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1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной 
деятельности, печать со своим полным наименованием и изображением 
герба Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, штампы, бланки 
и собственную символику.

В качестве символики учреждения используется эмблема, 
образованная полукругами оранжевого цвета и зеленого цвета и 
горизонтально размещенной между ними надписью «ЦЕНТР НА 
КАЛИНКЕ». В центральной части эмблемы изображены два лиса и три 
лисенка. Эмблема обрамлена сине-зеленым элементом, выполненным в 
орнаментальном стиле обско-угорских народов.».

2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ -  Югра, город Сургут.».
3. В подпункте 2.2.1 пункта 2.2 слова «, в соответствии 

с индивидуальной программой» исключить.
4. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 признать утратившим силу.
5. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«действует без доверенности от имени учреждения, совершает

сделки от имени учреждения, заключает, изменяет и расторгает трудовые 
договоры, выдает доверенности, осуществляет расчеты, утверждает 
штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для 
всех работников учреждения, утверждает должностные инструкции 
работников учреждения и положения о структурных подразделениях.».

6. Дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. При ликвидации учреждения его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, передается департаменту.».
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