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1.

Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
<<Учреждение явJuIется юридическим лицом,

некоммерческой

организацией, фсiрма собственности-государ ственная.

Учредителем

Тульская область.

и

собственником имуrцества Учреждения является

Функции и полномочия )л{редителя в отношении Учреждения
осуществляет министерство труда и соци€Lльной защиты Тульской области
(далее - Министерство)

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в
установленном порядке осуществляет министерство экономического
развития Тульской области.
Тип учреждения - бюджетное}).
2. Пункт 2.З Устава изложить в следующей редакции:

<<Министерство экономического р€ввития

закрепляет за

Учреждением на

Тульской

области

праве оперативного управления

имущество

Права министерства эконо\Iического развития Тулъсttой области:
- осуществлять контролъ за испо-IIьзованием по назначению и сохранностью
закрепленного за Учреlкление},I имушества и в случае обнаружения
нарушений принимать необходи\,Iые N,{еры по заrците интересов Тульской
области в соответствии с законодате-цьством Российской Федерации и
Т'ульской области;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательствоN{
Российской Федерации и Тульской области>.
З. Пункт 3.5. дополнить абзацем следующего содержания:
((иные виды деятелъности, приносящие доходы, в том числе оказание
платных услуг в соответствии с п. З.3., если это служит достижению целей,
ради которых оно создано, в TON,I числе:

организация подсобного сельского
хозяйства на землях,
находяtцихся в постоянно},I (бессрочнопr) пользовании Учреждения
(выраrцивание, сбор и реализация продукции (фрукты, овощи, мясо и
прочее);

организация питаниrI сотрудников;
ре€шизациrI пищевых отходов;
ре€Llrизация пустой тары;
организация
по
поставке
энергоресурсов
работы
(водоснабжение/водоотведение, теплоснабжение, электроэнергия) к жилому
дому, расположенному на территории Учреждения (коммуникации жилого
дома являются неотъемлемой частью инженерно-технической сети
Учреждения)>>.

4.

Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
<<7.2. Щиректор действует на основании законов и иных нормативных
актов Российской Федерации и Тульской области, настоящего Устава,
Щоговора о закреrrлении и\4ущества и трудового договора. Он подотчетен в

г

-: : - -;1-i.lЬНОСТИ УЧРедителЮ и министерству экономического развития
: -' . .: оti.-тасти по вопросаМ владения, пользования и
распоряжения
,-.-.:_. -_:]ы\I за Учреждением имуществом)).
: Пr нкт 10.2. изложить в следуюшей редакции:
- З;е I1з}Iенения и дополнения к настояп]ему Уставу после
- .-:- - ]]-IIЯ С N{ИНИСТеРСТВОМ ЭКОНОМического развития ТулъскоЙ области
:-:,;._]енIlя Учредителем подлея{аТ государственной регистрации в

\

cTaEoBIeHHoM порядке)>.
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tlP Г&Н

i

излоrкить в следуIощей редакции:
<<Учре;к:енI,1е являетсrI юридическим лицом,
I I З ?цией.
ф oplra с обственности-государственная.
2.

некоммерческой

}'чреJlIте;теlt и собстВеtlником имущества Учреждения явJIяется

Тr.lьская об-lасть.

Фl,нкшttit I1 полномочия учредителя в отношении Учреждения
t-lС\ ШССТв"-IяеТ ]\{IIHIlcTepcTBo труда и социальной
защиты Тульской области
_]з,lее - \{trHltcTepcTBo)

Фr Hkriltt: 11 полномочия собс,гвенника имущества Учреждения
в
, , _; j,"З-_енно}1 порядке
осущестВляеТ Nlинистерство имущесТвенI{ых и
,;]j-.. j^.b]\ отнLrшений Тульской области.
l
Т.lп r,чре,т\.]ениr{ - бю/:жетное)).
]
Пr нкт 2.З Устава изJIо}кить в сJедYюIIdей
редакции:
]tIltHltcTePcTBo ИМУЩесТВенных и зе}IеJъных отношений
тульской
1 _,__,: jЗкреп--Iяет за Учре;к:енLlе\I на праве оперативного
,Yправления

- _ .t,

_]эрственное имущество Tr,-'ьской области

} ч:ед.:енrrя),

(далее

,йущ..r"о

Права и обязаНностlt \IIIHIlcTepcTBa и},{ущественных и земелъных

,iHlll"t
.- _:l.rTr,;rbcKolYT об.-Iасти:
-

"l,,--еств--lять
-.;_:.:]з:-lенного

контро,lъ
за

за использованием
по назначению
и сохранностью
Учреждением
имущества
и в случае
обнаружения

_-eн]tli прltнli_\Iать необходимые меры по защите интересов
Тульской
,"],,эстI1 В соответствии с законодательство}1 Российской
Федерации и
.,
r_-1:]_,

-

l

_.

b",KoI'I

об;rасти;

u),_,_]]сств"lять

иные полномочия в соответiтвии с законодателъством
t

t]с.-с;:iскоir Фе:ерации и Тульской областl,u.
*]. Пr,нкт 10,] lrз-rоiклlтЬ I] сJlел).Юrrrеri
редакции:
" 1 0,1, Все t,lз}IененIlя I1 Jопо--tнеriия к настоящему Уставу после
-a,_-.],1сованI{я с \IинIлстерство}I I1_\{\щественных
и земельных отношений
Tr,-ibcKot"t об;rасти и
утверж-]енIlя \'чредителем подлежат государственной
регIIстрацлIи в установленно}1 порядке)).

