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sýF' УрстлеЕЕе Ее вправе разхещrrь девФкЕые qредства Еа депозЕтах в црещгЕьD(;ffiffi:*рш.ть "д",* с цеЕЕымЕ бlпrагамв, ecJm ЕЕое Ее преry.*оцрЁЕо

4. Ушрашrевпе Учретqдевt ем

*i Ущав,гlеше Уlрецдеrием осуществляsтся в сооlъетствЕIl с закоЕодатеJIьствомМпщШ Йдт.оп" s Еастоягrта,t Уставом.*Д органаllп 
ryравлеЕия Утехденш явJIrtrсгся д{ректор утеrrцепи" и Епые оргапы,шЁ в Устазе Учрешдения 

" 
Ъооr"сгствии с *жоЕодатеJIьЕыми и цными ,,ормативными'П:i-ilfiT iцTzlME РФ, Вологодской области, орa*о"nnarrrого саil{оупрtвлýнЕla.

5. Компсгенuшя УчредптеJIя

ý l_ Утемгеш в рi!п{ках своей компетеЕции осуществ,иет сJIед/юIще поJIномочпrI:
:,i :- Утвершдает Устав Учрецденш, а *кже вносимые в него измеЕеЕпя.ý.lJ- Формирует и утверхс,Цает муниципtlJIьное зqдание дш УчрежденшI в соФтветст8ии gщшш'решыми ег0 Уставом основIIыМИ ВИДаI\dи деятеJьшости.ý"iJ. Определяет приорЕтетЕые напр.lдпеншI деятеJьносIи Учрешдеlшя, приЕципыфФ-'lillшrшдтпт Е использования его имущества;
J"1,4, Назвачает директора Учрешдения, црецращает его полЕомоtIиrI, а также зlлкIIючаетL IлшчFrпя€т тудовой доювор с нпм.J-Ij, Прпmtruает решеЕие о закреIшении имущества за Учрешдением Еа правег,mЁ!тrrпгпЕого 

управлеЕшI, о вьцелеЕии Утехqденrшо средств па приобретеЕие цмуществаý.1.6. ПрИнимаgГ решеЕие об ооi.й, l"й".оа УфейЕtrя к особо цеЕвому
'ilшrлl''цOfirу имуществу и об иск.rпочении l*t cocтllBa особо цaьоrо двихfiмого пмytцествапftеъц закреплеЕньD( за У,lрешдеЕием, которые перестЕlют относцтьOя к особо цеЕномутrч.о!f}rвмуIцесгву.

ý"1,7' Пришаtааг решеЕия по воцросУ 
'зъжпя 

имущества, закрепленЕого им за}'щевием иjIи прпЬбреrеЕЕого за счет средств, вьтлелеЕпьD( им Уlрецдеlппо Еафтешrе этого имущества и распорюкается таким имущsством по своему усмотреЕшо.5,1,8, Рассмац)ивает цредIоженпя диреrстора УчрешденшI о согласовtlнuи совершеЕия,-,щ]Ещ по распоряжеЕию особо цеЕным движимым имуществом, закреIшешIым за}'чtспдевием Учредrтелем шш приобрете"""-l"рЬением за счет средств, вьтделеЕfiщ(аqт УреЛителем на приобр"т"ниa этопо lшfуtцеств4 а таюке Еедюкимым Емуцеством ЕгтFгп,пIrrяст решеЕие по данному воцрсу.
5,1,9' Рассматривает предIожеЕия д{рекгора Уlрстqдснпя о предмритеJIьномоопrцФваЕиg совершениrI У.lрещдеlпrем IФyrIIIьц сделок и принимает решеЕие по дшЕомушщýg},.
5,Ll0, Обршдается в суд с исковым 3аявлением в цешж призIIаЕи,I совершеЕной крупнойсJсIщ ведействительной.
5.1.1l. Расоматривает вопрос о з.lинтересованЕости лица в сдепке Е принимает решеЕиеоб оrобрении сделкЕ с участием Уъре>rс,цения, В совершении которой имеетсязаЕЕтере,сованность.
5,1,12' РассмаlрИвает цреДложеЕЕЯ дIpe*Topa УчрещденИя о согласовании передаtIиурептевием некоммерческим оргtшизаIцям В качестве ш( утедитеJIя шш rIастникад€а€,fпьD( средстВ (еслИ иЕое не устаrrовлеЕо условиями ш( предоставления) ц иЕогоШ')ЩеСГВа За ПСКJIЮЧеНИеМ ОСОбО ЦеrrНОГО .ЩЕжимого имущества, закрешIевного заурстдением Уlредителем иJш пршобретенпого vfrехиенаем за счет средств, вьцелеЕЕш( ему}'тs.шгелем Еа приобртепие такого имущества, а также Еедиrкимог0 имущества Е приЕимает

решеЕЕе по дilшпому вопросу.
5,1,13, Рассматривает предJIожеЕие шрекгора Уlрещдепия о согjиюоваýии вЕесенпяУре*лением в случФr}( ц пор,,ке, предусмотреЕЕьD( федерашньпrи закоЕами, деIIежЕьD(ср€дстВ (есrШ иное не ycтalнoыIoнo условаrШи rх прсдоставления), иЕок) IffчfуIцесгва, завсьlючеЕием особо цеЕЕого дв}tжимого имущества, зацреIшенЕого за Учреждением


