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1. По тексту Устава слово
<Министерство>),

<<Учредитель)) заменить на слово

2, Пунrя 2.ý Устава изложить в следующеЙ редакции:
к2.6. Бюджетное учре>tцение отвечает по своим обязательствам

tsOgм нахOдяlлимся у него на праве оперативного управления
имуществом, в том числе приобретенных за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за искпючением особо ценного
ýвижимýго и:муlдества, закрепленного за бюджетным учреждениемсобстgеннжком этого имущества или приобретенного" бой"тным
учреждеНиЁIl,t 3а счет средств, выделенных собственником его
имуtлtfiт8а, а также недвижимого имущества независимо от того, поýаким основаниям оно посryпило в оперативное управлениеб*джеЖого учреЩqения и за счет каких средств он0 приобýетено,По обязательствам бюджетного учрещцения', сarзa*"r," с
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества
учрех{дения, на которое в ссответствии с абзацем первым настоящегоýy}lkтa может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества бюджетного
учре}t!цения.)

3. Пунп 4.5 Устава изложить в новой редакции:
<4.5. Источниками формирования имущества Учреждения, в том

числе финансовых ресурсов, являются:
имуществ0, 3акрепленное за Учреяqцением на праве оперативного

управления;
имущество,. приобретенное Учрещцением за счет средств

бюджета Тульской области;
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

госуда рствен ного зада ния ;

субсидии на иные цели;
бюджетные инвестиции;
доходы от выполнения работ, услуг, реализации прOдукции при

осуц{ествлении деятельности, разреценной настоящим Уставом;
добровольньlе имущественные взносы и пожертвования;
иные источники, не противоречащие законодательству

Российской Федерации. >.

4, Пунrrт 4,8 Устава изложить в новоЙ редакции:(4.8, Крупная сделка может быть совершена Учре>цдением только
с предварительного согласия Министерства.

крупной qелкой признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными
средствами, отчрt{дением инсго имущества (которым в соответствии с
федеральным 3аконом бюджетное учреIdдение в праве распоряжаться
самостOятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
или В залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
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отчуждаемого или передаваемого имущества превышает,1 0 процентов
балансовой стоимости активов Учрежденияt определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований,
уетановленных настояlлим Уставом, может быть признана
недействительной по иску Учреждения или Министерства, если будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутст8и и п ред8арител ьн ого согл а сия М и н и стерства,

ff иреlrор Уч рехц ения несет перед Уч режде н ие м ответствен ность
в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
соверцения крупной сделки с нарушением требований,
предусмотр*нных настоящим Уставом, независим0 от того, была ли эта
сдел ка признана недействительной.>>.

5. Пунrсг 4.9 Устава изложить в новой редакции:
к4,9, ,Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности, и

приобретенное за счет этих доходов имущество посryпают в
самоgтоятельное распоряжение Учреждения и используются на
уставные цели.).

6. Раздел 4 Устава дополнить пунктом 4.13 следуюц{его
gодержания.

(4.13. Учрехцение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которьlх является отчуждение или обременение
имущества, закрепленного за Учреждением, или имушества,
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета
ТУльской области ипи бюджета государственного внебюджетного
фонда Тульской области, если иное не установлено действующим
законодательством. >.

7. Раздел 4 Устава дополнить пунктом 4.14 следующего
ýодержания:

к4,]4. Учрех<дение с согласия Министерства вправе передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника)
денежные средства (если иное не.установлено условиями
предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
Министерством и министерством имущественных и земельных
ОТНошеНиЙ ТульскоЙ области или приобретеннOго Учреждением за счет
денежных средств, выделенных ему Министерством на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества,

В случаях и в порядке, которые предусМотрены федеральными
законами, Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце
первом настоящего пункта, в уставной капитал хозяйственных обществ
или скпадочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника).>>.
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8. Раздел 4 Устава дополнить пунктом 4,15 следующегосодержания:
<4.15.Учрех(iцение обязано

порядке сведения об имуществе
имущества Тульской области.i),

представлять в установленном
к учеry в государственном реестре

9. Раздел б Устава <струrгура учреждения> исltгlючить изУстава.

19. Пунm 7.ý Устава изложить в следую'rlеЙ редакции:<rпри Учреясдении может быть создан попечительский
{общеставнижй} совет из представителей органов государственнойаласт},- ергаlfов местного самоуправления, оъщественныхаргажиэаций, осуществляющих свою д9ятельность в сфереt*цfurtяьног* обслуживания, деятелей науки, образова ния и кульryры,i]р*дгýFинимателей, для содействия в решении различных проблем его:еятзльности>.
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