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Аппарат Общественной

палаты Пензенской
государственным бюджетным
учрещqением Пензенскои оолаъти.
Устава

области

являетс

й.rо"щая редакци
государственного Ою!жетног9
учрех(qения п"rl*rЪ*uй"Ъбп".rи <Аппара
uОЩеСТВеННОЙ ПаЛаТЫ
Пензенской обп;;;;;Ь"''--';r-;""й:ние)
разработана

:ЫIffiТШ;:Г,Жft"#*;;;:ý:ЫЁ;;;;;-ýЪ*р,чi"-iьЁеральным,"*ойо,

1,2, Учредителем государственного
бюджетного учрещдения Пензенской
<АППаРаТ ОбЩеСТВеНной
област
ninaTb, пе*зенdкои о_опаJrйГ;;;;;.,
государственного. имущества
министерств,
п"r.еr.пой-"

ооп"сir. ftJоБirruцrо

ffi:lil:i::H" rý::H-"#3urj"?#""'n"'i' viраrпение *rуiр"rп.й
1.3. Полное наимеНование
Учреяцения

текуще
полйтикr

- государственное бюдх<етное
Пензенской обл3сти <Аппарат
Обществей; 'палаты Пенiенскоиучрещqени(
области>
*
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2. L{ели и виды деятельности Учрещцения

uu*"П.1;-llЖr",#:Jf;::::::?"i;жж?,,

я

2'2'

вляется обеспечение деятельности

Р'ЛЯ ДОСТИЖеНИЯ УКа3аН'Ы
Ц;;; УrРurr,Ц"rИе осуществляет следуюц.|ие виды
деятельноiти;
- 0существляет правовое, организационное,
документационное,

аналитическое,
информационное, материал"rо-r""rй;;;;";
обеспечение
деятельности
ПаЛаТЫ

'ОбШеСТВеННОЙ
jобласти,

комиссии

и

ПеНЗенской областr,ЪБ.*r" обществЬ*rои
палаты пензенской

групп
рабочих
Общественной
|секретарЯ Общественной
палатЫ Пензенской
мероприятий,

палаты

йензенской
-орr"|изует

области,

_обласrr,
проводимых Общественной палатой
Пен.*r.*ЙйлАсти, оформляет
- обеспечива9т взаимодействие Общественной
палаты Пензенской области с
-з-;;;;;;"тельным
ПРаВИТеЛЬСТВОМ ПеНЗенскоБ
обла.rr,
собраниеги пензенской
области, территориальными подразделениями
власти в Пензенской обла"", ilро*ltрurурой федеральных срганов государственной
Ёй.u*.пой области, Счетной палатсй
ПеНЗеНСКОй ОбЛаСТИ, СОВеТОм'
при fyo91i"ri.p* п"r..r.*й оЪпu.r*
no содействию
ра3витиЮ институтОв гра)t(lцанскогО общества и
правам qunor*n", Избирателъной
ской' облас'*,_*:rllы- Ь;-ного
федерал ьного и нспекторd- по
ýЖ:fi ýе l;нзен
подготовку

принятые решения;

;
;ЁiJХ;,],!у ::ж:h9Законодательногс
Пензе

н

ско

-о

; ;ъ*:*:
fiilll-,ý,н;:
'-йасти, ", я:*j:х:;

Собрания пеrзенской
.r.*дr*r"х постOяньlх Vl
временных 0рганов 3аконодательноrс
Собрания п"ru**.*Ьi'"оопuarr, заседаниях
КОЛЛеГИЙ ОРГаНОВ ИСПОЛНИтельной
.n".r* п*r.--.-"Й"'' оБ"ru.r*, заседёниях
коллегиальных органOв при органах
местного самоуправления в Пензенокой
области;
обеспечивает рассмотрение оощ*Ъi**"*ои.
пuп*rой
Пеr.еr.о*и
области
обращений Губернатора Пензенской ооластй-'прrurr*пьства
Пензенской области.
3а конодател ьного Собрания
Пензенской области

-

;

- органи3ует и обеспечивает в3аимодействие Общественной палаты
Пензенской
области с Общественной палатой Российской Федерации, Общественными
палатами,
сO3данными в субъектах Российской Федерации, иными сбществбнными
объединениями и объединениями некоммерческих организаций;
_ ока3ывает информациOнную и методическую помощь
общественным
объединениям, объединениям некоммерческих орiа*raаций, общесi"*rrr,*
советам и
иным консультативным органам общественных объединений, созданным
в Пензенской
области,

- обеспечивает ссуществление мероприятий, свяаанных с

состава Общественной палаты Пензенской области.

формированием
ДОГОВОРЫ

Е

предварительно раосматривает обращения грах(,цан и организаци",
адресованные в Общественную палату Пензенской области'и передает
обращения в соответствующие комис_сйи Общественной палаты Пензенскойуказанны€
области.
0рГаНиЗУеТ прИеМ ГрахцаН ЧЛеНаМИ 0бщественноЙ палаты
Пензенской области; .
- ОбеСПеЧИВаеТ СРГаНИ3аЦИю прOведения прOтокольных м€ропрýят1,,;:
_Общественной палаты Пензенской облаоти;
_ со3дает и поддерживает сайт Общественной
палаты Пензенской области в
мецдународной компьютерной сети Интернет;
- обеспечивает во3мещениё члёнам Общественной палаты
связанных с
0существЛениеМ имИ полномочий членоВ Общественной расходов,
палатьi и *,nn"ry
компенсаций

в пределах

сметы расходов

на вь!шеозначенные

цели,

З. Имущество Учрещдения

3.1. Имущество
пензенско.й области

Учрещдения находитGя в государственной собственности
л закрепляется за Учрещдением на праве оперативно-:

упвавления.
учрещцение вправе владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным
за ним
государственным имуществом в пределах,
установленных законом, и в соответствии с
целями своей деятельности, 3аданиями собственника и назначением имущества.

3,2. Учрецдение

не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным, за счет
средств,
вьцеленных ему по смете, без согласования с Министерством государственногс
им!ущества области
3.3. Источниками формирования
финансовых ресурсов, являютGя
- бюджет Пензенской области,
- имущество, переданное собственником или
уполномоченным им органом;
- благотворитёльные взносы, пожертвсвания организаций и грахqцан.
3.4. Учрещцение обязано оффективно использовать закрепленное за ним
имущество в соответствии с целями своей деятельности и назначением, обеспечивать
сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния, за исключение.,1
случаев, свя3анных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами.
3,5. Собственник или орган, уполномоченныli собственником управлятt
государственным имуществоlи, вправе изъять излишнеё, неиспользуемое либс
исполь3уемое Учреждением не по назначению имущество и
распорядиться Им l,:-]
своему усмотрению.
3.6. Учреждение является некоммерческой. организацией, н* иgле*юллj*ri
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
:

4. Организация деятельности Учрех{цения

4"1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность

в

пределах,
установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.2. СмеТа расходОв на содержание Учре>r<дения утверждается ПравителЬстВо;,l
Пензенской области в соответствии с системой оплаты труда'работникЬв
Учрещqения
и положениями об условиях выплат.

4.3. Учрехqцение строит

свои гра)цанско-правовые отношения
другими
юридическиtии и физическими лицами во всех сферах хозяйственной
деятеп""о"r" *"
основе договоров.
4,4, Для выполнения уставных целей Учрещцение имеет право самостоятельно_;

с

- привлекать на договорной основе организации, независимо от их
Фор"
собственности;
- приобретать или арендовать основные и оборотные i;ý*дЁтБа з* etteT
имеющихся

у

него

- продавать и перёдавать
финансовых

ресурсов;

l

3акрепленное имущество с согласия Министерстпх
гOсударственного имущества Пензенской области;
- В пределаХ своеЙ компетенциИ 3апрашивать и получать в установл9нном
порядке от органов исполнительной власти, предприятий и организаций
различных

форм собственности необходимую для осуществления своей д"rrепrrосrи
информацию, а также от органов статистики - информационнс-аналитические

материалы и экономико-Gтатистические данные;
- обращаться в судебные органы, органы прокуратуры, быть истцом, ответчиком
и
третьим лицом в судебных органах,
- осуществлять другие права и полномOчия, не противоречащие действующему
законодательству.
4,5, Учрещцение обязано:
- нести ответственность в соответстqии с действующим законодательством за
нарушение"договорных, расчетных и налоговых обязательств, качество продукции,
работ, услуг, поль3ование которыми может принести вред здоровью населения. а
равн* нарул-ijёние иjý-ёьiх прmвил х*зяйст*оýания,

обеспечитЬ учет

и сохранность документов по личному составу, а

TaK}..J

]своевременную передачу их на государственное хранение в
установлённом порядке
1при
реорганизации и ликвидации Учрех<дения;
- представлять собственнику информацию, необходимую для Ьедения реестра
государствен ной собственности
- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ОПераТивныЙ и бухгалтерскиЙ учет результатов хозяйственной и
иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскуlо отчетность, отчитываlься о
ре3ультатах деятельности в порядке и в сроки, установленные действующим
законодательством;
- Обеспечивать сOтрудникам Учрехqдения доступ к информации с соблюдением
требова н и й законодател ьства о гссударствен ной тайне.
4,6. За искажение государственной отчетности должностные лица Учрещqения
несут Установленную законодательством дисциплинарну}о, административную и
уголовную ответствен ность,
4.7. Контроль и ревизия финансовой деятельности Учрецдения осуществляются
учредителеr\л, налоговыми и другими органами в пределах их.кOмпетенции, на которь,9
В СOОТВетстВии с деЙствующим законодательством возложена обязанность проверки
деятельности государственных учрещqен ий,
КОнТроль 3а иопользованием имущества, закрепленного за Учреждение,и на фаве
ОПеРаТИВНОГО упРаВления, осуществляет Министерство государственного иlч!ущества
пензенской области.
;

.

5. Управление Учрецдением

5.,1. Управление Учрецдением осуществляетGя начальником на приllципе
единоначалия, кOторый назначается и освобохqцается от должности Правит€льствс,;l
Пензенской области в установленном порядке.
5,2. Началььtик дейетву*т 9-gа 0снý8ании а*астФЁщег0 Устава и действующqго
законодательства.
5.3. Начальник осуществляет общее и текущее руководство деятельностьi,)
Учрецдения.
5.4. Начальник выполняет следуюlllие постоянные функции и обязанности по
срганизации и обеспечению деятельности Учреждения:

- руководит органи3ационной, хозяйственной и финансовой деятельностью
Аппарата Общественной палаты и несет ответственность за выполнение возльженных
на Аппарат Общественной палаты полномочий;
- утверхiдает структуру и штатное расписание Апрарата Общественной палЕты
пензенской области в соответствии с утверх{ценной'Правительством Пензенской
области сметой на содержание Аппарата общественной палаты;
- распределяет обязанности между сотрудниками Учреждения, утверщцает
дdliжностные инструкции работников Аппарата Общественной палаты ГIензенсксй
области;
- рассматривает посryпившие в Общественную палату Пензенской области
документы и направляет сотрудникам Аппарата Общественной палаты в целях
ПОДГОтоВки их к рассмотрению в Общественной палате Пензенской области;
- 3аключает (расторгает) трудовые договора с работниками Дппарата
общественной палаты Пензенской области, принимает решение об их поощрении

к

ним мер дисциплинарного взыскания, обеспеiивае,
переподготовку
и повышение квалификации работников Аппарата
!РОФеССИОНальную
Общественной палаты Пензенской области;
- ОПРеДёляет пСрядок взаимодействия со средствами rrлаосовой инфорплации,

либо применении

правила публичных выступлений работников Аппарата Общественной палаты
Пензенской области и предоставления служебной информации;

распСряжается имуществом Аппарата Общественной палатьi Пензенской
области в пределах, установленных законOм и настоящим Уставом;
! - решает tsопросы, связанные с заключением договоров с фиэическими и

юридическими лицами, определениём обязательств, не противоречd'щr: l
3аконодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, в.ыдаетдоверенности;
- действует от имени Аппарата Общественной палаты Пензенской области,
представляет Аппарат ОбщественноЙ палаты Пензенской области без доверенности в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;
- издает приказы и распоряжения по вопросам работы Аппарата Общественной
палаты ПензенскоЙ области, обязательные для исполнения работниками Аппарата
Общественной палаты Пензенской области;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий
по защите государственной тайны ,в Учреждении, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по сзнакомлению со сведениями, составляюr-цrл*lи
государствен ную тайну;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с рещениями Общественной
палаты'и поручениями секретаря Общественной палаты Пензенской области.
5.5. Работники Аппарата Обшественной палаты при осуществлении полномочий,
возложенных на них, руководOтвуются Регламентом Общественной палатьi Пензенсксй
области, настоящим Уставом, инструкцией Rо делопроизводству в Аппарате
Общественной палаты Пензенской облtасти и fiолжностными инструкциями.
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6.4. оставrлееея.лriи ликвидации УчренцёнИя' и мущество после удовлетвOреltия
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