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1. оБщиЕположЕния

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава государственного учреждения
<Комплексньй цеЕтр социального обслуживания населения>) Жарковского райоIrа,
утвержденного приказом начальника департаIdента соцлrа,rьной заIциты населения Тверской
области от 19 апреля 2005 Nо 108.

1.2. Государственное бюджетное )пФеждение <Комплексный центр социа!,Iьного
обсrryживалия населеЕия) Жарковского района (лалее - Щентр) создaшо п)дем измoЕенIIJI
типа государствеIIЕого учреждения.

1.3. Учредителем I {eHTpa является Тверская область. Функции и полномочиlI

)чредителя от имени Тверской области осуществJuIют Правитеrьсrво Тверской области,
министерство социальной защиты населения Тверской области (да"rее - Учредитель),
миЕистерство имущественньIх и земельньIх отношений Тверской области в ptlN.fкax

предоставленной компетенции (да,тее - Министерство).
Адрес Учредителя: 170000, г. Тверь, Наб. р. Лазури, д.20.

1.4. Собственником имущества IleHTpa является Тверская область (да,rее - Собственник
имущества Щентра). Полномочия Собственника имущества I]eHTpa осуlцествляет
Министерство.

1.5. Полное ЕаименоваIIие L]eHTpa: государственное бюджетное }п{реждение
<Комплексный цеЕтр социаlIьного обслуживания населения>> Жарковского района.

Сокращенное нмменоваяие I-{eHTpa: ГБУ (КЦСОН> Жарковского района.
1.6. Местонахождение Щентра: Тверская область,Жарковский

район,п.Жарковский,ул.Доватора,д. 1 ба.
Почтовый адрес: 172460,Тверская область,п.Жарковский,ул..Щоватора,д. 16а.

1.7. ОрганизационЕо-правовм форма I {eHTpa - государственноо бюджетное

r{реждеIrие.
Тип: бюджетное учреждение
Вид: комплексный центр социtшьного обслуживаяия Еаселения.
1.8. L{eHTp явJuIется юридическим пицом, с момеfiта его государственной

регистрации, имеет лицевые счета в финансовом органе, органах Федерального
казначейства, а также инь]е счета, открьваемые учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеет самостоятетьный баланс, гербовlто печать,
штамп с наименованием Щентра.

Центр выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

I]екгр не отвечает по обязательствам Тверской области.
Тверскм область не несет ответственность по обязательствам Центра.
1.9. В своей деятельности Щентр руководствуется законодательством Российской

Федерации, Тверской области, локtlльными актами l_{ептра, договором с Учредителем и
настоящим Уставом.

1.10. При I]eHTpe может создаваться попечительский совет дJuI решеЕия рtlзличньD(
проблем обеспечения деятельности г{реждения.

1.1 1 . Щентр в гIpztвe от своего имеЕи закJIючать договора, приобретать имущественные
и лиrшые неимущественные права, выполнять обязанности.

1.12. Щентр поддерживает и развивает контакты с органаJ\{и и учреждениJ{ми
социальной защиты населеЕия, взаимЬдействует с органаN{и и rIреждениями образования,
занjIтости населенIбI, внfтренних дел, органаr.{и опеки и rrопечительства, комиссйями по
делilN{ несовершенЕолетних и защите пх прав и др}тими }пФеждеяиями, общественньши
объединениями, религиозными организациями, благотворительньпли фондами,
осуществJIяющими рабоry в цеJIJIх социа.liьной поддержIй граждalЕ, находящtтхся в трудной
жизненной ситуации.

1.13. Устав, а также изменения, вЕосимые в устав I-{eHTpa, утверждzlются
Учредителем по согласованию с Министерством.
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1.14. Фиrшалы и предстilвительства у IdeHTpa отсутствуют.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. Щеtтгр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными действ}тощим законодательством Российской
Федерации, Тверской области и настоящим уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ (оказание

услуг) в цеJIях обеспечения реtlлизации полвомочий Учредителя в сфере социальной
заIциты населения в соответствии с действующим законодатеJIьством.

2.3. l_{елью деятельности Учреждения явJu{ется оказfi{ие граждана}.{ пожилого возраста
(женщинам старше 55 лет и мужчиЕaм старше 60 лет), инвалида-п.r, семьям с детьми, детям и
IIодросткам, жеЕщинttм, переЕесшим психофизическое насилие, граждана}.{, попавшим в
трудную )ю{зЕенн},ю ситуацию, проживilющим на территории Тверской области (да.пое-

Клиенты) помощи в реализации законньD( IIрав и интересов, содействие в ул)чшении их
социаJIьно-экоЕомических условий жизни.

2,4. !ля достижения поставленных целей Центр осуществляет следующие
основные виды деятельности:

- мониториfiг социальной и демографической ситуации,уровIUI социal],Iьно-
экономиrIеского благополучиJI граждан на территории обслуживания;

- приём зtulвленийи дифференцированный rrет граждан,нуждzlющихся в
социальной поддержке,определение необходимых им фор, помощи и
периодичности(постоянно,временно,Еа ршовой основе)её предоставления;.

- оказание гражданам соци:lльных,социально-педагогических, социilльно-
юридических, социально-психологических, социzrльно-медицинских, социaшьно-
бытовых, социально-консультативных и иных услуг при условии соблюдения
принципов адресности и преемственIIости помощи;

-социа,lьЕую реабилитацию детей-инвалидов;
- окaвание помощи женщинам и детям - жертвам насилиjI в семье;
- участие в работе по профилакгике безнадзорности несовершеннолетних,защите

их прав;
- внедрение в практику новых форм и методов социzlльного обслуживания в

зависимости от характера нуждаемости населенлш в социа,чьной поддержке и местных
социа!тьно-экономиrIеских условий;

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
работников Щентра;

2.5. I-{eHTp осуществлlIет в соответствии с государственным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социirльному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг,
относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем

уставе. Щентр не вправе отказаться от выполнениJI государственного задания.
2.6. Щентр вправе сверх установлеIlного государственного задания, а также

в слrliшх, предусмотренных действующим законодательством, в пределах

установленного государственного заданиJI, выполЕять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его бсновной деятельности в сфере, указанной в настоящем
Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условIUIх.

Порядок определения указанной платы устанавливаgтся Учредr,rтелем, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.7 . При осуществлении приносящей доход деятельности Щентр руководствуется
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законодательство Российской Федерации и Тверскойобласти.

2.8. Право I]eHTpa осуществлятъ деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное рtврешение - лицензIбI, возникает у
Щентра с момента получениrI соответствующего докумеЕта иJIи в указанный в
лицензии срок и fiрекращается по истечении срока действия лицензии, если иное не
установлено законодательством.

I_{екгр, созданный п}тем измененIфI типа существующего государственного
учреждения, вправе осуществJIять цредусмотренные уставом виды деятельности Еа
основании лицензии, а таюке свидетельства о государственной аккредитации,
иных разрешительных документов, выданЕых I-{енгру, до окончаниJI срока действия
этих документов.

2.9. Щептр должеIr ос1тцествJrIть контроль за качеством предоставJrIемьD( услуг в
соответствии с требованиями национальньж и регионzUIьньD( стандартов, ЕормативньD( актов
дJuI создЕшия необхоммьrх условий гараЕтироваЕного удовлетвореЕия законньD( зilпросов и
потребностей Клиентов, повышение эффективности и качества усл}т на всех стадIбIх их
предоставлениrI с целью предупреждения возможньtх отклонений от заданньD( требований к
этим услугtlм.

2.10. I{eHTp не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим уставом.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА

3.1. Имущество I{eHTpa является собственностью Тверской области и
закрепляется за ним на праве оперативного управления Министерством.
Правомочность собственника от имени Тверской области осуществJuIет
Министерство.

З.2. Источниками формированIrlt имущества Щентра, в том числе финансовых
средств, являются:

З.2.|. Имущество, закрепленное за ним собственником имущества в

установленном законом порядке;
З.2.2.Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Щентра, в том

числе за счет доходов, полr{аемых от приносящей доход деятельности;
3.2.З. Бюджетные ассигнованшI;
3.2.4. Доход, полученный L{errTpoM от приносящей доход деятельности;
3.2.5. Амортизационные отчисленIIJI;
3.2.6. Безвозмездные и благотворительные взносы, rrожертвованшI физических и

юридшческих лиц;
З ,2,7 , Иные источники в соответствии с законодательством.
3.3. I-{eHTp без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным

движимь]м имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным
I]eHTpoM за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным закрепленным за ним
имуществом Щентр вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом-

Имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение I-\eHTpa и учитывается на
отдельном балансе.

3.4. fIри осуществлении права оперативного управлениrI имуществом Центр
обязан:

3.4.1 . Эффекгивно использовать имущество;
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3.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

целевому назначению;
З.4.З. Не доrryскать ухудшеЕия технического состояния имущества (это

требование не распространJIется на ухудшениrI, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации);

3.4.4. Осуществлять текущий и капrтгальный ремонт имущества;
3.4.5. Начислять амортизационные отчислениJI на изнашиваемую часть

имущества цри кi}лькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам',

услугам;
З.4,6, Предоставлять имущество к учету в реестре государственной

собственности Тверской области в установленном порядке.
3.5. Министерство согласовывает передачу некоммерческим организациrIм в

качестве их Учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиJIми их пр9доставления) и иного имуществц за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Щентром Собственником или
приобретенного Щентром за счет средств, выделенных ему Собственником на
приобретение такого имущества'' а также недвижимого имущества.

3.6. Имущество I_{eHTpa, закрепленное за ним на праве оперативного управления,
может быть изъято полностью или частично Собственником имущества в сл)цаrж,
предусмотренЕых законодательством.

3.7. Контроль за использованием по нi}значению и сохранностью имуществq
закрепленного за 1{ентром на праве оперативного управления, осуществляют и
Министерство и Учредrгель в установленном законодательством порядке.

3.8. Министерство принимает решениJI об одобрении сделок по отчуждению и
передаче во владение и (ши) пользование имущества Щентра, за искJIючением

денежных средств, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая
в соответствии с критериями, установленными в стжье 27 Федерального закона от
12.01.1996 N9 7-ФЗ <О некоммерческих организациях).

Учредrгель принимает решения об одобрении сделок с )пiастием Щентра, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемм в соотвgтствии с
критериJIми, установленными в статье 27 Фелерального закона от 12.01.1996 NЪ 7-ФЗ
<О некоммерческих организацшж)), за искJIючением сделок, решение об одобрении
которых принимает Министерство.

Учредитель предварительно согласовывает совершение I_{eHTpoM крупных
сдеj,iок, соответствующих критериям, установленным в гryнкте l з статьи 9.2

Фелерального закона от 12.01.1996 lЮ 7-ФЗ <О некоммерческих организациJIх)),
связанных с распоряжением денежными средствами. Министерство предварительно
сог-.rасовывает совершение I{eHTpoM крупных сделок, соответств},ющих критериJIм,

установленным в гryнкте 13 статьи 9.2 Федера-.,rьного закона от 12.01.1996 Nq 7-ФЗ <О

неко\rмерческих организациях), связанных с отчуждением имущества (за

искlючением сделок по распоряжению денежными средствами), а также с передачей
такого имушества в пользование или в заJIог.

3.9. Щентру запрещается совершение сделок, возможными последствиJINIи
которых являетоя отчуждение йи обременение имуществ4 закрепленного за

Учреждением, или имfщества, приобретенного за счет средств, выделенных Центр},
из областного бюджета Тверской области или бюджета государственного
внебюджетного фонда Тверской области, если иное не ycTaHoBJeHo

законодательством Российской Федерации,
З.10. Щентр открывает JIицевые счета в финансовом органе, органах федера-rьного

кшначейства, а также иные счета, открываемые уФеждением в соответствии с

законодательством.
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З.11. Центр осуществJIяет свою деятельность в соответствии с предметом

и целями своей деятельности.
Государственные заданшI для Щентра в соответствии с основными видами

деятельности формируются и утверждаются Учредителем.
I{eHTp не вправе откzваться от выполнения государственного заданшI.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания I{еrтгром

осуществJuIется в виде субсидий из областного бюджета Тверской области.
Финансовое обеспечение выполненIUl государственного заданиJI осуществляется

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Центром или приобретенных Щентром за
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имуществ4 расходов Еа уплату
нtUIогов,, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Порядок формирования государственного заданIбI и порядок финансового
обеспечения выполнения этого заданIu{ определяются в соответствии с действ}тощим
законодательством.

4. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИrI ЦЕНТРА

4.1. В состав Щентра входят структурные подрztзделениJI, отвечающие его
предмету, целям и видам деятельности.

4.2. Щентр имеет следующие структурные подразделения:
-социtlльного обслуживания на дому, граждан пожилого возраста и инвiUIидов;
- срочного социального обслуживания;
- психолого-педагогической помощи семье и детям;
- централизованная бухгалтерия;
Каждое отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность

приказом директора I {eHTpa.
4.З. Все струкгурные подр:}зделеIIиJI Щентра в своей деятельности rrодчинrlются

дирекгору Щентра и не являются юридиtIескими лицами.
Струкryрные подрtвделениJI руководствуются в своей деятельности

Положениями об отделениях,
4.4. По согласованию с Учредителем Ценц вправе открывать отделениlI,

с,R,;кбы и иные структурные подразделения, деятельность которых не противоречит
це.,IJI}I, ради которых оно создано.

5. упрАвлЕниЕ цЕнтром

5.1. компЕтЕнция учрЕдитЕлrI

5.1.1. Учредrгель самостоятельно в установленном порядке осуществляет
с-lедlощие полномочиjI в отношенйи Щентра:

- формирует и }"Iве'рждает государственное задание для I_{еlтгра в соответствии с
ви.ца}rи деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности, и
осуцествляет финансовое обеспечение выполнениlI государственного заданиJI;

- },тверждает по согласованию с Министерством перечень особо ценного
.]вliiки\{ого имущества I_{eHTpa, а также вносит в него изменениJI;

- принимает решение об отнесении имущества Щентра к категории особо
ценного движимого имущества IIри принJIтии решениrI о выделении Центру
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средств на его приобретение;

- определяет порядок составлениlI и }тверждениJI отчета о результатах
деятельности I_JeHTpa и об использовании закреппенного за ним имущества;

- устанавливает порядок определениlI платы для граждан и юридических лиц
за окiвываемые (выполлшемые) услуги фаботы), относящиеся к основным видам
деятельности I_leHTpa, ок:tзываемые им сверх установленного государственного
заданшI, а также в случrшх, определенных действующим законодательством, в
пределах установленного государственного заданиJI;

- утверждает перечень недвижимого имуществ4 закрепленного за Щентром, в

целях расчЕта субсидии;
- осуществляет контроль за деятельностью I{eHTpa в установленном действующим

законодательством порядке;
- определяет порядок составлениlI и утверждениrI плана финансово-

хозяйственной деятельности IJeHTpa;
- определяет предельно допустимое значение просроченнойкредиторской

задолженности I_{eHTpa, превышение которого влечетпрекращение трудового
Jоговора с руководителем I_{eHTpa по инициативе работодателя в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации;

- согласовывает прием на рабоry главного бухгалтера и заместителей

руководителя Щентра, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с
ними;

- готовит проект постановления Правительства Тверской области о создании,
изменении типа, реорганизации или ликвидации Щентра и осуществляет
\Iероприятия, связанные с созданием, изменением типа,, реорганизацией или
.1иквидациеи Щентра, предусмотренные указанным постановлением
Правительства Тверской области и положениями действующего законодательства
Российской Федерации и Тверской области;

- заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Щентра в порядке,
\,становленном законодательством;

- принимает решение о создании филиалов и открытии представительств
I {еtтгра;

- вносит в Министерство предложениJI о закреплении за Учреждением
Il\I\,щecTBa на праве оперативного управлениJ{' об изъятии у него имущества,
нахо.]ящегося в собственности Тверской области, а таюке об отнесении имущества
I {еrrгра к категории особо ценного движимого имущества;

- осуществляет иные полномочиJI, предусмотренные действующим
законодательством.

5,1.2, Учредитель по согласованию с Министерством утверждает перечень
особо ценного движимого имущества (изменения, вносимые в данный перечень)
Цеrгра.

5.1.3. Учредитель по согласованию с Министерством утверждает устав
(I1з\lенениJI, вносимые в Устав) I_1eHTpa, если иное не установлено законодательством.

5.i.4. В L{eHTpe применяется отраслевiш система оплаты труда, устанавливаемаlI
]гавовьпlи актами Тверской области ДJuI государственньж }чреждений социальной заrциты
:-Iзсе.lения Тверской области.

}'с--rовия оплаты труда, включzш prвMep должностного окJIада (оклала) работника
рабочего), компеЕсационньD( и стимулирующих выплат являются обязательньIми дтJI
зLlючениlI в трудовой договор. Порядок и условия оплаты и стимулированиJ{ тр}ца в
_ t-т\,]арственЕьrх rФеждениях социальной защиты насеJIениJ{ Тверской областлт.

-aIDfеIшемые, в том числе и I-{eHTpoM, устанавливrlются зalконодательством.
Отlельные вопросы стимулирования труда в слу{fuж, предусмотренньD(



законодательством,
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регламентир}тотся локальными актаI\4и IdeHTpa.

5.2. компЕтЕнция министЕрствА

5,2.1. Министерство в установленном законодательством порядке в
соответствии с установленной компетенцией на основании предложениJI Щентра:

- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в
собственности Тверской области, на праве оперативного управления за I_{eHrpoM;

_ принимает решение об изъятии у Щентра излишнего, неиспользуемого
и,lи используемого им не по назначению имуществq находящегося в собственности
Тверской области.

5.2.2, Министерство в установленноМ законодательством порядке в
соответствии с установленной компетенцией по согласованию с Учредителем дает
I {eHTpy согласие:

_ на распоряжение недвижимым имуществом, а таюке особо ценным
JвижимыМ имуществом, закрепленныМ за ниМ или приобретенным за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- на передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
\,частника денежных средств (если иное не установлено условиями их
преJоставлениrI) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
]1\1},щества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или
прltобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
прIlобретение такого имущества, а также Еедвижимого имущества;

- на внесение имущества, за исключением особо ценного движимого
:i\1\ щества, закрепленного за ниNI на праве оперативного управления или
lэltобретенного I{eHTpoM за счеТ средств. выделенных ему Щентром на
,зttобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
;uа:очный) капитал хозяйственных обществ или иную передачу этого имущества

: :{аЧеСТВе ИХ УЧРеДИТеЛЯ ИЛИ УЧаСТНИКа;
- на совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется

:;1jIIepecoBaHHocTb В СЛУЧаЯХ
5.2.3. Министерство, если иное не установлено действующим

::::,HL]f aTe.r,lbcтBoM, осуществляет в отношении Щентра следующие полномочия:
- приниМаеТ решение О ЗаКРеПЛеНИИ ИtчIУЩеСТВа, НаХОДяЩеГОСЯ В

: 1;_венности Тверской области, на праве оперативного управления за I{eHTpoM,
:]:зliсll\Iо от его стоимости, в отношении которого Собственником ранее не

].--_.i ПРttНЯТО В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе ДаННОГО РеШеНИJI;
- вносит Учредителю предложение о прекращении трудовых отношений с

:,. :, ]Bt]_]I1Te,TeM I-{eHTpa в случмх совершения сделок с имуществом,
-,. jцIIfIся в оперативном управлении I]eHTpa, с нарушением требований
:_. i,]faТe.lbcтBa; неиспользования имущества Учреждения по целево\Iу

-__.::еНltЮ В СООТВеТСТВИИ С ВИДаМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, УСТаНОВЛеННЫМИ ycTaBo\I
.-::a;nJeHIlя: неисполнения порУчений Министерства, данньж в пределах
" 'з _ eHLIIIll Министерства.

j,],-l. Министерство совместно с Учредителем, если иное не ycTaнoB.leнo
_] - _ _]Tе.1ЬCTBOM, ОСУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За СОХРаННОСТЬЮ И ИСПОЛЬЗОВаНИе}t ПО

- --.::-i:JItю и}rущества, закрепленного за Щентром на праве оперативного
::1-aчllя.
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5.3. компЕтЕнция и оБязАнности руководитЕлr{ цЕнтрА

5.3.1. Руководитель I {eHTpa осуществляет свою деятельность на основании
закJlюченного с Учредителем срочного трудового договора. Срок полномочий
руководителя I-JeHTpa указывается в трудовом договоре.

5.3.2. К компетенции руководителя IJeHTpa относятся вопросы осуществлениJI
тектщего руководства деятельностью I-1eHTpa, за искJIючением вопросов,
отнесенных законодательством или уставом к компетенции Учредителя.

5.3.3. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью I {eHTpa
на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Тверской
об"-rасти, настоящего устава, трудового договора.

Руководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю и Министерству в
соотвстствии с установленной компетенцией.

5.3.4. Руковолитель Щентра:
- действует без доверенности от имени I{eHTpa, представляет его интересы в

органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и
неко\,lмерческих организациJIх;

- распоряжается имуществом L{eHTpa в соответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом;

- определяет структуру Щентра;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расrrисание и

:lо.-lо,кениJI о филиа,тах и представительствах l{eHTpa;
- в установленном действующим законодательством порядке

_rc\ шествляет прием на работу и увольнение работников Щентра, утверждает
_,1.1,+,Hocl ные и нстру кци иl

- издает прикiвы и дает указания, обязательные для всех работников Щентра;
- решает вопросы оплаты труда работников Щентра в соответствии с

:з йствl,ющим законодательством;
- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

. .яйственной деятельности;
- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджеIных средств по

_ a,. aBo\Iv назначению в соответствии с законодательством;
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные

- . ззII&lьные ресурсы;
- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию

--].fы сведений, составляющих государственную тайну;
- в установленном законодательством порядкеобеспечивает составление

_]е.]ставление всей необходимой информации и документации, связанной с
. : -J..bНoc lью Щентра:

- осуществляет иные полномочиJI в соответствии с действующиrt
_. ..1_1I е- tbcl вOм.

5,3.5. Руководителi Щентра несет персональную ответственность за:
- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
- нарушение установленного режима секретности;
- сохранность денежных средств, материaшьных ценностей и имущества

- непредставление и (или) представление в Министерство недостоверных 11

-, - aпо.lных сведений об имуществе, являющемся собственностью Тверскоl"t



области и находящемся в оперативном управлении Щентра;- превышеЕие llр_едельlrо допустимого значеЕIUI просроченнойкредиторской задолженности Щентра, yaru"o"n"""o.o Учредителем. г - -i
5,3,6, Руководитель Щентра 

-"""*, 
,on"y,o материzшьнуIо ответствеЕность запрямой действrтгельный ущерб, .rp"o"rr"n"urt' Щеrrгру, в том числе в сJryчмхнеправомерного использования имуществ. при списании либо ином отчуждеЕииимущества I]eHTpa, не соответств}.ющих законодательс*у,,-run*J'" ary"uaсовершеншI Щентром крупJl^ой сделки с нарушением треdований, y"rurrou,"."*r"r,.Федеральным законом от 12 января tsqo ';й Ns z-оз -о ;;;;rйческихорганизациях).

5.3.7. В случаях,
возмещает Центру
(бездействием).

7.3. Изменение типа Щентра в целях создания
учреждения Тверской области осуществляется
законодательством.

7.4. Ликвидацrrя I{eHTpa осуществляется
закоЕодательством.

предусмотренных законодательством, руководитель Щентраубытки, причиненные его виновными действиями

б. трудовоЙ коллЕктив цЕнтрА
Трудовой кол,lеюиВ Щентра составляюТ все грaDкдане, участвующие вдеятельности I{eHTpa на основе трудового договора. Трудовоr ;о;r;;;" I {eHTpaрассматривает и решает вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии сзакоЕодательством Российской Федерации.

7. рЕоргАнизАциrI, ликвидАциrI и измЕнЕниЕ типА цЕнтрА
7,1, I_{eHTp может быть реорганизоваЕ в случаях и в порядке, предусмотренномГражданским кодексом Российской Федерацй 

" """rr, федеральными законами.Принятие решениlI о реорганизации и проведение реорганизации I_{eHTpa,осуществляется в порядке' установленном законодательством.
7.2. Изменение типа_ Щентра в целях создания государственного казенногоучреждениЯ Тверской областИ осуществляе,IСя в порядке', установленЕомзакоЕодательством.

государственного автономного
в порядке' установленном

в tIорядке, установленном
Принятие решениrl о ликвидации и проведение ликвидации ЦеlrфаосуществJIяются в порядке, установленном законодательством.
7,5, Учредитель, в соответствии с приЕятым решением о ликвидации IleHTpa,н,}зЕачает ликвидационную комиссию в соответствии с дейсr.вующимзаконодательством. С момеЕта назначения ликвидационной комиссии к нейпереходят полномочия по

!_!-тр"оо"ч"r/пii#f&-#"ffiЖ;ж:;рй',р"удовлетворяютсязасчетимуществ. на которое в соответствии с действующим закоЕодательством можетбьlть обрашено взыскание.
7 .7 . Имущество L{eHTpa, оставшееся пос,

кредиторов, а также имущество, на которое'; 
""Iff""i;;";;":T"ff"HffJзаконодательством Ее может быть обращено 

"з"rспаrи" 
по обязательствам Щеrrграпередается ликвидациошlой комиссией в кt}зЕу Тверской области.7,8, Реоргани зация или ликвидациrI Щентра ir"ruar"" завершенной с момеЕта
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внесения соотвgгствующей записи в едицый государственный реестр
юридшIескiтх JIщ.

7.9. При ;rиквидации и реорганизации Щеrrгра, увольЕяемым работникам
гарантируется соб,тодение их прав в соответствии с действlтощим законодательством
Российской Федерации.

'],|0, При прекращении деятельности Щекгра (кроме ликвидации) все
документы (управлеrrческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
лругие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации
Щеггра докумеЕты постоянного хранениJI, имеющие научно-историческое
значение, документы по личному составу передаются на государственное хранение в
архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Щентра в соответствии с требованиями архивных органов.
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