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Новая редаJ(ци$ устава (дмее - <tYcTaB>) подготомсIIа в связи с существе}Iным
ЕзмеЕекием целей дежqпьности уryехцоЕltя в соотвsгств}lи с еддЕыми требовшrиJIми дltя
ррехсяений подобноrrr TrfiI& оцредёJrеннымп методическпмк р€кOь,rендациямfi по
ýýзя9ýню *Iýý?trba раззшtжя суýъекта Рgося**ко,fi Фслсршик, уrвOрждsýшоrо шpHKKtoM
МивэкономразвЕтвя Росски от 30.09.202l М 591.

I.1. Краевое аrtономное }пФеждеЕие <Аtrтайешй цеfiтр государственнОчастного Еартнерства и Ериýtеченкя инвестиttий> (далее - Учрехйени:lл*rryrчл:
ýOOтаýтgгýии Ё ýо9ffiно8дsкЁём ддмнкIIýтрil$fiI А.тка**кого lqрая от 15.06,2011 лЬ 32I
кО создапии ýреевсrо Йтономного rтреЙения <Ажайскýй це}гrр юсударствеfiкочастног-о ЕартЕертЕа и trривлечения ЁЕв€етнций>.
1.2.

Учрелцснлt€ является yrlитsрrrой некоммерческой орпанкlаIlией, созданнОЙ
дJrя выполяенttя рвбот, оказшшlя услуг в цеJuDt обеспечежия реsяизацrrи црёлусмотреяЕых
закOкодатевьствой Россlх*ёко* Феяераияlt lg А
скоrо црая отдQJIьflýФ( ,IIоJжOмокЙ
а эNOfrомическогý р8зЁития Атrта*ско.го IФаf; s, сiРфе государшеЁной
М
RffвестицRопной поJIнтккЕ, соЕровождеЕия иIIвесжциокЕого шmернет-поргаJIа К
интер!tктивной инвесжционно* карты Алтайскоm края.
1.3. ОфикнатьЕое fiаименовакиё Учрщжения:
* ýоJIIIое наименоваIlие на русском fiзыке: краýвое автономное У.ФежДеНИе
шrвестrrцийll;
<tА:rrаЁскиfi цеtiФ государýтвеtfitо-чаýтнего ýержер*твак ýрgýI€ч€Еr{я

сокращёняое ilаименование на русском языке: КАУ

кА.птайскнй

ЦеНТР

пнвествцшй н pe}BиTIrя>};
* поJIаое ýаr{мýIIо8ýýшФ ýа кlrýg*скgм ffзЕiк€; Rеgiопаtr aut+aornФýs:instittliion q<Altai
ýФýtrs of prrbli*griva& раrкtевhф and фabilization of i*rrФtmant>;
- соlфщцýцfiое ý*EMeHoB&ýIle нп аrlгяýfiскOй язblкs: RAt <tAltai сспtfе of investrnent
and developmentr>.
Учреяtдения и собgтвеннкком его имущества являеТСЯ АЯтайский край. Функrаи и поJIномоч}lJt Учрешrге.пя осуществJIяет МШПrСТВРГВО
ýкогs црqх (дыке * Учредитель), коmре координирует и
эксЕgмячесЕогý рзвхлт:*я
tщY;.1цруал дsgцqriъноатý Учрс:кдекн* * flвjlдsтс,я глаsныý{ расýФряд{т9ýем Sюýкетньрr
€рдств в Фжойенни шодвёдомствекного уч)е?кденкя' в то!f Imýjt9 но вСЦРС*li{
сохранностъ содержаЕrя к испоJIьзомвия по наз8ачеilшо госудерственного нМУЩеСТВа-

t.;. i"Й*"*ем

А

_

L5, Учреждение яR'иется юрrrд{ческilм JIшtом с момеЕта госулартвенной
регистраши в порядкq уýтанаменном законом о государтвеняОЁ РеГИСТРаЦИН

юрЕдrчесюD( JIIIц, }lме€трсчетньй и иЕые счета, печать со свOим ЕаименованиеМ, бЛШ{КЯ,
штаrdпы и друпrе реквreuты.
1.ý. Учщждение оФущестЕJжет Gвою деятеJIькФстьз ggотtstтствиЯ с зЁкаýамк Е
нfi!tь.{н кормвrиввъми прsýоý},ý{и акта}пн Росоийскоfi Фелераlшн и Ажв*скýга КРаЯ, а
ёнастожrимУ ом,
1.7,
Финансовое обеспечеlrие деятельносп{ Учреждения осущеетвIuIется в вИДе
vсубсилий из бюдрttета Аrпайского края Е иных не заIIр€щеннъD( фслерапьными закона!йи

т

ксточкltков.

1.8, Учрtяцrнв оsущвстЕIIяот фнкансовое оýсспечениф аыIIоJIя*ння гоýУдеРýТвеЕноm зqдания с учетом рsсходов на содержашие ЕедвIлжимого иIчryществs к ОСОбО ЦеНногО двшtffiмогО иIчfуIцестзs, закреIIJIеЁЕого з& Учреждением иllи приобретеýного
Учр,слгиеяlтем, за сч€т средств, вьцýIýl{fiьýt ему Учрлrrтелем на лриобретsнЁе такою
ЕМуýеýтЕъ р*схадОв на yýIJraTy ЕалогоЕJ ý кач8ýтвý sбъеIýа каяогообложеЕия по которым
крнýяаеrея ёоý?ветgтвующее имущес.тво, в тOм чиоJIs зём*Jъllше ]€acTKtI} а Т*КЖЕ
В
финаrrсовое обеспечеЕие ршlвrгия Учреждения в раплках прцраеrм, уrвераtпеННЬ,fi
устаношенfiом шорядке.

1,9, Утеждение от евоеrС llMeHE

приобрнгает ИItfУЩеСТВеЕныв п JIичýые
н oTBeTtиIФ в
судý 8 соФтветствии с действующФ,t законодатвьством Россlйокой

шеЕI\,rущеsгвенýые цравъ испоJIЕяет обязglffrостЕ, выступает в качестве
жстца

sуде

и

Федфацш* н А.гrrаfiского црая.
a,
1.10. Уцреждение в ycYraнOB:reжюl*t Еорýжý srlplве оцсt}нвsr;ь счsга в
цреДrmшшt
opt,аlfi,EtarЕfi(
i.l1. Учреждекие отвечает по своЕм обязатеlьсТВаftr ИIчfУIцеством, Еф{Фдящнмся у
него HEl Ераве оперативного уцравJIения, за искпючЁЕи€м Еедвюкимопэ имущества и особЬ
цеR}rогС двЕжимого нь{ущества' зffIФешIекныr{ за нпм Учредггеле}t ýлп пряобртенньпt

Утсждеrrием за .*." Ър*д*,' выiеле"ньr,( ему

У"рдЫ*

;;;;

имущества
"" "рrЪаЙй,i;
собствежIfiк иму]цества УчрещдепЕя Ее несет отвOтýтве$носж по обязательgгвам
УЧРеШД9gаа. УЧРеждекие не *b"u." оо обо*r*оьсr"аrп
Учрехсдевия.
По обяз*rелъстВаlr,l УцрецдеЯня, свrIзанным с црЕтII.rнением вреда граiкдшilм,
црн
ЕедостатощIостЕ ЕмУщФт,ва Уlреждения, Еа котOре в соответствии с абзацем rrервым
насюящек} Еушсrа можеТ бьпь обращено взrrс**иg субсщиарную стветствен"о.r"
несет собственннк амущества Учрещдения.
1.12. Место riЙЙ*Й*УЬr*.*",
(фактпчесшф ащ)ес: грсп. Комсомоrrъский, 1 18, г. Ьрнаул,
___лллЮрцччешшай
65 б03 8, Аrrтайский црай, Росснйская СDедерщия.
.ГIоryrовьй адрес: просп. Комсомолiiкий, lI8, г. Барнаул, 656038, Алтайский край,
Росспйская Федервlдия
1.13. На момешт государственной регистраlдии наfiOящего Ycтasa Учреждекие не
имеет филиалов и црепетавкrеrьЬв.
1.14. Утеяtдение создаеrcя на кеоцршil{ченньй срк.

Й*".;;*; лй;;;

2.

ПРЦТмЕт цВПи, ФункцЕ}I и вшIыдЕятЕJrъностLl учрЕждЕния

2.1.

,:

УчрежденЕе создаЁо и действуgг в цеJIfi(:
ПРII$JIеЧеКия частньD( инвеsмцЁй дш реализillии иIrвестиционЕьD( проектов, в
том tшсле на цриЕц!mач ГЧП на терр!{тории А.rпайского края;
содействвя HlIBecToI)aIi{ в скорйшеЙ реаrшзаrши инвестЕциовIIьD( IIректOв Еа
терршторsи А.тrтайскоrо края;
содействня в формироваIrка бяагоприятltого инвsстпщrонного кJIЕмдта Е
повьптlеншх иýвестицgонttой прквлекатеJIьпости А-тrгайекого края.
2.2. Прелметом деятеjьностЕ Учреждения явJIяется выполнеgие рбот и
оказilffiе усryг в области ввуtIного, мепOдического, информачиоЕнO-анаJIитического,
ксýýуJтьтациошIогo и организационного обесшечения
РеаJIизацца инвестициоп"й

жрOеЕгоý"

2,3.

Д.lи достиження yкtrtatlнbш( целей Уlрецдение осущестыцет слеýIющие
фршиж:
- Осущестпнение мониторшrга н прведеЕие комIшексного аfiшIиза
шtвестицИонноЙ цривJlекаrc,ilьЕости А.гrгайского края, .а также формировшrие

trредлOжеНsЁ пО УлlпшlенЦю иýвестИционяоЙ деятеjъIIоств в дrrrаfiском IФае,

- ПоисК ковьр( Енвеgжционнъж прOекюв дJи реаJrизации ца террЕтории

А.птаfiскою lqая.

- Сопрвохцеlrие

rrнвестЁцкожIых fiректов

территоржн Ажайского края.

по

црffнш{ýу (од$ого oKHlL} на

- ОРГаН*Зация эзаимодейстаня кнвеоюрв со следуюшlимlr участникаý{и
инвеgrиционяой ДеятеJьffости прн реаJшзilии ffнвестш$оЕнъD( проектов на территорни
Аrrтайского щрая:

:iPi
:

].i,

,i
орfшамr'жсýоrнriтеgьнgЙ властI{lАлтЙокого ýра&
территори:шьнымfi под)trlделениями федеральйх оргаЕов исполнитеяъной власти;

фи нансовыrrrи

орпшизациями

;

ресlрсоснабжающкми орrаfiнзациямfl и оператор&}tи lлн}кенсряой п дорожной
инфраструlсгlры.
- Прведение консуJIьтащtй rrо вопрсам цредоg{авлеЕЕя мер государgтвенноf,
ЕоддержКи и редшЗацвIr иýвестициоfitlьD( IIроектов в Аrпаfiском крао.
* }tнформационЕо-оргaццзациокяоо обесý€чепие
деятедьяоgг1{ lrýвsсЕIýfiоýногo
комитета Аmайскоrв щрая;
-.осущестшенне взаимодействIilя с р€гиоЕшБными пнвестораь{и uо воIIрс8},{
*
обратной связИ в чаsЖ.рсаJllrзацЕи мrоритмов действиfi иrrвесюрЪ по про*о*л*"оо
аШи,НýНýтi}ажiиъпr пФцешэ (<овtд кýв*тtшшо.шtых правилu).
2.4 ,Щля выполrrениf, cвoln( фyrrкцнй Ут*"qдеrЕе осуществJIяет следующие вндJ
деятеJIьносж:
- содействие швесгора!чr В подгсювке проекfiIоfi я полуrенЕи разрешrrтелькой

локуr*ентацпи;

-обеспечеrrие фуrпЩионнIювеfiия инв€сжционного портаJIа Е яЕвестицнояной
карты Агrгайского IФ&, в том tIиcJIe разрабожа регJIамsнта Ъ"д""* IrЕвестицЕонно*
каргы;

-

методического ооде*sтвия оргаffам м€стнФго спiоуцравJIеншl
в разрвботке прграмм почrйц*оr*Iого
рЕlзвития и peaJlllllilцrн мер пс создашлю благоприяпrокl инвестиIшоЕного шil{мата на
оказание

_

}ryккщ{паJIъкьпС образоваКЕй А-trтщlского
цра*

территорцщ

r,лу_*лнlцпgя&ýýш(

образовшrий Алтайского края;

- п€дготOвка ркомеrrдаrlиЙ пО вЕедреннЮ гучших практик fiо Ьопрсаr*l
взаимодействпЯ с ЕнвеcтФРаа{и, цривлеченню ин"естициii, и
ремоiацfiи лfiIве*пцпо*r*,

проектов;

- рsссмоТрение обрашекиfi пrrBecюpoв Е зsиктересоваIIкьrх сторон по BoITpocaM
реалrcflIИи инвеgтициоЕцъж прсýктов в Агrтайском llpae, в том .шйе на пр"нципа<
государствеfi но-частнсrо пауг1Iертва;

привJIе{IеЕI,Iе tla}лIýbD(, образовательньD(,

кснсаJттиЕговьD( и другfiх оргаrизаций к
анаJIЕтиЧескю(
материмОв! концепцкй, програlчtм n
разработКе
материа,rIOв
^rе*о.й"*ских
в рамка,ч своей деягеJБЕосж;
* sрrеЕжация к
црведенне региоIiаJIьньD(, межгр€rаоrrапъýьц{ ý lt{9жýrЕардцъý(
выставоllНо-ярма5рцgбдц, презеIIтfiIноЕных, конгресiньп< п HBьD( меропраятий,
спо+обшпующqх улу, rшФпжю блатrрврlляшrоrc кнпеrтаrшФýsоrо клим&tе *u i*pin*p*o
А.ггтайского крм;

_-

- инфрмпро8анне касеJIения Алтаiiского края 0 наlлболее
деятсJIькостк Учрежд*ltищ,
- ипые sЖдЫ дёятgJIьпОсж, необХодЕмые дяя реаJIиЗщý{и функци*

2.5 Гtри

ссущsýтыIеЕии

й**"*.'

ва)кнъD{ сфера,ч
' а- {--УтрежДеННЯ,

фFr*Iй-"--ййодЪй;;

с
терРI{тор}iаJIьк}Ф{ý Шбдраздед&ý!rяI\.lЕ
оргенов
иепоJIýrrтельпой власти,
фдерадыrьrх
оргаýамК яспоrrвlкеяьпой вJIастИ Алта*скогО края, ЪтрУкгурнымя подр€вделениями
ПРаШЩЛЬОТПg,
сюFС rcp**, органаш{ месurЪrо .*йiуцрЬеЕшt} оdц*Ьr*"р**
объединекиямио хозяйствуюý{нми субъектаь,lи.

А

2.6 Учрекдепи.
государствсtlЕое задакие} установлеЕное
"*rопъ"."
В соотвgIствшл
с предусмотренной lruoorrrtn Уставом основкой
"
дGятельноетью.
2.7 Утеэкдение впрЕлве осущ€ствлять деятеJьпость, подлежащJrю лr.rцеЕзироваучредrrтелем

нию} только на осIIова}tии поJцлешrоfi в
устано8JIенном порядке лицеЕзии.

2.8

I,IpaBa Учреrцден*

Реr}rлlrруЮtся закgýýд&т€лýс?вом

fiа объеrкн

иrййеlсгуа_rrьной ообстзеrrgости

Росскfr сксfi Фвдераашк.

2,9

Учр"ждсrrне может оказшвать ппаýIне усrryги

ýРИНОСЛЩ/Ю ДOход{ деят*JБIIость, соотвЕтстtsующую
цffiям

и

йrд*.

осущестыUrть иЕую

3. ИмиIIт.ствоучрЕжшниff
_

з.1

Имущество, ilезависимо от

истоtI}Iиков приобретения, явJцется

fuIтайскою краfi, учитываетýя на балансе vчреЙ;Й ;Й;""";;;;;;
на пр€lsе оперативrrого управленfiя, лнбо прнобрегеко Учръжлением в boo*r.r"nn .
з{конодателъством РоссиЙской Федерация Ьтаfrc*o* *рй.
"
Учред*IшJIь опр€дНlяет переЧень осgбо
цёЁýоfý дýижжмого gмущеgтriь зgщреплеfi}tого за Уqрехqдеаием ffJIп приобретенЕого ýм за счет
-qредств, вт.иелениьж
учредитеrrем на приобрешенЕе такого пьryщес"тва.
земеrшые учасжи цредосrавJuIIсrгся Учрежденшо на праве постоянtlою
(бессроч9ю) поrьзОмfiиJI н иiпоlьЗFотоЯ ЕскпюtIItтеJъно дJIЯ д**."*
целеR.Рац{
СОбmВеННОСТЬЮ

которьý( Учрещпеrше создаЕо.

3,.2

р€сурсоп,

Иrточпжаlr,tи фрмирваиltя лпфffц*ст** Уlрешдеlмд,
Г ----------' в юм IIEо]Iý фжrМiовьшt

яыIяютýя:

фитrшrсовое обеспечение s виде субсцдrй, вцделеннъD( из бюдкета А-rпайского
края: на вьшоJIIIеýие FосударrrвеflнOго з8даIIIIя Утедrrедп с rIетом расходов на
сýдрщжfiе не&в}lоrМ9ГО Н!чfУIцФтв* Е оФ9S0 ýекfiога дзшкимаго щryщеýтвs, заItFпýýlжоro
за Уlрецдением иJIи_шриобретенflого УчреждеЕием за .r.* .рд*,
el'ry
""rд*Ьоьо(
У_чрештtЛем на приобреrcнвi такого Емуществаа расходов *.
* *ч"*Ъ
фurу
oбъвIсfа яыrо[tобдокsн_ия, по ýсшръш цр_изпggгся соответýтвФжеs "*ой,
lа,rуrцýGтВs} в том
чЕсле, земеJБЕые f,Isстý{; на фившlсовое обеспечение мероприятr,rй, напранIеннъu( на
развЕтЕе Утещдения, пФечеЕь ксrrорьD( оцределяется У,rрдлтел** в р*кil( ГtРФаIvrМ,

уrвершденньж в JЁтЕновлешIом пOрядке;
ИПryЩеСТВО, закрешIешIое за УчреlкдепиФм на
цраве опержвного ушравленцяi
: ДФ{О&: ýТ аъПФ.тяеЁIrfi ptбcrTi рrrуr цри
осуIцестмеЕии джr*JIьЕOсти}
вастоячцш
Уставом;
разрешеЕной
* инш€ Естощýки, ý*ирqrнворечашше законод llасч,зу.
В СЛУЧае сдачи в аревдl, Ъ порЙс преJryсмOцрен*rо* за*Ъ*одатешствсм Российскоft
Федершппr и Аrrrайскок) крёI, недвихслмоrо ш,rущества, з8IФепдеЕноrо й Учреlкдекием Еа
цраве onepaтIrвHoгt} управ.rrекня иJш приобретекноIR Утехqденпем 3а Qчет ýреДСТЦ
ВЬЦеЛСВr*Рg eM}r УчредЕ.ýяgм на ltряобрg{елrиý тflкого fi14}цц9slъа, фжrаrrсовое обфпечецце
содqржапЕя такого Iдdущеgтýа Учрешпеirем не осу|цеgгвJIяется.
3.3 Неýющмое ЕIчryщестtsо, зд(реýJIеIfilо€ за Учреяцением и.тrи приобрчгенное
УЧРеЦДёШtеМ Kr счет средстц ащде{rgн$ьж e*ry Vцрсдлтешем ýа приофетеж* ýfCIfi)
имущества, а таюке находдще€оя у Учрждеяия особо цевное движимое ЕмУЩеСтВО
подIежlrт обособленному уqеry в установJIенном trоряJкg.
ИМУЩеСтво, созданное или приобргеннФ Учреждением в рзультвте его
деятеJIьност?r, псJrучеfiвое 8 качестве дарq пOжертэовеЕия Й оргшrизruш*, преДlРИrГИй,
ГРФЦДаý, ПОСтуfisет в ФilерfiIrвное управпение Уцреждения и отрФкаgrся ýа ею балансе,
ИМУЩеСтвО, rrриобргежlое Уlреlкдеsием за счет средств бюдкgга А.тгайекою края,
а ТаЮке закреплеЕIIое за Учрешдением на прв€ оilератжвIrою упрашеflrоъ отр{Dкается в
еЖеIЭДНОМ tlrtlý}ý УчQкдеýrо об нспольюваrrдк иforуlцеств& на элекгрокrrом и ýрcalвctob,r
носштеJIю{ по формс, преryсмотреняой законодвтеJьсrвом.
3.5 Учрешдение вправе вносктъ денежýые средgгва и шIое имущество в уставньй
(СКirаПО.ПrЬй) каrшrrал других юрид{rЕскю( JlIffI иJIи иньш образом передsвffть это
пмущеgгво друýrм юрfiд{ческим JIицам в качеýтве I,rх }пryедатепя ЕJIи rrастнЕка только с
lmcbмeнEoкl согпас}tя Учредтеля.
3.6 В с.гlучае сдачн в арсц.ry в поряд(е, пFдrсмотренRом законодатеJьgтýом
Российской Федераl*rи и А.rrтаlскоIs Ь,
плrу,Ь*r*ч иrш особо ценною

3,4

"Ъд"оо*пЪ*

н

днфIgц4sfi}
звr епяекаоrо за Учрtждеяием ýа Iýаsý операfirвýою
1rяравlвния
и.шr приобрсrешIого Учрехqдешrсм за счет средств, вьцеленн.о
праобретепве TaKoIT я}цпцесrва,
финансовое йоп*п*н". *ол.,рrr.rrоп*Ьк; rмущесrва ке

ф сооьеь*о" й

oсуý{ff{вJiяФя.

3"V

У

:|1']

tя пост,3шlакrr в аго самаотоtrrеJrыIФФ расrюряlreнrс и
дJIя доспDкен}rя ЦшеЙ, раян кsтoрrшс 0нс ýоздаЕоl еФлЕ цнФё Еs
Прлусмотрно зaкоиоддnеlьством.
з.8_- Сведеlrия об яrчrуществе' приобртutтrом Утеlкдениgм) доJDкtlы пРеДосУ.Т"ry*" Е fправltеЕию }rIчt}тIIествi*н"п, ооо**r"пП Дооg.*о* rсрая (даЙ _
упр8меяиеj дгlя анесёЕшI в рееgгр цраевсго Iаfущестsа
Учреtкдешео6"злrо,
ффеrсrивНо пспоьзОВ*ТЪ }пfirrЫваýмо€ на балаuсе ИIчfУIЦеgГВО;
обеспеи,rватъ coxpfiilrocтb fi IlспоJIьзовЕlIlие
указtЕного имущWтва gtрю по

Докоsй

испоJIьзуюrcя

ТУ:

им

3.9

fiеяевоl{уfiазflе*ю;':i

о*аgщý}деIfIIоосyrýесIвJиIъrеаитапьный иIýщJЕщt*рфil{ожнмJЕцеryгяý ]:
fiе доггусКать }ryуд$ениff состОяяшI имУцест"а за искrпочеЕием
;пrудшений,
связанЕъш( с к}носом 3tого нмущеgтЕа в
црцессе эксшryатаl"и.

4.

ОРГАНИЗАIИЯ ДЯТЕJЬНОСТИ УЧРE)IqДЕНИЯ

4.1. Уryешrмь

усгаrrавлЕваgт rесудартвенные задзffия

дlul Учрещденrlя

в

с$от_вЁtrOтаЕи о, ilpýryýtrroщ9l*ioЁ Фгý У{:таýом оФ{оввоЁ
деягеьlтостью. Уlреждение
ОСУЩеСТЫlЕеТ В СОOТВеТствии с rосудартвеЕным задапием УчрсддтeJrя
и обязате.rьсiьом

перФД стр&човIIЧом trО обжатеяькOму соцgалъному cTpa)(oвalffпo
деятеrьность, свJIзашl}дg с
в}dпошiеЕием рбот, оказfffiем
услуг, частнчно за rlяа*у и.тпr бесл.патltо.

Умовлц:.и корадох

фкrшмвоlВ

gбфпечеЕgя

*-й
фйй;$ЦiД
-

й;

й*й

Ут*д*-*о х

пор*док

выцоJяежrЯ этоFв,, зqЕаtrrЕ оrряe:жrсrВя Лравr:е"жi

Фrrнансовое обеспеченяе делтеJЕкосги Утеждеrrия ос}ществ,ляется в вrаде суsсщдий
из бюДжета А.гпаfiскоrо краfi 8 инъD( не заýреще*;
;о***
йй;;;;
УМеНЪШеНКе ОбЪеМа субси"шля, првдоста*llеrrноа
**rЙ.й"Й;rдrр*r;Йо*"й**пй*
зqдан}rя в
течЁние срока еrо выполяеншt осуществJиется ""
ToJlbko прн соOтвеrствуlощем кlмеttении
юсудqрgrвеннск} задsккя.
,ýваме
'юсудqр*tврнýOго }аflýrия Учредr,rт9ля и о6хзаre"яьсlв, У*рtоцдё*** , оо
своец{у у*мощекию вfiразе выIIýJlЕfть
работы, окiвщвать усJrу_ж, oTtrga;Ц**ýfr к ЕIв
основной деятеJьностъ для грФlсД€ш о юрrrдпsесй* оиц о bury и на 0диааковьD( цри
ОКаЗ€lЯИ}l_ОДIО_РО$rЬж
услуг условиях * порй", ycT*HoыIeHHo" йдсй;*r- r*о**п.
4.2. ЦеrrЫ (Тарифы) на Iшаtны. у*у."Ъ про.щ,*цо* УБЙ*;;;
у;;;;;;,
свмоgtоятельно.

4.3.

УтежденПе сгриТ свои отllошеýкя с госудФgrвенньпш оргruIами, друп{ми
, орIЕIrжfis{ямц .раrкйi"я в0 аýsх iФр* ýа оýýоаf,

врщрlifiIlisfr!!.,

"
доlýворов, соглаlпенrй, кошIрактов.
4.4. ýiивълпоКrеýпя усгаВнr,ur целей Учрехцекие жмеет ýрав0:
приобремrъ ппfi sрItдоаать и}rуцеетво за о.rсг *r"ой*"" нёго
у
финаtlсовьп<
средств;
поJI}4IатЪ

н смостоFrеJБно

Уставом деятеJьuосflr;

исЁоJIьзоsать доходы

от разрешеяшой настоfiIцrм

ý. жрп,елýжffi,IrчрЕщшýI

5.1 фyýryУчрецдеж*х

ý.M
',

i
Орrжамн Учрехqдения являкутёя:
набrдодатеlьшй соsет Учреждеаия (далее - Наблодатеlъный совет);
Р}'КOВОДrssБ УТеlцдеrш" (дапее - Дrркrор), а Tаloкc ицые црGдусмотеЕнше
фryшшшди $m{oвaмx орrвt*л * ковфернuия рабоппшюв Учреждепsя
5.2 Набшодате.lъньйсовет.
В УЧРеХqДепии создаетсf; Набпюдgrедьrы* ооает в составе 9 (девяж) членов, В
СОСТаВ НабЛЮдаТельного совета входят: два представЕтеJIя от Уцрелителя; один
предсгаsЕЕrlь ot Унрашiажл*я; TpIr прýдставитсJи от р*ýOтfiикоý Цеята три
ПРеДСГа8аreýя От О_6ъедшекшý жrвечrорв, предприrrgмпт*кей и иllьшl, в тсм чgслЬ
в]rшъD( оргааrlзаци*.
5.2. t Срк по.rпrомо,тй Наблодатеrьною совета устанаеIIнЕается па 5 (ПЯЬ) ЛеТ.
5.2.2 НаЗначевие tшеrrов Набmодятеrьнотý совета шш досрчное прекращении ю(
поrпrомо.пй прпЕимаекя Уlрерrreлем.
.Щирекгор к ег0 замесп{гели Ее могуr бьrь членадr Наб.rподатеrьногс совета
Дryеrrор уsаствуgт в зsсёдашЕ{ Набэgодат€ýьЕого gовеIас Ераэом созещаre,ilьrrого юлоса

;iil
] l
IIожrомо*ая шrеrl;ц На&ýодатеýьноrý ссвеtrf, ýпýдеJIrtргся
фелера.rьнъпt закоltОпц и
настоfiцим Усtвом.

*"Ь

**u
*йУфЙ;Й;"Й;;;;;в8ться

НабrШОДаТеПЬНОГО СОВета rшеЕамж Набrдодательного
из o''
простым
--r*Г
боrьшжяrтвом fалýсоЕ ото&целs чrшв_rплоповч,,еков НабýодатеfiыIоrо
5.2.5. Ч.пены }Iабшожremного совета
усJIугами
Учреждения ToJ''Ko ЕерsЕьD( усJIовию( с
щ)угЕми фйа*uuп*.
5.2.6. Компетеtщкп Нйшодатеяъ"ой *"*"i" нйrоойп*о"rьй совет
рассмативает;
5.2.6.L преддожешilя Уфд.r*"о иrм ýирЙор о внесенни

ы;;;гý;

Утежденпя;

5.2.6.2. предIOrеЕия Учрешrтеля

I4Ilж ,Щиркюр о созданfiи н JIкквIЦДiии
филналr9l Учрежде,ния, об опрыmй н о зfiФьгпrи ** ор*лй*цтеJБств;
5.2.6.3. предfiожеfiпя Учредtтеля шпП ДркrЬр о реорг&il{зацш,r УlреlклеЕия иJи
о его JIикв!цации;

5,2,6.4. предtожеrпаЯ УчредlтыlЯ zrIM

об кьяfiлИ

ИtчfУIЦеflЭа,
flирrгора оФч.gо.о за Уlре>цдекпем на rЬ
ý;2"6,5,
й участиЕ-УЬжд*й ý друýах юр}rý{чЁсfffir(
Дцрклора";;й;оrl}iйl**;
JПЩаХ, В ЮМ tmýIe О ВНеСеНlrИ ДенЪпсrьпt- средств
*о* *ЙЬ*
(сктlqдо,пrьй) каштал друпдх юридIческю( JIиц илн пýредаче
" у***"**
"
такого Емущества
иIlым

Рrппr юрrд{чsýшц{лщам, в качsстве у.rýюдrrеля IlJш 5пrастrrика
5.2.6.6. преý пJrМа фlп*аисоао-хозя*ЙЙЙой деяшыrостлл УчрежленяJт;
5.2.6,7- nb прд**Ыо йry*ктора цроекtы й*" о д**r**i*й;&ждения

образоМ

п об испоJь3оваy еу }Iмуlц9ств4 оо шсlrойеrпц.l

д.*rr"з9ч,

ITJIafia

его финаt***оr"iiствеклой

годовую бцrаrrrв,рсlqю отчgЕЕость Учре>цдеrrвя;

5.2.6.8, црдIожеIтЕЯ ýцреrсоР

З!trР9Y:

о

совершеннп сдеJIок по р{юпорюкению
б статья 3 Федерпьооrо з*"* о,
УцежлеgЕе не uф** распсрýý*тъýя

КОТOРЫМ В СОtrГВеТСГВНИ С частямп 2
0з.l1.2006 лi, 174-ФЗ <iоб яgтояоýшlъо(
учрецденIrrD(>

самосюятньнс;

5.2.6.9.

цредJIо]кеЕия rЩирекгора

о

i

совершекrи

црулIIьD{

цредосгаB.IIеЕиеМ займов, Еорrл{тепьсrв, поlцпrБнием бштковсltюс
оýрмепевипш, усгуmсой тебованfiй, пер€водом доJIгil

ýд9JlоIt, *вrýаЕýlfr( с

IЕраЕтии, g }týъпдfi

5.2.6.10. цРедlожения .Щдрлtтор о совершении сделок, ý совершенкн которьD(
заltнtсрсоэ*кноrш;
5.2.6.11" цредпожеrrид ДщрsIrтоF о выборе IФедижьп( орr*rваrц*, в котOръD(
уреlцлешrе может отцрьпь баlrковсюrе счета
5-2.6.12- воцросы прведевия аумга rcдовой бухгагтеркой отчетносги Уцре)цдешrя
Е }тверцдешц аудrюркой оргflнIваtши,
5.2.7. ГIо зопросаr,]-:)кеЗfilýнм в flyýIflxtx 5,2.6,1-5,2.б.5 ц ý.2.6.8 Наýrшодательньfr
соЕт дает рко1,1еýдации, У1ре:итеr_rь IryýHHMsý пс этI!м воЕросаtd реш*жirl fiOýлý
щмотреIrня ркомендаrцrrй Набшодшвrьного совета.
5.2.8. По воцрооу, указанfiому в rryrflсге 5.2.6.6, Наблодательrrъдt совет дает
закпючеЕItе, копия
Iш?olT направrиется Учред*reшо ч Ущрашению, ПО ВСПРСУ,
}ffialшoмy в пуtrrrе 5.2.6.1l, Наблодаtепъньй совет дает з8к,Iюче"**. Д"р*ор принri"й
цо этЕм_воПРСаIчf решепня nocjle FссмотрЕIля закпючеlмfi }I;абrдодательногс совsга_
5.2.9. ýОКРяекты, цредсташшемьlе в соответсIв}tff g lтуlrrrом 5.2.6.7.,уrверждаются
Нблодатtmrrшt еоВgmм. Копшt yIФGIffI}D( докJ&{еIIв} кqýравIIýотея Уредлте;шо и
Упрапению.
5.al0. ПП вФпрsа}r, указщ{ным
5.2,:6.12,
rrрr _кýах ý.2.6.9, 5.2.6.10,
ýоветврJ{нвмаgгрIшевlrя,обgаrеrькыЕлляýшркmра.
5.2,11. Гlщбяок цршrпrя решения Наб.rподаrте.rш{ьшл советом рэгуянррrся
{
ФдеFIýнl,пd зщоясм.
Ем€ется

}I*шода

в

9

5.2-IL Вспрооц

быь пердаrьл

ýrкосrrцLrеся

к комЕsгекцкg

На6+шодщльноrо ýФцета не мог,}t

нараýýмотрение друrнх орrанOв Учрежленrr*.
5.2;13, ýс трфокtию НsýшодатеJБяою сOвgга иж;шфоrо пз

ею tilIsHoB

др}4гне

орханы Учрехqдевня обязаrrш цредgгавить rнформаrцrю IIо воIIросам, опIOсяIщ{мся к
юмпетешsш{ Наблюдатеirьноru соэета.
5.2.i4. IIорядок црведения заседашиfi НаФподдтешного совета:
5.2.14.1. заседания Набrшод*теrьног0 совета проводrrся по мерф необходлмости, н0
Ее реже одrого раза в кверга{;
5.2.14.2. звседаýие Набrшодаrrrького со8ета созывается его шредý€датепем по
собсгвенной шfiIшtrкsе, по требsваIlrrю Учредrгеля, чпе*а Набшод*теlьноr0 совета нfIи
.Щяреrсюра;

5.2.14.З. порядок.
нбrподатеlьною совgта:

,п сршr

поFотовlФт,

созым п ýрведеЕия

заседаlrнй

IIервое зsgФдаýие Набrдодательtlolý совета посJIе его создаgия, а TaIoKe,, перЪо€

заседаIц0_.яоýого ýCIcElBfl ltаб:*одаrelьltого coвsta сФзшваеr*fi по цфо, lю УlроМтви.
.Що избраrrия пFдс9датепя Набrгодатеrьног0 ýовета Еа таком заседании председатЕльствует
старвпй, пФ
_ry чrrеý. Наý:подаrerъrrого совs,та, з& нýкпючеш[ем прдсташrтеля

У

щ

IIщ,

,''

тrроводеже зеýýджиf, Набrшода-кlввоm ýо*ета ос}OцесfеЕяется в сооtýетствии с
Реглшдеrrгом зfiседашrя.

осtоФ

coвgв фрrшруется Учрвtтелем fiа
црýдлэхЕянfi ч.f|енов Наýffод&те]ýrlоrо coвsTa, Упрgв{rеtщя,.Щцtrцrсторр к

Реглапrешr заседшпй НаftподатElьЕого
ýясьмаж{,}ilý

цFдседателем На6"rподатешного совета
rrОоrу пФ подvrовке, црведеfiию заседштий ж офрмле,шшо докуп{еЕтов по
осущФIlJжет опвсrотв_*янъg ýекреmрь, энбкраемьй ка периrм
р€зуJБтщц
з{ýдании Наблодrгеrьног0 совета.
3.2.13. Чlенъл:Н*6rщrаre;вцогý сýвеца, ýlpxn*p, а тЕuоке JIнца привпекаемые по
rтгц!.аш{ýе НаýmодатшьпOго совfiа дJý уцаffi?{я; еrо рSоtе, ояOвещшФтЁ,li* fisзýIýs, ч9м
за пяlь рбочlж дrай 0 t{,есте, датt и времени заседания с oдIoвpeмeltll!fihr прдстааrrенксм
IюBecTKlt дlя, цроеrrгов ршеннй и необхоffiмЕ,ýr crrpaBotlнbnr маrcридJIов.
в заседатrая Набподательного совете втrраве }лlsствоватъ ýlrpkTop. Иные
щлашеmrые пFдседатеilем Набrподатеьнсr0 совета д!ща моIуг участвовать Е з{lседаШrи
}Iýrподатеьвого сёве_т_а* tr-xýr mpотlle ffx IIрисугсfвиfi IIе воsрйжаеr ýолее чем одпа тFеть от
общеrр lIиcJIa тшеilов Набшодатеrьвок} совета.
кажей чfiен наdlýодатЁýь$оIý аовЕта }rмщ гФи гФfiо!овеlllии oд{fr гФяос. 3 спУчае
ршеЕсгваmпоссвфш$fiIцtм явJиется ýЕлФс црецсýдат€fiяНабrлоддтеllыtогО СОВеТа
5.2.16. 3пседаrшо Наýшодат*льною ссзgfrе явяяЕrся црaвомоIIIIым, есJIи Все Чп9ЕЫ
Наftподапеьноп} совЕта к}вещены о врмекн и гtФге его IrрЕедеЕкя и на 3аСеДа}IИ1l
EpcyrcTBycт ýояm поrrовиsш ч;t*ко*, Наýlпод*mmrrмо совстs" ГIерлача ЧПеНаМ
Н#податеьвого сов€та своею гояOса другому JIпIry не дотryýкssгся.
В сrrучае отсугствЕя IворуIцъ *rедаr*. Набmодатешног0 сов€та IIереносflтСя На qpoк
ве бо.пес трх рабошх дlсй.
В случае огсlтrrвия по увФк{тепьной при,пrне чпеЕа Набшодаге.шноIý совета ОН
вправе в письмеrfiIой форме ЕредставиIъ в На6"тподательlrъй совет свое мнеfiне, КОТОРОе
1rrв€ркдagгся

}rýгывqqtеfi цFв оtтределеrпlil наJIичия ýоgrша н рчз!льж:оэ rФяоýсваffIrя.
Та1(}Iсе црqдре,гателем }IабfiЮдагеJъgогО соЕgга можstr быlь тtроведен0 ý*ý*даtiir€
}Iабrцодаreшfiок) совgтёl пуrcМ заочноrч} голосов&киJt, посредством полrrеflня пЕсъменflьп
r*rепяй егс цIеflов
Уцазщgъй fiOрядоК uе может црнмсuf;тъся цри яривжrm рш*нжй яs BollpoФaý,l,
trреryсмотрешIым пFIккtмк 5.2,6-9 и 5.2.6.10 настоящего Устаза
Ъо*дurпй наýrлодмglьноrý ýаsеr_а и нри}Urfые решеняя цrртокоJшgrrтsя. Протокол
форtlжа_Тоя п !ечЕtжФ 5 рб*щрс днсfi со жж жрвслнr*rя зесЁдstrlý На6:додав"пцt1ого
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сOвт3, подIясываетýf; председатеяепt НаблюдатеJьного совета Е ответствеfiным сеlФЕгарем
и в I0-дlсвrьй фOк довошгся до сведения заинтересовsнншr JIиц.
орlаlrизшlшонно-те)ffiическое п инфорйшиошlое обеспечение деятеJъfiосfit
Набrподательнсrо совsга ооущестмяsт У.ryеждение.
*
ý.3.

ýrрещр,

,l

5.3.1. К КОlrПetешшl .Щдрlслора отýосжея вопросы осущестшеЕия тfiqrщего руковqдtrrsа доякцrьнооъю Учрцдшлrя, за иýкшсчением воцросов, ýжёеýяrl},${,' фь
I9ryýfrýВiЯ saltoнae{Ir ЩК] IIЩoffIr{hl У'qrgвоrr,t к ýOь{пеrеж{ин У.lрешrrе,rrя, Управления,
l

Наблg ý
5,Э2,

c*,BqtreýJм,иIлýплсрrанОýУ"lрщдения.
ОР бВ,Яоверlrвост!r деfiствует 0т жMeflIl Утежцевяхл в ?QЕliжсяе
ЕредставIIЕёт erý !щреýЁI Ё оýвýршаат CýйilK}t CIT Ёlý им€ни,
}ýsерждасr firrатJIоё р8ý-

Учреждеrшя, ýлtЖ егО финаншвО-хозяiсIвенной д*"r**Ъоarrr, 0го *лоuуrо
бУСаrГreРКУю оТЧетность Е решамешuруrоrцrrе деятельность Учрежденпя вну|реmrие
.ЮIryIr{еНТы, издвет trр_иказы fi дает yкапания, обязате,льные дrrя
*"ей" р*
ITETcaýEe

furyJчрФждеЕия.

5.З.3, .Щярекгор назýачается

ll

"cnorore"*
освобошдается от додrк{оЁи УчеДtreЛ*м ý

оосIвgrcтвиrа с деfiствшошtм закOнодатеJIьством.
УЧРДrrеВ по согJIаsован}rю с Уцраэлевием Е управJIением Аrrrайского IФая яо
тр]ry Е заýгfФfrIи ЕgýеIlеýия з
ча(ff с ýЕм Iрудовоfi договор,
5.З.4._ ftry9IcTop деfirrвует Еа осIIов,аýии законов й и}IьD( ЕорматЕвньш( актов
ФаДе кА; скеrп щраrlо,llаýтояIц9г0 Уставц сротIЁоr0 трудового договора}ССИйСКО*
дryепсgр fiодOШry{еЕ в своей деягеJ.rьýоgгlr Уýе:иrrешо} заIшючившеь{у'с ннм срчжъ*
ТУJювой догоВор} Управлrеrпшо в рамк&y по.rпrомотй, прФдосташlенffъD( им
запоЕодатеJIьством Е настоflцý{м Уста8ом.
.ЩltРrСТОР весет поJIную MsreplraJrbнFo oтвsrffвенность за rrрmrой действитешньй
ущб, притпrенпьй Учре}qдfiil*о в р*узьтате:
СОВершеfiItя крупной одежш с нарушением устiшовлеинъD( требований, ff€З'ЩlЮ 0Г ТOFO ýжз:а ян дажнаý qджка цризнанý rrедЕfiсжк,,геlшrоЁ. Указаrжая qдаJке
цFВЕаffý lсplшной цри ycJIoBIlH, чю цена сделкп rвrбо gTom.rocTb отЕг)ццаемOго,l,Jшбо
ЕСРСДаreмого Емущества цревr.г{rlвgг l0% балgýсоýqй fiýип{ости акIивов У,чрежкеlrия,
шрGдешФдой поданвýм его бухгаirreрской отчетносrff напоол€днюю отчетную даry;

совершения сдеJIки с зilштересоваяЕостью с наруIýением устаноыIенкьD(
зffOЕqдЕIеIьсгвом трбований;
Сов€рщекия сдеJIок, свяилнgьD( с предосrавлениеil,t заfiмов, порrIжеJьств,
EoEJrffi. бажовсtоrх rарsЕгgЙ, с IцrыMt1 oбprccвeHиmtlto усrуrкоЙ треýоважнft,'пёр$*
цдоIt{.mJIгц без рета оrраrrгчениЙ и кныЁ поJIIIомочия.
5.4. Коr.шетешпrя Учредrrcля в области управJIення Учрсжденнсм:
ООУцеgВrиет фyrrкIlщл и ýоJжомочпх Учредrrеля Уцреждения цр}l вго создаýЁи,
р€OРIа8взащщ EtMeEýIlHý' жке х Jп{квIцацни;
}ТВеР)цд3€т Устав Учреждешrя по согласовеfiию с Управrrением, а TаICIKe вно*
GЕкце в пеюязмеЕеЕЕЕ
ff&tЕачаsт п швобождает от доJDкIIоЕIи длреrrора УчрехqдеЕЕя;
ýО согмсоЕнgю s уýраепеýеs}i Аr
скош крал по труду и заrtятоФтЕ насеJIецЕ*
в Ушраапашем зашIюч8€т тудовой доrоsор с д{реlýорм Учреждения;
закр€Iuи€т
м Учреждением IвшNсимое llIr{ущеgгво на правs операТИВЕОГ0
fi
оsуIцесIвплет
его правOм€,рное к}ъятие в IIорядшё, установлеfiном
}прав.гrеаия
зцово
эш] Ро*с*схой Ф*дерщхи и .А"rrr**окою щр8я, в том *lcяe в аЁffэЕ с
ШЕР€распрделеяиGм таког0 иIt{ущества мех(д/ IФаýвыми гOсудаFтвен}IыIltи flвюIr0}rfiымн
}трfl(денЁяцЕ к щр4ýвыми государственfiылйи укrrrарньшла прЕýIрýsтиж{кr IФas.BыMI4
кil!еннымн преlшриrпиfi{и, IФаевымfl государствежIы}tи yr1ржден}rямн (автономньпли,
бюДкетrьв,rи, казенными), хозяrlrгвФIннми общеgrвашл, коордfiIацкю и реryлирвание
деятеJьности KoTopb,D( он осFцествJIяет;
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