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Внести в Устав следующие изменения:
1. Пункт 11.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в рамках сопровождаемого проживания лицам, имеющим инвалидность, в
возрасте от 18 до 45 лет.».
2. Пункт 12.8 изложить в следующей редакции:
«12.8. Предоставление услуг социальной гостиницы для лиц, имеющих
инвалидность, в возрасте от 18 до 45 лет.».
3. Пункт 27 Устава изложить в следующей редакции:
«27. Компетенция наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения министерства труда и социального развития Новосибирской
области или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложения министерства труда и социального развития Новосибирской
области или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов
Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения министерства труда и социального развития Новосибирской
области или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его
ликвидации;
4) предложения министерства труда и социального развития Новосибирской
области или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения;
8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;
9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения и утверждения аудиторской организации.».
4. Главу IV Устава изложить в следующей редакции:
«IV Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
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34. Имущество Учреждения является государственной собственностью
Новосибирской области, закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
отражается на балансе Учреждения.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
35. Учреждение в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей
деятельности,
государственным
заданием,
сформированным
и
утвержденным министерством труда и социального развития Новосибирской
области, и назначением имущества осуществляет права владения, пользования и
распоряжения им.
Приобретенное Учреждением имущество поступает в оперативное
управление Учреждения и подлежит учету в Реестре государственной
собственности Новосибирской области.
36. Учреждение без согласия департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или
приобретенным Учреждением за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, выделенных ему министерством труда и социального развития
Новосибирской области на приобретение этого имущества.
Средства, полученные от продажи имущества, находящегося в
государственной собственности Новосибирской области и принадлежащего на
праве оперативного управления Учреждению Новосибирской области, поступают
в его самостоятельное распоряжение.
Перечни и виды особо ценного движимого имущества Учреждения
определяются в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
37. Учреждение вправе с согласия министерства труда и социального
развития Новосибирской области вносить недвижимое имущество, закрепленное
за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств областнрго
бюджета Новосибирской области, выделенных ему министерством труда и
социального развита^ Новосибирской области, на приобретение этого имущества,
а также находящееся у Учреждения Новосибирской области особо ценное
движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в
состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской
Федерации, национального библиотечного фонда).
38. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением
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за счет средств областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему на
приобретение этого имущества.
39. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения
наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан
рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной
сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого
предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.
40. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть
совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет
Учреждения обязан рассмотреть предложение» о
*
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю наблюдательного совета Учреждения.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного
совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если
лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном
совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается министерством труда и
социального развития Новосибирской области.
41. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из областного бюджета Новосибирской области, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
42. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидии из областного бюджета
Новосибирской области на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с
государственным заданием, с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему министерством
труда и социального развития Новосибирской области, на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки,
в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Учреждению могут быть предоставлены субсидии на иные цели (не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания) в
порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
43. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях цли
лицевые счета в финансовых органах субъектов Российской Федерации.
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44. Министерство труда и социального развития Новосибирской области
вправе заключать соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в
территориальных органах Федерального казначейства.
45. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждению в финансовом органе
Новосибирской области осуществляется в порядке, установленном финансовым
органом Новосибирской области.
46. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
заключения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению вопросов
об эффективности управления областным имуществом, находящимся в
хозяйственном ведении и в оперативном управлении государственных унитарных
предприятий
Новосибирской
области
и в оперативном
управлении
государственных учреждений Новосибирской области.
Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается
Правительством Новосибирской области. Реорганизация и ликвидация
Учреждения осуществляется в установленном федеральным законодательством
порядке.
47. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требования
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией департаменту имущества и земельных
отношений Новосибирской области.
,
48. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области
или приобретенным, Учреждением за счет средств областного бюджета
Новосибирской области, выделенных ему министерством труда и социального
развития Новосибирской области, на приобретение этого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта Устава может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет Новосибирская область.».
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ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы Л1>16 по
авоснбирской области
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