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1. Общие положения

_ ^. ГосУдарсТВенное бюдх<етное УIреЖДение Пензенской области,***:пет Общественной паJIаты Пензенской оъласr"о .oaou'o в соответствии с- - :::']оВ']ениеМ ПравителъсТВа Пензенской области о. rq.й.z007 J\b 277_пп.Государственное казенное учреждение Пензенской области <<Аппарат_*1--:;твенной паJIаты Пензенской Ьбпuar"о создано В соответствии с- ' - ':j{оВ'цениеМ ПравителЬсТВа Пензенской области of zq.r 1.2010 _hlb 778_пп <о, _: -:-:Itrи государственного к€}зенного )п{реждения Пензенской области*.__*арат Общественной палаты Пензенскъй обпu.ти) путем изменения типа: -:,;тв}ющего государственного бюджетного )чреждения Пензенской области-*_ _арат Общественной паJIаты Пензенской области>.
учредителем госУдарствеНногО к€lзенного уrреждения Пензенской

,.-.:_-,.ТJЫЖrJ:JбЩеСТвенной паJIаты П.н..нскЬЁ 
-обоu.""u 

(далее

- "i':ти, координацию,.;;i1;"}#,?#"'"*Щ.жж,":#;1:жж
_, *: :в-lение внутренней политики Правителъства Пензенской области.-,з. Полное наименование Учреlкдения государственное казенное" ::еддение Пензенской области <Аппарат Обществ.""J'.r*аты Пензенской: i._асти>>.

сокращенное наименование Учреждения - гку <<Аппарат Общественной_1_аТы)).

1,4, Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятелънътйi=__анс' лицевые И иные счета В соответствии с действующимj;_:,JНОДательствоМ Российской Федерации и законодателъством Пензенской_"f,_асти, печатъ с изображением г";;;;;;;;;""о.о герба Российской Федер ацииi. ;воим наименованием, иные штампы,Ъоu"о".1,5, Почтовый адрес Учреждеrrr, iцО600, г. Пенза, ул. Володарского,]у,

1,б, Юр"д""ескиЙ адрес Учреждения: г. Пенза, ул. Володарского, 49..1,7, Учреждение не имеет бiп"urrо" 
".rр.д"rавителъств.1.8. Учреждение явлrIется некоммерческой организацией, не;r,tеющей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятелъности.1,9, Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в егоэаспоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных-]енежнъгх средств субсидиаркlто ответственностъ по обязательствам!-чреждения несет собственник его имущества.

2. Щели и виды деятельности Учреждения

2,9, Щелъю деятелъности Учреждения является обеспечение деятельностиобщественной п€шIаты Пензенской области.
2.10. Длlя достижения указанной цели Учреждение осуществляет].lедующие виды деятелъности :

- осуществляет правовое, организационное, документационное,tналитическое, информационное, материалъно-техническое обеспечение



?'.- - _ - _ ] _ 
'-_]1 Обшественной ПаJIаТы Пензенокой области, Совета общественной

-': ' " : ': - - -'- ":;- 
^;:^:::, илrfтл.r.,тrт? и пабочих гDупп общественной

]LL- _-:- *-r_зенской области, комиссии и рабочих групп

л[L.::j-Пензенскойобласти,секреТаряобщественнойпалаТы

I: ", ::-:,ii-l области, организует подготовку мероприятий, проводимьгх

_ n. - : _:..,HOI-I паJIатой Пензенской области, оформJIяет принятые решения;

- ]a]еспечиваеТ взаимодействие Общественной гIаJIаты Пензенской

:r1- *- _., с ПравителъствоМ Пензенской области, Законодательным

] " ':=.Iз}{ Пензенской обпасти, территориаIIъными подрчвделениями

En: _;. .-ъаъt\ органов государственной 
- 
ъпu"" в Пензенской области,

_ -: , ,-:.:1РОй ii."."".*ой ЬбпЪ"r", Счетной паJIатой Пензенской области,

] , .. _ _ 1,1 при iуб.р"urор. Пензенской области по содействию развитию

I*:: _l _, ов .pun ouranorb общества и IIравам человека, избирательной

] - .::;ilelYl Пензенской области, Дппаратом Главного федералъного

_1_ : _ -:,:ОРа по Пензенской области, а также организует присутствие

:__;.-, :; Обшдественной паJIаты Пензенской области на заседани,гх

.-:....lе.-Iъства ПензенскоЙ обпасти, Законодательного Собрания

*.-:aнской области, заседаниях постоянных и временнъIх органов

л -" _,;о.]ательного Собрания Пензенской области, заседаниях коJIпегий

_: _ ajioB исполнителъной власти пензенской области, заседаниях

l _ -__.гI{аJIьньIх органов при органах местного самоуправления в пензенской

йлаgги;
- обеспечивает рассмотрение Общественной rr€Lлатой Пензенокой

Пензенской области, Правителъства
",_ ..;ти обращений губернатора lIензенскои оOлаU,lи, IrРcrl'l

_ . _ _ з енской области. законодur"п""ого собр ания пензенской области;
Общественной папаты

_,1-:rественными паJIатами, созданными в субъектах РоссиЙскоЙ

i;rерации, иными общественными объединени,Iми и объединениями

- : iiоN{Мерческих органиЗацИЙ;
методическуtо помощь

збш{ественным советам
эбъединений, созданным

- оказывает информациошIую и методичечкуru 1:::;,
бшественныМ объединениям, объединени,Iм некоммерческID( организации,

общественньIх

- обеспечивает осуществление мерOlrри)rrпп, \

ф ормироваЕием состава Общественной пыIаты Пензенской области;

- закJIючает по поруIению Общественной палаты Пензенской

доюВорыВпреДелахсМетырасхоДоВнаВышеоЗнаЧенныецели;
.предВарителънорассматриВаеТобращениягра)кДанИорГЕlнизации''

4дресованные в обществеЕную пajlaTy Пензенской области и передает

)rказанные обраlцения в соответствующие комиссии общественной паJIаты

пензенской области, организует прием граждан членами Общественной папаты

Пензенской области;
- обеспечивает оргчlнизацию проведения протоколъных мероприятий

Общественной п€tJIаты Пензенской области;

- создает и поддерживает сайт Общественной п€шаты Пензенской области

в международной комilьютерной сети Интернет, 
,

мероIIриrIтий, связаннъIх

области



_ ,, _ -:_._liзает возмещение членам Общественной П€IПаТЫ РаСХОДОВ,

*]l'l *-__::,. * ос\IцествлениеМ имИ полномочий членов Общественной

]_;____:_ !,л выплату компенсаций в пределах выделенных средств на

]: _ :, . -:1:-ые Цели,

3. Имущество Учреждения

j _ llrryrпество УчреждениrI находится в государственной собственности

-::-_.,-_-.]ii области и закреппено за Учреждением на праве оперативного

.'-:,е.;;ениеВпраВеВлаДеТъ,ПолЬЗоВаТЬсяираспоряжаТЬсязаКрепленныМза
l*I'..-::...]ерсТВенныМиМУщесТВомВПреДелаХ,УсТаноВЛенныХзаконоМ'иВ

,,,,, л,: _ J зIi]I с цеJIями своей деятельности, задани,Iми собственника и

i ;_ :: : :_ ; ale\I иIvrУщесТВа,
j:}-чреждениенеВПраВеоТчУжДаТЬилиинымспособоМ

:;_ _ _-;";аТъся закрепленным за ним имуществом и имуществом,

* _ ::эlенныМ За сЧеТ среДсТts, ВыДеленныХ еМУ собсТВенникоМ ДJUI эТLD(

_:,-: l, беЗ согласоВ аниЯ С МинистерствоМ государственного иN{ущества

-r j. Источниками формирования имущества Учреждения, в том

,,1 _ -. ;|IшIансоВъГх ресУрсоВ, яВJUIЮтся:

- iiо:жет Пензенской области;
- i}ryтцество, переданное собственником или уполномоченным им органом;

- б.-таготворителъные взносы, пожертвования организаций и граждан,

_..+. Учреждение обязано эффективно исполъзовать закрепленное

_.: :ri}{ имуЩествО в соотвеТствиИ с целями своей деятельности и назначением,

:,iе:_ечltватъ сохранность и не допускать ухудшения его технического

_ _ _ _,_rяниll, за исключением cJýrEIaeB, связанньIх с норм€tJIьным износом и форс-

* '':,'Jрными обстоятелъствами, 
. лhгоU \/TTl - собственникомi.5. Собственник или орган, уполномоченныи

::авJIтЬ государСтвенныМ имуществом, вправе изъять излишнее,

:;;;спользуемое либо исполъзуемое Учреждением не по назначению

,.l"{\,шество и распорядиться им по своему усмотрению,

з.6. Учреждение не вправе выступать }чредителем

_]рIцических лиц.

ýпlастником)

4. Организация деятельпости Учреждения

4.1. Учреждение осуществJIяет самостоятеJIъЕую деятелъность в

цредел€ж, установлеIIньD( действующим законодателъством и настояшIим

Уgгавом.
4.2. Смета расходов

установленном порядке.
на содержание Учреждения утверждаотся в

отношения
4.з. Учреждение строит свои гражданско-правовые отItOшt,нип v

другими юридйескими и физическими лиц€tми 
"о ""* 

сферах хозяйственной

деятепъности на основе договоров,



-_1 зыпо;IнениrI уставныХ целей Учреждение имеет право

ffiе:шшо:
I - rр]Екатъ 11а договорной основе организации, независимо от ID(

hdсшшос-м-
r - _ ryофетатъ иJIи арендовать основные и оборотные средства за

Ьш,", у него финансовьD( ресурсов;

] - пP()давать и IIередавать закрепленное имущество с согласия

fu*;й* государётuЪ""о.о имущества ПензеЕской области;

ý - t 
- 
пределzlх своей компетенции запраIIIивать и по31rIатъ в

Ы"*"a;EopяДкеoTopгaнoBиспoлниTелЬнoйвлaсти,пpeДпpиятиЙи
Б,d-р*rr"""ых форм собственности необхолипгуtо дJUI

Ьш"*"еЕ*I своей деятеJIъности информацию, а также от органов

tý;E'* - информационно-анаJIитические материutлЫ и экономико-

iatЕЕчФIсIе данные;i -пФ*ч*"' В судебные органы' органы прокуратуры, быть истцом,

шЕпшюItД И ТРеТьим лицом в судебнъuс органах;

- ос)rществлять другие права и полномочия,

Ф:вующему законодательству,
45. Учреждение обязано :

- j-_есТи оТВеТсТВенносТъ в соответствии с действующим

- -_----]аТелЬсТВоМ За нарУшение ДоГоВорных' расЧеТных И н€tлоГоВых

: : r_,::-тьстВ, качествО продукции, работ, услуг, пользование которыми

,,, ; i. принести ВреД здоровъЮ населения, а равно нарушение инъIх правил

_ - -l:твования;
- обеспечить учет и сохранность документов по лиLIному составу, а

: l.]::э своевременную передачу их на государственное хранение в

: _:-оВленном порядке при реорганизации и ликвидации Учреждения;

- предста"о"r" собствеНникУ информаЦИЮ, необходимую для ведени,I

реsgгра государотвенной собственности;
- осуществJUIть оперативный и бухга-птерский учет

rвдftственной и иной деятелъности, вести статистиIIескую и

oItIeTHocTb, отчитыватъся о резулътат€lх деятелъности и об

зац)еIшенного за ним имущества в порядке и в сроки

пЙствующим з€tконодателъством ;

- обеспеЧиватЬ сотрудникаМ Учреждения доступ к информации с

собrподением требований законодательства о государственной тайне;

- обеспечить открытость и доступность документов, ycTaHoBJIeHHbD(

действуюшц,Iм законодателъством Российской Федерации.

4.6. За искажение государственной отчетности должностные лица

Учреждения несУt устаНовленнуЮ законодательством дисциппинарЕую,

4дд[нистративIIую и уголовttую ответственность,

4.7. Контроль деятельности Учреждения . осуществJUIется в

соответствии с действующим законодателъство{\{ Российской Федерации и

законодательством Пензенской области,

не противоречащие

резупътатов
бухгалтерскую
использовании

установленные



5. УшравгlеЕпе Уцlепqдевrем

Уryашеше Уlреждешем осуществJuIется начаJIьником, которъЙ
lT освобо]fiдается от должности в установленном Правительством

об;rасти порядке.
a _ Права и обязанности начаltьника регламентируются трудовым

заL:Iючаемым с начальником Министерством государственноГо
пензенской области.

fача_тъник действует на принципе единоначалия в соответствии с

_]оговором, настоящим Уставом и действ}тощим законодательством.

i{ачальник ocyшIecTBJuIeT общее и текущее руководство
Учреждеrмя.

Начальник выполняет следующие постоянные функции
по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

_ ]_"товодит организационной, хозяйственной и финансовой
Учреждения и несет ответственность за выполнение

на Учреждение полномочиЙ;
- 1lЕерждает структуру и штатное расписание Учреждения;
- :аспредеJIяет обязанности между сотрудниками УчреждениrI, утверЖДаеТ

инструкции работников Учреждения;

- раýсIч{атривает поступивIIIие в Общественную папату ПензенСКОй

документы в цеJuгх подготовки их к рассмотрению в Общественной

- закJIючает фасторгает)
ния, IIринимает решение

- определяет порядок взаимодействия
, правиJIа гryбличньгх

мер дисциIrгIинарного взысканIбI, обеспечивает профессиональную
и повышение квалификации работников Учреждения;

сrryжебной информации;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленньIх
ом и настоящим Уставом;

- решает вопросы, связанные с договоров с
обязательств,и юридическими JIицами,

:,: противоречащие законодателъству Российской Федерации и насТояЩемУ

_, ;;аву, выдает доверенности;
- действует от имени Учреждения, представJuIет Учреждение беЗ

-]зеренности в государственных органах, органах местного самоуправления И

]f ганизациrtх;
- издаеТ распоряДителъные актЫ пО вопросам работы Учреждения,

эбязательные для исrrолнения работниками Учреждения;
- несет персонаJIьЕую ответственность за организацию работ и создание

i-с.товий по защите государственной тайны в Учреждении, за несоблюдение

\-становленных законодателъством ограничений по ознакоМлениIо со

- осуществляет иные полномочия В соответствии с решениями
6

трудовые договора
об их поощрении либо

со
выступлении работников Учрежденияи

закJIючением
определением

с работниками
применении

средствами массовой



палаты И Пор)л{ениrIми секретаря Общественной палаты

об;тасти.
_ .]rrнt.lки Учреждения при осуществлении полномочий, возложенных

Ir5rководствуются Регламентом Общественной палаты Пензенской

Еirстояшшм Уставом, инструкцией по делопроизводству в

I1 ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

6.,Iпквидация и реорганизация, изменецие типа Учреждения

-Iиквидация и реорганизация, изменение типа Учреждения
в соответствии с действующим законодательством в порядке,

Правителъством Пензенской области.
При ликвидации и реЬрганизации Учреждения высвобождаемым
гарантируется соблюдение их прав и интересов в

с трудовым законодательством.
- j ПрИ реорганИзации, ликвидациИ илИ прекращении работ,

сведения, составJIяющие государственную таЙну, Учреждение
беспечить сохранность этих сведений и l4r' носителей гIутем

, и осуществлениrI системы мер режима секретности, защиты

, охраны и IIожарнойбезопасности.


