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1 . В подпункте «5» пункта 1.8 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 
слова «в праве» заменить словом «вправе».

2. В разделе 3 «ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И 
МИНИСТЕРСТВА»:

2.1. В пункте 3.1:
2.1.1. Подпункт 3.1.13 изложить в следующей редакции:
«3.1.13. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 

3.2 настоящего Устава, распоряжение Учреждением особо ценным движи
мым имуществом, в том числе влекущее отчуждение его из государствен
ной собственности Ставропольского края.».

2.1.2. Подпункты 3.1.23- 3.1.24 изложить в следующей редакции:
«3.1.23. Проводит аттестацию руководителя Учреждения.
3.1.24. Согласовывает назначение на должность и освобождение от 

должности заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения, 
а также продление срока пребывания в должности заместителей руководи
теля Учреждения до достижения ими возраста семидесяти лет на основа
нии представления руководителя Учреждения.».

2.2. В пункте 3.2:
2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2. Решения по вопросам, указанным в подпункте 3.1.2 (в части со

гласования устава Учреждения и вносимых в него изменений, касающихся 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государ
ственной собственности Ставропольского края), подпункте 3.1.8 (в части 
согласования совершения Учреждением крупных сделок, предусматрива
ющих распоряжение имуществом, за исключением денежных средств и от
чуждения недвижимого имущества из государственной собственности 
Ставропольского края), подпунктах 3.1.12 -  3.1.14 (в части согласования 
внесения Учреждением имущества (за исключением денежных средств, 
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества и недви
жимого имущества) в уставный (складочный) капитал хозяйственных об
ществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника), подпункте 3.1.15 (в части согласования пере
дачи Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредите
ля или участника имущества, за исключением денежных средств, особо 
ценного движимого имущества и недвижимого имущества) пункта 3.1 
настоящего Устава (далее -  решения по отдельным вопросам), принима
ются Учредителем по согласованию с министерством.».

2.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Согласование Учреждению распоряжения недвижимым имуще

ством, влекущего отчуждение его из государственной собственности Став
ропольского края, осуществляется исключительно Правительством Став
ропольского края.».

2.2.3. Абзац пятый признать утратившим силу.
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3. В разделе 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ»:

ЗЛ. Подпункт «10» пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«10) представлять Учредителю проекты планов деятельности Учре

ждения в порядке и сроки, которые установлены законодательством Рос
сийской Федерации».

3.2. В пункте 4.9 после слов «в соответствии» дополнить словом «с».
3.3. Абзац второй пункта 4.18 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью второй статьи 59 и статьей 275 Трудового 

кодекса Российской Федерации трудовой договор с руководителем заклю
чается по соглашению сторон сроком на 1 год.».

4. В пункте 5.23 раздела 5 «ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» слова «бюджетного учреждения» заме
нить словом «Учреждения».

5. Пункт 6.2 раздела 6 «ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
УЧРЕЖДЕНИЯ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» изложить в следу
ющей редакции:

«6.2. Филиалом Учреждения является его обособленное подразделе
ние, расположенное вне места нахождения Учреждения и осуществляющее 
все его функции или часть их, в том числе функции представительства.».
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