поступле]г}ш] и:з об.тастт*ого б:од)кста ]] в|.1де с1,бсг;А.г:т-т;
3 ) с1>елотва. по'|{}'чен] ,ь1е 0'] ! !г ин{)('я щей .10х() .| л"''.''''' 

'";4) гтттьте ]-{сточнр{к]]. не 3а!|реп_{сннь!с :]!|1(01-{ода1'г9;1ьс'|во_\1 Россдт11ско*--:
сРедерацрти и ёверд.л:овско:':: облас:т:т.

}4штушество т'{ средства Автоноп{н0г0 г1режде]тгтя оща6,*ются }1а его бштансе
и ! 1с11о]]ьзу[о1'ся д-' я дости)кен| |я г1елей, о п1)еделент: ьтх }с-т]чвом,

81' с{>инансовое об!'спет1с|]!.1е вь.1по.11|ен}1я государственного з1дания
(-) с\/щ9ствд'19тоя в виде суб с т': дтт Ёт т,т ; с) б.ттастл:о го б : оджета .

фттьгансовое обесгтеченгтс: вь;п0'г1}1ег1]1я ] ос,\,дарствен}{ого 3адан|,1я
0с: щ3913-1яется с ):че'{оп1 расход()в на содер){(а1{1.1е ]{едвиж]1мог0 ]{}.!ущества
11 особо ценного дв11ж|{т'/того 11[,1ущсства, аа1фе]1ле[1ного 3а Автономньпп
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у11ре}кде}1}.{ем или приобретенного Азтономнь|ш1 у1|рех(ден1{см за очот срс/]ет1],
вьт.'(елен1]ьгх ему 1та приобрстен]1е указанного ип,1},щества, расходов на у,'^'уна-]]огов, в ка1]естве объекта налогообло)кен}1я по ..'ор,'п' ,'р',,'*''"
соответств}'}о1цее имущество, в то\{ 1{ислс ..й*',!]'е у{ас.гк!1

в с-'1гае сдачи в а])ецду с сог;1ас]!я мг:ттг,:с','.рства по управлен}1}о
гос]ударотвеннь1м ]{муществом €вердловскрй областрт недвижимо].о имущества,
закреплен}того за Автономг:],1м )'чрсжден!.1ем [{]1и пр!1о6ретенного Автоно',|'й
у]рсжден]1е\{ за счет средств, вь|деле!!нь!х е:!гу на приобретенг:е указанного
и}'1ущес1'ва, а также о соглас}1я }.:редтттеля на.х.одящегося у Автономного
у!геж](ен]'1'! особс' ]-(ен1[ого д;3!1)(|!_\1ого и}!ущес1'ва с!ттвансовое обеспеченг:е
с0держан].!я данного имуш1ества }', : !эед}.1тс.'1см н с ос), щес1'вляется'

$2. Автономное $}]е'):Аен:!е отве(1ает 110 свои}1 обязательствам всеп.г
[{а\одящ]1}{ся у него ]1.1 ]-]1':;гвс опс}ративного у]1|)звленРш }.'1муш(еотвоп,1'
за }1ск,1}очением недвижимо]-с) }.1й)'г!{ества ;л особо ценного движимого имущества'
закрепленного за нр1м или приоб1:етенного Авто:.:оштд1],1п,1 учре*,*'',**'" за с!гет
средств} вь]долен}1ь1х ему на приобретен|1е этого и\!ущеотва,

|[о обязаге.:]ьетвам Автоноп:нФ|о 5',;р9^денг{я, свя:]а]|ньтм с
вР-'да град(дан!|м' при ]{едостато11]ост[1 !{]у1ущес1ва Автогтоп,11{ого
]|а которое в ооответств11][ с аб;агцем 11ервь1}, ]1|1стс)ящего !1ункта
()б-'аш(сно в3ьтскан}{е, с1бсттдг|а'|)ну}о ответственность несет
|1:':)'щества Автономного у1ре)](де }{1.1я.

Автономное )'!1Ре}кдение не отве1!ает г|о обяза:гельотв|1т\1 собственнттка
}|}:\'ществ:т А втоно много унре)|(ден ия.

Б3. /{оходьт Автонош:його \ч|.)ежде]{ия пос'1упа1от в его самостоятель11ое
ра:110ряя(е}{]{е и иополь3\,]ото'] {.]]\'{ дл'1 дост!1)1(ения целеЁт, рад}1 которь{х
Автойопцное }Фежден:те создан()' (обственник ,,*цй*.!Ё* '' 

А"''*о},1ного
\/чрежде1{1{я !{9 имеет п1]ава }1а по.]1учение доход0в от ос),ществления Автономньтм
у!1режде!{]'тем дея'тельноо1'!! }! !.{с11оль3овани'{ защ)епленного за Автонор:нь1м
г{режде1{].те}у{ р1му|цеств а.

84' (обстве1]1_{1{к и|!{\/[цес']'1,а Автоноьггтот'о г(ре;(дени'1 вправе 11з.ьять
11з]1р11шнсе, не11ополъзуоь'1о0 }т;]1'1 }1с1т0л{ьзуеп''0е г]е !{0 !1а:]1-1а!{ен!:|!о ]1мущество'
за:(реплет{н0е за Автоноь:ь:ьгпт \'ч]]е)кденртепт лттбс,' пртаобретен1]ое Автотто:тньтпт
уч])еж.(ен|1ем 3а с!'е1'оредс1в' вь|.,[елсн11ь1х епш 1.]а г:1-.тиоб1_:етен!.1е этого и}|ущества.

- 
85. 1[рава Автоттомного \'чреждения на объекть: 1{нтеллектуштьной

собственности регул}!ру}отся 3ат(он0дательствотт1 Российской Федерацтттт.
86. Ёсдвг1)1(1тмое ишц/ш1еотво, закрепленное за Автот:ор:н''* у,р**ден1гсм

д:.гд:т п}тиобретенное за счс1 сред('|,, 
'',д*_,*н!}!,].\ 

с[1у г|а ::1эгтобрсте1{]!е ).казан]]ого
1{п1ущества' а также г{аходящесс'г у Автогго.чт+с:го у1|ре'(ден}{я особ0 це}{ное
дг !1х(и\{ое'1{пцщество г1од.]|е)кг:т обособле:.тнопсу ),!,ету в )]от{пов][енЁ1о]ц лорядке.

87. (рупной сделкой ]]р!1з1{;.1ется одел|(а' связ:'|цная с распор"*.,,.^'
до}{еж[{ь1п,1!1 средствам1.{, пр1.1влечен]те}{ заем]]ь1х де1-{ех{нь|х средств' отч/жден1{еь,{
цп]ущеотва (ко:0рь]1\1 Авто:!оп{ноо Ррежде[]]1е *.р'." р...'р,^аться
са\'{ос"гоя'ге-тьно), а также с пе1эеддатет*.! 'гакогс) |.!|\*ущества в польз0вание |4л\4
в зал0г' при усл03|{1{, с119 це1]а 'га[(0т] сдслк:: л:тбо сто1{11ос1'ь отч)/)1(дае1у1ого }.тли
пс)[)едаваем0го ип1у|шео1'ва ]]ревь1шае1' дсоять ц1)оцентов б;шат:сово{т стои-\{ости

пр}!ч1.{нение},.1

}чреждения,
может бь:ть
собственнт.тк



21

акт}{вов Авт0!|0цв|ого \чрещдения' определяемо1-1 по даннь|п{ б1жгалтерской
отчстнос:1{ -\вп1(!8сшцого }чрежден!1'1 Ёта |!с)€[1Ё[(ЁЁФю 0тчетщю дат}, 

' г------

88- !!р1тшая сде-;ка совер1лается с лредв'р''.'""'.о одобренияг
наб'цто-]ате:ь1.ого совета. Ёаб-цтод;тте;дьньтр] совет обйзагт р*'.'''щ*ть предл0й.,"*
руково-1|пе-:л Авговомного \ чре)(денр| 1 о с0вер}11е.1]!1и крупной сделки в течен11о
десят|| 1(а:3;ц!аРнъгх :вей со дня п0ступлеЁия такого пре'(ложения лредседател}о
:-: аб.т го:ате_-15ного с овета'

Б9' }хр-ътцая ]-1е-1ка. соБерше]]г|ая с нару1шениепт'гре(5ований пунктов 87 тл 88
!става. ]'{о.'!(ет быть пр}{знаг1а недсЁтствтательной :то иску Автономного
\'ч|]с-)к!!еБ;!я }{-_|!{ !-нредгтте.ця, ес']}] будет доказано' что дру1.ая оторона в сделке
зн'!-1а 1!111 .]о-ткца бьт;та знать об отсутств}!и о.{об1;ен:тя сде;1ки ,^6,.д*'едьт'ь]}!
€Ф):31Ф\1.

90' Руково.]|:те.1ь Азтэноп:::ого }_(]ре)](дсн|ш1 несет перед Автоноп:тть:пт
учре)кден[1е}{ ответственность в размере убьттков, пРичиненнь1х Автономному
учре)кден!11о в рез'!';тьтате совер1!|ен1б1 крупной сделки с ]{ару1шение\! требовантг[|
п}/}тктов 87_89 } става, 1|езавис!],чо о'г того' бь;.гта ,',' эта оделка призЁ1а|{а
но:дейотв*ттедьной.

91.,1ит_тами' за}1нтересованг]1,]:,{и в совер1ше}1г:и Автоно},{нь1['1 у|{реждением
ц'-](:]0( с другими ю1]идически\|и .1}'|цаь{т{ и ц)а)кда}{ами, '!|1)изна]0тся при нш)ич}{]{
\'с-_:овтлй, ука3анньтх в г])'}(кте 93 9става, чле!|ьт ,'б'*д,'*',,''.' совета!
р)'1(овод!]тель А втоттомного \'чрея(ден|.{я !' заместители ру|(ов0дителя
А в гоноьтггФгФ ут1р9',цден|тя.

92' |1орялок. -\'станов']!енн:,:;| п\'г{кта}11.| 95_ 9Б \'с'гава /\ля соверш]е1{|1я
ч';]-''1Ф(, в с0вер1шении ](отор},1х |1\1естся з:}}1нте|)ссованность, не прим-",-''" 

'1',,с0|]ер1]тен!1и сделок' с-вязан}{ьгх с вь1полнение\'{ Автономнь]}у1 )чреждег{ием работ,
0ка3а}1}1ет\'1 }1\{ услуг в г!роцессе е|о обь:'тгтор1 устав:,:ой деятельност11, на у'''''"^,
с)/ш\ествен1]о не о'1'лича1ощ1.]хс'! о'г условит! с()воР|шс!{ия а!н?!ц0г!1н'!1515 с]{ел0к.

93. ,т]ицо шр]'1знается за1{1{те1)есова1]нь]\.{ в оовер1лен}1!{ сделки' если оно, его
с\/г{руг (.в том с]{.10;[е бьтвтлттт!), р0др1те]111, баб1,;шт<и, дедуц1ки, .цети, внуки'
п0'!1]{о|]од1]ь]е }1 1-]епол1]ород]{ь1е братья [1 сесщь{, а '|'а]т()1{е ,цв()к)})0днь:е 6рагья
|{ сестрь1, А!,А]1: тет;,: (в то^.1 !1}1с.це братья }1 сест1)ьт }[Б!;{ФБ}1?елет? э'гого лгтца),
п'п с] мя)-] ни ]{!1' ус ьтн ов итол р1, уоь1но в, { 9нг{ь1е :

1') яв.:тятотся в сделкс стороно[а, вьтгодопрт-гобрета1]еле},1' посреднико['1 }1л{.{
л]"1сдстав]!телем;

2) в--тадетот (ка)кдь]р"| в отделт,ност].1 11ли в сов0|{улг!оот*т) двадцать}о и более
1_1роцент|1]\{рт го]1о]!тощих акцгт!;| акциог1ерг]0г0 с,бщес'гва тали п1эевьлштат:ощей
.1}3:;!ц315 шРо:-{етчтов }1с1'[[|]1{о1'0 {(апт'|тала обш(ес'гв(! с огра][!!ченной{ 11ли
д0|1ол]1}1тель:той Ф]Р€1ФтБс.ннос1 ь]с) долейт .:тгтбо
;;;';;;';;;'Б'?''.* чеп1'грех учрец!1телей ртгтого ;ш,%;Ё;г'ж;:1}.#:
в сделке _ является |(онт|')агентоп,{ Автономного учрея{ден|{я'
вт,| год0п рт: обр етателем' п ос р едн}1 ком !{л р1 г|редста !] !] телс|!1 ;

3) заниптагот дол)г(ност}1 в о])ганах \'правлен],, ',,',1''.|,.ческ0го .1|{ца, которое
в сдел|(е яв'цяе'гся к0}] ]'р;1ге11то_\1 ..\втц)нс';ьдног0 у,р*;кле*!,,".
в} ! год0приобретател еы1' по с 

1] 
е;(н ! 1 ком 1{л1.1 л редста в].ттеле]\,1.
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94. 3аттнтересованное л!1цо д0 совер]шения сделкт4- *б]:1'' уведомить

р,''*,'"]*,,, д,'0н0мн0го Рреждения тт нфл''{у*'11^']:::::: *б-*'*'::::
9м}, еовер1паемо]-{ сделке ил'{ извеотной еь{у предпол1гаептой сделке)

* *''*р**й'' *'"'рь1х оно \1ожет бьтть.прттзнано за{'{нтерес0ваннь{у

95. €дедка' в совер1шен}1и которот? иш{еетоя 3а1{нтереоов&ннооть' м0жет бьтть

9р1;9рт119Ёа с пРедвар!1тельного олобреш:тя нао11л11:::1.'' :'1т1
11абйюдате-цьньтр-т .'**' обязан р;1сомотреть п1]едло*_'у]' ' ]'*]|-*ении 

сделки'

в совер.цег|!1[1 котороЁа "',е*1', 
3а}1!1тереоованность' в тчеь|ие 

десят!1

календарньтх дне1| со дт]я 11остуцлен11я такого 11ре.]-\лоя(Фния прЁдседател}о

набпюдате]{ ьно го с овета'

9б. })ец:ение об одобрен::и сде-1!(11' в оовер1]]ени11 которой имЁ*тся

з&1{нте]]есов&нность' шР!111}1м;1ется бо:тьгшутнотво]\1 го]1осов ч]1енов

гта|;льодательного с0ве'га} !]е з:1интерес()ва1{}{ьг); в с0вер1шен{1и',':'] _:1']у
Б слрао осли л{1ца, за!1нтересованн:1е 

^ 

* 
:::.,]}шсн!',11{ 

сделк]{' составля{от

в наблтодательно}1 'сов€те 
больштилтство, ре]ше}1!1е об одобрении оделки'

в оовер1ше]][!и которот-т иьтеется за}1нтересован1{ооть, 1}ринш|:=1':т.у''р*,']'1|-']1*---

97.0делк*,,..''*ршении.кот.орот:|имеетсязаинтересован1]оотьикотс)рая
созорц1ена с нару1шениеь1 '1'ребс)ваътийт пу1-]}(тов 95 |4 96 9ст:тва, можот бь:ть

1]]]].1:3нана н.дей"''"т:ельног-,т ш0 }!ску Автоноп:н0г() учрех(дения ":] у:!:*'']]]]:
ес')т],1другаяст0ронасде]]к!1недокажет,ч.го0т1а11е."*1':^1,]емогл&з}1шгь

' ,.''"!1,, конщл"кта 11}1теросов в отнош-1е}!ита это!| сделк|'1 ттли об отсутотв1''и ее

одктбрента.:л. : ^^-.
9Б. 3аинтере,-ова}!ное л}1цо, наруш{{в11]ее об:гзат'гнос'гь' предусш1о'1ре}1ную

*у',^",й 94 }става, 11есет перед Авто:'топтньг'чт )'чреждениеп{ о'гветствен|{ость

;' размФре убьттков, пР}.1ч!.{нсг1нь1х е'!у в ре:]ультате сс)верш_1еш}1я сделк}{'

в совертцен|.1и которой ип1естся 3а1-1нтересован11ость, с нару|шение\'1 щебовантай

'у','',' 
95 |4 9() }/става, г!еза}]1{с|'{ь,1о от того' бьтла "']-'11 

одсл1(а !1р11з1{ана

недейотвтттельной. ео.'1и не до1(!}}кет, что оно 1{е 3нш1о 14 не т\{огло знать

о г,редполагаештойт сделке 11лт[ о своей за]1н'гересованност1'1 в ее ооверш{ении' '1акую

)ке отв[''тственность несет руковод1{тель Автоттоштг;ого учреждег1ия'

не яв.ця1отгциЁася л11цоп{' за1.!11тересова!1нь1м в совеРш]е]11'т[',] оделк}т' в совер111ен1',1{{

г<о.горойт !1меется за1]1{те1]есованн0оть, ео'1и }1е до{('|?1(!'т) ![то он }!е знш1 ]'1 не мог

,*'*', о нал1{чи}1 кон(:лтт:ста 11нте1]есов в отно1ше111'[11 этой сделки'

[_л:"::эа 5. Ф::лрталь[ !| г1редстав1{те.цьс-гва Автоноп1!1ого учреждеп1{я

99. Автоном ь1ое у1ц]е):1(;{е11}.1е ь{о}1(ет со:_']дава'гь фтт:т1талг'т '!] от!\1)ь1вать

11гедс'гав}]тельства - {
100. сРипиа::ь: у1 пРедо'гав!1'гельст1]а до;1}1(1ть] бьйь )'к||зань1 в Бдргном

го с \'дарст вен ноь'1 ]) еестре ь0р''1д}'1!1 ес1(их ]! !| 1{'

101. Фртлиш1ьт у| г11]едставительства осуществл'{}от ево!о деятельн0сть

от }1г|{ен|-1 _\втонс:хттчого учре}кден!4д, которое 1]есет ответо'гвенность за их

де}1те:1ь;сс гь.
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]02. Фртлт.тап^, 1.1 ппАп^1.^*_
наделяют."#н".;:'щжнЁ:;:ж#;ж'н;;:1'#;:-:у;;,::ж
с поло)кен}.цми о них. |{о.цожен,* 

' ф;;;;;.- !т представительствах' а такжеиз}1енения в указаннь|е поло;ке1{1{'{ у'**йй'!''., д'!-;;;;;" учреждениемпо сог''асова|{и}о с 9нредителем. 
7' _--г..!ёч

103' 14ьт1ттесгво филиалов }1 предс1авительств уч|{ть'вается ''^ ;--. -:ба'г:ансе' лв;1я}още}1ся часть1о балаттса Автортомн0го }.т1рЁжден.!'я. 
на их отдельном

10-1. Р1'ковод;{тел11 с!г.г;тиалов 1.| предста**'*'"-., н!13нас1атотся п8 должностьи освобо;кдатотся 0т до'1)}(ностт4 руковод(т41-е.}гс-1\,1 А,''.'']'"'"- г{рсждеЁтт1я[]о согла]сован|1]о с )/нреди1'е'11е\{, г{аделя1о'гся !.олноп4очияь{}{ и действу:отна основании 1оверенности) *,'..,,'й ;;' рук0води'*,*й Авто:томного}чрежден]ц' у'[ д\ч0уду1 1Б']1Ём

[лав:в 6. Реорган|!з1!ц||я || .1|||{в!'д]ц|]'! Автол:оп::!о|-о учре'п|]{е}!||я

105 ' Авто!{о}{ное учре}кде1"1]{е м0)1(ет бьтть реорганизовано в с'{)чаях]{ в ]1оря.]ке, 
* 
которь]е предус}1отрень] грйл.,*''., 1(одекоо}{ Российекот:тФедерацг:;:, Фед*р'л,н,,*,' 

' 
,.*','' от 03 ноября 2006 года м 174-фз<0 б авто но \.1нь]х ),чрежден !1ях>',.11нь,ми ф.д*р*'й;;;.-;;;;;: нормативнь|м1.|правовь[\{т1актаь{и6вердловскойоблаотрт. !

' 
,'",;:,'' 

Реорган;тзац!{я Автоноп,г;ого )/чре'](де1-]].1я п,1о7(ет бьтть осуществлена

'--,'1)"!.#'1?#-?;]'ил1'1 

1{еск0''1!'|(}1х г0суд.щстве''ннь1х авто!.ом!'|ь;х 
учре){ценд:'.ц]

2) п1>ттсоединен1{я к Авто
*.'^ 

:'1 ::.-:^у ) чр е хц ен,,,,' с, :;}#;|, 
" 
#;1нж:- 

од но го и л и т{ е с к о л ь к].х
,/ р[шделе!т1{я Автсэт'оптн(:го гт]]еждсни'! на два |{ли несколького судар отв еннь1х )чр ежденгт 1'{ €в с рллов с к ой о б;т а с.т: г.т ;4) вь:деленття из /\в'гонолтгтого }г!1ре7!(дс1г]}.{я од!10го ил|т неско.]|ьк1.тх|'0 : удар с'гве}1ньгх }ч]] ех\ц е; ] :т й 0в., 1эд;то вск с:Ёт о б':тас,г;ц.]07' Автоно}1ное учреацен;. -;;;;;';;;;;';,,;-вид}{ровано по основания]у1

ь.;':;:::.'' 
к()торь1е г1!€-{}€:т1Фтрень] г;й;;;;;";ж:; Россит1скоЁ:

^ 0$' 1'ребов!1'1*1я кре/'1]'11'оров л]{кв]{д!]руе1\1ого Автономного 
}1]!0;199т191114д_}'-.;8.]..1Бс}5яготся '3а с[]с]т ].{},1}'ще0тва, т{а 

- 
т(оторое в ооответств].]и

' "*-',_;;';;;н:.н:""'1{:::;,]'*1*'*',,й'*,',,|, о',', 
'бр*щ** взь1скание.

)':о&'|етв'р'*"" гребовагттт:} 

''ж,ц.-, 
чр';#:'::,',..^..::::''**'" п0сле

в соотзе'Ё:],[1]{ с зако]]од^,*,,.',];';';;;.й.;;;'-ь-;]#''#;}'"#; #"#ъж:9$1атт'3;:; ззыс!:а'|[|е п0 
'б"'а..'-',|;;;-;";;;й'*,.' учро)кдени}1, передается;т}:1ъ!{:а::''!;н'';'| : 0)'1;!сс1]е!] собс'гвенн1тк}' имуш1ес.1]'з;т Авто:то1\,'нс)г.0 

учр)ежде1{'''1.



1Аь.|

|;тава 7, Бнесение |'!змене:тптЁ* в ст-ав

1}0^ Ёзменени'1 в }став утверя(даются прав0вь1м актом !нредг:теля
*' "'.,!с'"'' '* 

с &{инист.р.','*1 .'' у,р,,'ению Ё'.ул'р.'вснкьтм "*й..,''.*(-вер цловс кой области и &1инистерством финаноо в €верлловской области.

$
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