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1. oбщие пoлoжeния

1.1. Гocyлapотвeнноe бroдхtеTl{oe yчpея(.цение <Пеpевoзcкий дoм-инTrрнaт для
ПрrcTapeлЬIх и инвaлиДoв)> (дaлее - Уupеждениe) ЯBIIЯeTcЯ opгaпизaцией coци.lЛЬногo
oбслyживaния, нaxoдящейcя в BeДении Hижегopoдокoй oблacти.

i.2. Меотoнaхoясдение У.rpеждения и пoчтoвьй aдpес: 607400, Hижегopoдокaя oблacTЬ,
г.Пеpевoз, у л'Сaдoвaя, д.4

1.3. Уupедителeм Уupеждения и сoбственникoМ еГo иМуществa ЯBЛЯ'e.ГcЯ Hижeгopoдскaя
oблacть.

Функции и пoЛIloNlочия rrpедитеJUI Уupeждения oсyщеcтвляrT министеpстBo
социaльнoй пoлиTики Hижeгopoдcкoй oбrraсти (дaлее - У.lpедитeль).

Пoлнoмочия сoбствeнникa иМyщеоTвa Учpеж.цения oсyщrсTвлЯrт MиIlисTерcтвo
иМyщеcTвeнньн и зеМеЛьньIх oтнorпений Hиясегopoдскoй oбЛacTи (дaлее _ Coбcтвенник
имyщеотвa).

1.4. Уvpеждение оoз.цaI{o нa oснoвaнии пocтaI{oBЛel{ия Aдминиcтpш1ии Пepевoзcкoгo
paйoнa oт 14 декaбря 1993 гoдa J\b 5 i <oб oткpьIтии paйоннoгo .{oМa-иIlTеpнaтa).

1.5. Пoлнoе нaиМrнoвaниr Учpеждения: Гocy.Цaрcтвеннor бroджетнoе
yЧpeхцrl{ие <Пеpевoзcкий дoM-инTrpI{aT.цЛя прrcтaprЛьП и инвaлидoB)).

Coкрaщeннoе нaиМенoвaние У.rpеrкдения: ГБУ <Перeвoзcкий дом-интepнaт>'
1.6. У.тpеlкдение являеTся IopиДичеcким лицoI{' иMеeт сaМocтoяTrЛЬнЬIй бa'raнc, пе.raть

co cвoиМ нaиМенoBaниrМ' ЦIтaМпЬI и блaнки.
Уvpеждениe oсущеcтBЛЯет oпеpaции c .ценежIIьIMи сpедcтвaМи чеpeз лицrBЬIe cчrтa'

oTI(pЬlTЬIе B МиIIисTepcтBе финaнcoв Hижeгopoдской oблacти B yстaIIoBЛeI{I{oМ
зaкoнo.цaTeЛЬсTвoм Poооийскoй Федеpaции пopяДкe для yчеTa бro.цжетньrx cpe.цcтB' a Taк)кe
сре.цcтв' пoлyЧеннЬlх oт пpинoсящeЙ .цoХoд деяTелЬнoоTи, cpe'цcтв' нaхoДяпlихся Bo вpеменнoМ
pacПoряжении.

1.7. У.rpеждение oтвечaеT по cвoиМ oбязaтeльствaм вcеМ нaxoдящиМcя y негo нa пpaBr
oПеpaтиB}loгo yПpaBлениЯ иMyшlесТBoМ. Зa исКЛюЧениеv [IедBи)I(иMoго и oсoбo цеtlt|oгo
дBиI{иMoгo иМyщecTBa. Сoбствевник иMyщeсTвa, a тaЮке Унpедитель Уupeждения вe нeсeт
oтBrтcТBеIlнocти по oбязaтельcтвa.пl Уupеждения.

1.8' B свoей 'цеяTeльнocти Уupеждение рyкoвo.цcTByетcя нopмaМи Mex(.цyнapo.ЩIoГo
пpaвa, Кoнcтитyциeй Poccийcкoй Фeдepaции' Бтoдltетньrм кoдексoМ Pocсийcкoй Фе.цеpar]ии'
ФедеpaльньIм зaкoнoМ от 12 янвapя 1996 гoдa N97-ФЗ (o некoММеpчеcких oрГaнизaциЯх),
ФeдеpальньIм зaкoнoМ от 28 дeкaбpя 2013 J\!442-Фз <oб oснoвax сoциaflЬнoГo oбcлyжиBai{ия
гp.Dк.цaн в Poccийcкoй Федеpaции>, Зaкoнoм Hижегopoдскoй oбЛaоTи oт 05 нoябpя 2014 Nq146.
З <o coциальнoм oболyживaнии гpaждaн в Hия<егopoдcкoй oблaсти>, зaкoнo.цaтеЛЬсTBoМ
Poccийcкoй Федеpaции, нopМaTивньIМи пpaвoвьIМи aкTaМи Poсcийcкoй Фе.цеpaции,
Hижeгoрoдcкoй oбЛacTи, инЬIми ПpaBoвЬIМи aкTaМи и нaстoящим Уcтaвoм.

1.9. Уupeждениe вЬIcTyпaеT истцoM и oTBeTчикoМ в сyдr, apбитp кIloМ и TpетейcкoМ
cyдaх B cooTветcTBии с зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ Pосcийcкoй Фе'церaции.

1'10. Гoсyдapcтвеннoе зaдaние дЛя У.rpеждeния в сooTBeтcтBии
с предyс l\4oТpеHHЬI^4и нaсТoяll.(им Устaвoм oсHoвHЬIМи Bидai4и деЯтеЛьнoсти фopмиpyет и
yTBеpI(Дarт Унредитель. У.rpеrкдение I{r Bпpaве oткaзaтьcя oт BьIПoлнения гocудapcTBеI{Еoгo
зa,цaния.

2. Пpeдмет и цrли деятелЬЕocти Уupеrкдeвия

2.1. Пpедметoм .цrятельнoсти Уupеждения явЛяeтся пpeдoотaBлениr сoциtrЛЬI{ыx yсЛyГ в
cтaциoнapнoй фopме сoциaльнoгo oбcлyживaния.

2.2' oонoвнoй цеnЬIo сoздaния Уvpеждeния Яв'ЛЯeTcЯ oбесгrечение peЕrлизaции прaB
Гpuqцal{ пo)килoгo вoзpacTa (женщин стaprпе 55 Лет' Мyх{чин cтapше 60 лф, uacтиvнo или
пoлнocTЬIo yTpaTившиx опocoбнoсть или вoзМo)l{IloсTЬ oсyщrcTBЛять оал,Iooбcлyx(ивaниr,
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сaMoстoятrльнo ПepедвигaTьоя' oбrcпечивaтЬ oснoвнЬIе жизнеI{}lьIе пoтpебноcти (дaлее .

cпocoбность к сaмoобслyживaниro), иI{BаlIидoB I и II гpyпп, чaоTичнo иЛи пoлI{ocтьтo
yтpaТиBlПих опoсoбнocть к сaмooбcлyrкивaниro (даrreе _ пoлуIaТeЛи сoциaльньrx yслyг),
пoсToяIlнo прoжиBaloщих нa TеppиTopии Hияtегopoдcкoй oблaсти, нa полyчrние сoциttЛЬньIх
yслyг B сTaциol{apнoй фopмe сoци.lлЬнoГo oболyживaния.

2.3. ocнoвньrми видaми .цeяTелЬнocти У''rpеждения яBляеTcя пpедoотaвлениr оледyющих
Bи.цов сoци.lЛЬньж yслyг:

2.з.|. Cоциaльнo-бьrгoвьгх, ЕaпpaBЛеt{ньгх нa пoД,цеpжallиr l(изнeДrятeлЬIloсTи
пoлy.raтелeй coциaлЬныx yсJIyг в бьlтy'

2.3.2. Сoциытьнo-Мrдицинских' нa[рaBлeI{нЬIx нa пoддеpжaние и coхpal{eниr здopoBьЯ
пoлyнaтeлей сoЦиaЛЬ}IЬ]Х ycл)т ПyтеМ opгaнизaции yxo.цa' пpoBe,цения pеaбилитaциoнI{Ьх
меpoпpиятий сoци.}льIlo-МrдицинскoГo xapaкTеpa' oкaзaния сo.цейстBиЯ B прoBедrнии
oз.цopoBиTеЛЬriьIx мepoпpиятий' систеМaTическогo нaблro.цения зa
пoлyчaTеJIяМи оoциaлЬнЬIХ yслyг для вЬUIBЛения oткJIoIlеI{ий B coсToянии иx з'цopoBьЯ.

2.з.з, Сoциaльно-псиxoлoгичrcких) пpе,цycМaтpивaloщих oкaзaние пoМoщи
B кopрекции пcихoЛoгичеcкoгo сoстoяI{ия пoлyчaTeЛей coциaльнЬIх ycЛyг Для aДarпaЦИ|4
B coциaлЬной cpеДe, в Toм чиcЛr oкaзaние пcихoлoгичecкoй помoщи.

2.з.4. Coциaльнo-пеДaгoГичrcких' нaпрaBлrl{ньш нa пpoфилaктикy oткЛoнeний
B поведении И paЗB:,1Т:r4|1 ЛичнocTи пoлyraтелeй оoциaлЬIlьIx услyг, фopмиpoBaI{иr y них
ПoзиTиBIlЬD( итlTopеcoB (в том .rиcле в cфеpе дoсyгa)' opгal{изaцию иx ,цoсyгa.

2.з,5. Couиaльнo-тpyдовьrx, нaIIpaBЛеIlньП нa пpoBедrl{иe МepoпpияTиЙ
пo иcпoльзовal{ию трy.цoBь]х вoзмoжнocтей и oбy'rениto ,цoстyпныМ пpoфeсоиoнaльньrм
I{aBЬ]кaM'

2.з.6. Сoциальнo-пpaвoBЬlх' нaпpaвлeннЬIх нa oкaзaниr пoМощи в ПoЛ)п{rнии
юpидичеcкиx yсЛyГ' B ToM чисЛе беcплaтнo' в зaщитr пpaв и зaкoнньв интrpеоoB пoЛyчaTелей
сoциtlльньп ycЛyГ.

2'З.7. У cllуг в цеJUIх ПoBьIIIения коММyникaTивl{oгo пoтrнциaлa пoлyчaTeЛеЙ
coциaЛЬнЬIх yслyг' иМеющиХ oГpaничения )кизнеДrЯTеЛЬнocTи.

2.4. Уvpелсдение BПpaBr cBерХ yсTaноBЛeнI{oГo Гoсy.цaроTвеI]нoгo ЗaДaНИЯ' a тaк}кe B
cЛучtшх, oПpе.цеЛrнньж федеpaльньrми зaкoнaМи' в ПpeдеЛaх yстaI{oвлrнногo Гocy.цapсTвеI{нoгo
зaДaIJ.ИЯ BьIпOЛI{яTь рaбoTьI, oкaзьIвaтЬ ycлyги' oтIroсЯщиecя к eгo ocнoBI{ьIм Bи.цaM

,цеяTеЛьнocти, укaзaннЬIМ B IIyнкTe 2.3 нacтoящего Уcтaвa, Для грaж,цal{ и юpи.цичrских Лиц зa
плaTy и I{a o'цинaкoвЬIх Пpи oкaзal{ии oдниx и тrх жr yсЛyГ (вьrпoлнeнии paбот) yолoвияx.
Paзмep плaтьr yоTaI{aвлиBaеTcя Уvpех<'дением пo оoгЛaсoвaнию c Гocy,цapсTвеIIньlM кtBrнI{ьIМ
yчpеж.цениеМ Hижегopoдскoй oблacти (УпpaBдение сoциzrлЬI{oй зaщиTЬ] нacrления
Пеpевoзcкoгo paйoно в пopядкe' yTвеp)кДеннoМ Уuprдитeлeм.

2.5. Bидьr пpинoсящей доxoдЬI деятеЛьHoсти:
,  s  ]  Пneпnлтяpпрu--'.'^IИe сoциaльньIx yслyГ в оTaциoнapнoй фopме сoцишlьного

ooсЛужиBaния.
2.6. Уupеяtдение впpaве ocyщеcтвJUIть ви.ць1 дrЯTeлЬнocти' yкaзaннЬIe в пyнкте 2.5

IIacToящегo Устaвa, липrь пoотoЛЬку' пocкoлЬкy этo cJ1ужиT ,щoсти)I(9I{иIo цеlrей, pa.ци кoTopЬп
oнo оoз'цaнo, и оooтBrтствyет yкaзaннЬ1М цеЛяM.

2.7. Уvреждениe ocyщеcтвЛЯет B cooтBетствии c гocyдapсTвrннЬ]м Зa.цaниrМ

.цеяTeЛЬнoстЬ' cвязaннyю c BЬIпoЛнrEиeМ paбoт, oкaзaниеМ ycлyг' oTl{oсящиxсЯ к eгo oсновнЬIМ
Bи'цaм .цеяTrЛьнocTи.

2.8. Пpaвo У.rpеяt'дения ocущеcTвЛЯTЬ ДrяTrIЬItoоTь) Ira кoтopylo в cooтBeTcтвии
c ЗaконoДaTеЛьотвoм Poccийcкoй Федеpaции тpебyeтся cпrциaЛьEoе paзpeшоние - Лицензия,
BoзIIикarт y Учpeх{.цения с MoMeнTa ее ПoлyЧeния или в yкz13allнЬIй в ней оpoк и пprкpaщaется
Пo истrчеIlии cpoкa еe дейcтвИЯ' ecЛИ инor не ycTal{oBленo федеpaльньlN{ зaкoнoдaтеЛЬcтвoМ.
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3. opгaнизaция деЯTеЛЬнocти У.rpеждения

3.1. Уuprяцение сocтoиT из отpyктypнЬц пoдpaзделений' oтвечaющих cгtr целяМ'
tlpoДМетaM и Bи.цaМ .цrятеЛЬt{oоTи:

-a.цМинистpaция;
.хoзяйственно.oбслyrкивaющий пеpcoнaл;
-медицинский пеpcoвan.

3'2. Уvpеяtдeние пo оoглacoвaниro c УщедителrM BпрaBr oткрьITЬ иньIе сTpyкTypI{ьIo
пoдp.rздеЛеJ{ия' ДеяTrлЬнoстЬ кoтoрьIх oTBечarт ycтaвнЬIM целям Уvpeждения.

3.з. CтpyктypньIe пo.црaз.целения Уupеждения сoздaloтся, peopгaнизyloTоя и
ликви'циpyIoTcя нa oонoвaнии пpикaзa Унредителя.

3.4' Пoрядoк .цrятеЛьнoсTи cTpyкTypl{Ь]х пoДpaз,цeЛений У.rperкдения peГЛaMеI{TиpyrTcя
rooTBeTcтвyощим ЛoкaлЬньIМ aктoМ.

3.5. oонaщeниe Унpеяtдения oбopyДoBalrиeМ oсyщrотвJUIеTcя зa счrт бroдrrсетньrх
сpедcTB' сpеДcтв' пoЛyчeнIlЬIх oт пpинoсящей дoхoд деяTелЬнocти (coбcтвеннЬIr ДoxoдЬI
Уupеlкдения) и иньIх иоToчIlикoв финaноиnoвaния.

3.6. У.rpеждение cтрoит ..uo' o,'Ъrп",,, Я c ДpуГИпl;а yчpe)кдrнияМи' пpеi{rlpия.гиЯми
и opГaI{изaцияМи нa oсIIoBе дoгoвopoB.

B целях opгaнизации ДеяTeлЬI{ocти Уupеrкдeние имеrT ПpaBo зaкJIIочaть дoгoBopьI o
сoBМеоTнoЙ ДеятеЛьнocTи c yчpеж.цениЯМи' Пpr.цПpияTияМи и opгal{изaцияMи piBЛичEЬIх
opгaнизaциoнIlo-пpaBoBьIх фopм и физи,rескиМи ЛицaМи.

3.7. Уvpеяtдение иМеет прaBo B ycTaнoBJ]rнI{oM зaкoнoМ пopядке:
* пpиBЛекaTЬ ,цля ocyщеоTBnения свoей ДеятеЛьнocти нa экoIIoMичecки

вьIгoдной догoвopнoй ocI{oвe ДрyГиe yЧpeждrl{ия' opl'aнизaции' Пре.ц[pиЯTия и физиuеские
.rlицa;

- пpиoбретaть или aрендoBaтЬ при oсyщесTвлении хoзяйcтвeннoй деятелЬнoсTи
oсIloBIlЬIr и oбоpoтньIe cpе.цcтвa зa очеT иМеЮщиХсЯ y негo финaнсoBьIх pеc)?сoв;

. пЛaEиpoBaтЬ сBoIo .цеяTелЬнoсTЬ и oпpеДелятЬ пеpсПекTиBьI paЗBIl.||IЯ пo сoгЛacoвal{иIo
с Уupедителем;

- сoз.цaвaTЬ oбoоoбленньrе пo.цpaзДеЛеEия (филиaльт) c ПpaBoM oTкpьIтия сЧеToB
бeз пpaвa юpидическогo лllцa пo сoгЛaсoBaнию с УчDедителем'

3.8. Унреждениe oбязaнo:
- oбеcпечивaть BьIПoлнeниe гoсyДapcTBеI]нoгo задaния;
- неcти oTветcTBенIlocтЬ B cooтBeTстBии с зaкol{oДaTеЛьотвoм Poссийскoй Федеpaции зa

нapyшеIlиr cвoих ДoГoвopньIx, pacчeTI{ьD( и иньrх oбязaтельств;
- oбеcпeчивaть сoxpaннoстЬ' эффективнocть и целrBoе использoBaI{иe иMyщrсTBa;
- обеопечивaть B yсTaI{oвЛrI{I{oМ зaкoнoДaтельсTBoМ Пopя.цкr иcпoлнeние сyдeбньIx

решений;
- oбrcпечивaтЬ свoиХ paбoтникoв беЗoпacньrми yOЛoBияМи TpyДa И Hec.ГИ

отBrтcтBеI{нoстЬ B yсTaI{oBлеI{нoМ ПopяДке зa вpед' пpининенньrй paбoтникy yвeчьrМ'
прoфзaбoлевaнием либо иньIМ Пoвprждениrм зДopoвЬя, cвязaI{ньIM c иcпoлнrl{иrM иМ
трy,цoBЬlx oбязaннoстей;

.IlеcTи oтвeTcтBrI{нocTь зa coХpaннocTЬ дoкyМентoв (1тlpaвленнeских, финaнсoвьIх' пo
.'тичноМy cocTaвy и иньrx дoкyмrптoв);

. оcyщеоTBлять oпеpaтивньrй бщгaлтеpский yчeт резyЛЬTaToB дeяTrлЬI{ocти
У.rpeяцения, Brсти стaTистичrcк}To и бJхгaлтеpcкyтo oTчoTllocть (дaлее * oтueтнoсть),
oTчиTыBaться B пopядкe и сpoки, ycTal{oBЛeннЬIe зaкoноДaТеЛьcтвом Poсоийcкoй Фeдеpации и
Hижегoрoдскoй o6лacти;

- oбеcпечить прeДoстaBЛеIlие ежeмесяянoй, eжеквapтaльнoй, гo.цoвoй oTчеп{oсти
Гocy.ЦaрственнoМy кaзен}IoМy yчpeжДению Hижeгopoдскoй oбЛacTи <Упpaвление сoциальнoй
зaщитЬI нacелениЯ Пepевoзокoгo paйoтто c цoдЬIo eе кoнтpoля' фopмиpoвaния свoднoй
oTЧеTI{ocTи пo пoдвe,цoМоTBrIlнЬIМ Уvpедителтo гocyдapственньIM yчpeжденияM Пеpевoзокoгo
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paйoнa и,цaлЬнeйшeГo Пpе.цотaвлrlrия УчpедитеJIю;
. oбеcПечитЬ ПpеДocтaвление oTчeтoв o pезyльTaтaХ ,цеятельнoсти У.rpеждения

ГocyдapственнoМy кaзеннoМy yчреждениIо Hиrкегopo.цcкoй o6лacти кУпpaвлeние сoциaльнoй
ЗaшиТЬt HaсеЛеHия Пepевoзскoгo paйoна> с цeЛЬю егo кoнц)oЛЯ, сoглaсoвaния и дaльнейrпегo
пpеДстaBлеIlиЯ У.rpeдителю ;

- Пре.цoсTaBляTь инфoрмaцию пo зaпpocaМ Уupедитeля и ГoсyдaрсTвенIloгo кaзrннoгo
у]pе)к'це}rия Hижегopoдскoй oбЛacти (Упpaвление сoциaJlьнoй зaщиTьI нaоrления
Пеpевoзcкoгo paйoны B сpoки' yкaзaнньIe в зaпpoсe;

. взaимoдейcтвoBaTЬ с дpyгиМи пoдвеДoМcTBeI{EЬIми УчprдитеЛIo ГoсyдapcтвенньIМи
yчре)кдениЯМи B цrЛях фopмиpoвaния е.цинoй сoциaльнoй пoлитики нa oтдельнo взятoй
терpиTopии и региoне в цeлoМ.

3.9. Зa иокaхtение oTчeTI{oсти ДoЛжнocтнЬIr JIицa Учpея(.цения неcyт отBoTcTBеннocтЬ'
vсTaновJlеннyю зaкoнoДaTeлЬотвoM Poccийcкoй Фeдеpaции (.ЦиcЦиплинapнyto,
a,цМиtlиотpaTиBн1тo, yгoлoвнутo).

3.10. Пpoвеpки февизии) .цеяTеЛЬнocTи Уvреждения oоyществляrT Учедитель,
нaЛoГoBЬIr И ДpУГИe oргaнЬI B пpr'целax иx кoМIтетrI{ции и B пopя,цкr' yсTaнoвлelIнoМ
.]rйcTB)тoщиМ зaкoнoДaTелЬcтвoМ.

3.11. Кoнтpoль зa .цеятелЬнocтьro Уupeждения ocyщеcTвляeтоя УupедитeлеМ' B ToМ
чиcЛе через Гoсyдapcтвеннoе кaзeннoе yчре)кдение Hижегopoдcкой oблacти кУпpaвлeние
сoциaльЕoй зaщиTьI нaоeления Перевoзcкoгo paйoнa), и CoбствeнникoМ имyществa B пpе.целaх
l{х кoМПeтенции в пopяДке' oПpеДrленнoМ Пpaвительcтвoм Hих<егopoдскoй oбЛaсTи.

4. Упpaвлениe УЧpe)кдениеМ

4.1' Упрaвлeниe Уupеждением oсyщесTBЛяeтcя B сooTBrтcтвии о зaкoнoДaTeЛьcтвoМ
Poооийской Федepaции и нaсToЯщиМ Уcтaвoм.

4.2' ИcлoлнитeльI{ЫМ oргal{oМ Уvpеждения ЯвЛяeтcЯ егo .циpекTop (далеe . .{иpектop)'
нaзнaчaеМЬIй нa Дoл)кнocтЬ и ocвобoждaемьтй oт дoлжности pyкoвo.циTrлеМ Учpr'цитrля пo
пре.цЛoя{ению ГocyдapотвеннoГo кaзеннoГo yчреждения Hижегopодcкoй oбnac:И <Упpaвление
сoЦиaльной зaщитЬI нaоeЛeния Пеpевoзскoгo paйoнa>.

4.3. B кoмпетенциro Унpедителя вхо,циT:
4.3.1. УтвepждeI{ие пo сoгЛaоoвal{ию с Coбcтвенником иМyщrcтвa Устaвa Уupeждения,

a Taкже внocиМЬIx в неГo изменений.
4.3.2. Зaключение и пpекрaщeние трудoBoГo Догoвopa с flиpектopoм.
4.3.3. ФopмиpoBaние и yTBеpжДение гocy.цapcTBеIп{oГo ЗaДa:яИЯ в cooтBrтcTвии

с пpe.цуоМoтpeнньrми Устaвoм Уvpеrкдения oснoBЕьIМи Bи,цaми ДeятеЛЬт{оcти.
4.3.4. Утвеplltдение пеpечнЯ oсoбo ценнoгo .цви)киМoгo иMyщеcтBa' зaкpеплeI{нoго зa

Уяpеясдениeм или пpиoбpетеннoгo Уupеrк,цениеМ зa сЧeт сpe.цотв' BьIделeннЬIx еМy
Уuредителем нa приoбpeтениr Taкoгo иМyщеcTвa.

4.3.5. ПpедвaриTеЛЬнoе сoглacoBal{иe сoвеpтпения Уче)к.цениеМ крyпIrьЙ о.цrЛoк.
4.3.6. Pетпение oб oдoбpении сдeлoк c yчacтиeМ Уvpeждeния, в coBepшeнии кoтopЬш

Il\{ееTся ЗaинTеpeсoвaI{I{oсTЬ' oПpе.цeляеМiш в cooтBrTоTBии c кpиTrpияМи' yстaI{oBnеннЬIМи B
етaТЬe 2.7 Федеpaльнoгo зaкoнa oT 12 янвapя 1996 гoдa Ns 7-ФЗ
oDГaнизaЦиЯx>.

<o некoммеp.rеcкиx

4.3.7. oпpеделение пoря.цкa cocTaBлrния и }.тверж.цrния oтчеTa o pезyЛЬтaтaх
.]еятrльнocTи У.трeждeния и oб иcпoльзoвaнии зaкprпленнoГo зa ниМ гoоy'цaрcтBеI{I{oГo
IlМyщеcTBa Hижегopoдcкой oблacти в сooTBеToTBии c oбщими тpебoвaниями, ycтaнoвЛeннь]Ми
Министеpствoм финaнсoв Pocсийскoй Фeдеpации.

4.3.8. Coглaоoвaниr c yчeтoM тpебoваяий, ycTaIIoBлеIlньIх п}.IIкToМ 4.4 нacтoящeгo
Устaвa, pacпоpяжeния ocoбo цeннЬIN4 дBи)кимЬIМ иМyщeоTBoм' зaкpеIIлrнньIМ
зa Уvpехtдением либo пpиoбpeтeнньrм Уupeждением зa счет сpo'цcтB' вЬцелеIlньж
егo Уvpедителем нa пpиoбpетeтtиe TaкoГo иМyщеcTвa'
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4.3.9. Cоглaоовaниr c уlrToM тpебoвaний,
Уcтaвa, рaопoряжеI{ия недBижиМьIМ иМyщесTBoм
в пoЛЬзoвaIIие TpеTьим ЛиЦaМ'

ycтaIIoBЛенньIХ ПyllктoNd 4'4 нacToящегo

Учреж.цения' B ToМ чиcJIr пepе.цaчи eГo

4.з.10. ocyщеcтвление финaнсовoгo oбecпечения BьIпoЛI{rния гocy.цapотBeEнoгo
зaДagИЯ.

4.з.11. oпpе.целение пopяДкa cocTaвлеEия и }твopждениЯ пЛaI{a финaнсoвo-
xозяйственной 'цeятеЛЬнocTи У.rpeждения B сooTвeтcTBии c тpебoвaяиями' ycТaI{oBлoI{1{ьIМи
Mинистeрствoм финaнсoв Poосийcкoй Федepaции.

4'3'12. oпределение пpеделЬнo дoПyсTиMoгo знaЧеHия пpoсpoненнoй кpедитopской
зaдoЛ}I{еЕнoоTи Уupеждения, ПpевЬ]шение кoToрoГo влечеT pacTop)кrI{ие тpy.цoвoгo 'цoгoBopa с

pукoBодиTrлем Унрeясдения пo инициaтиBе paбoTo.цaTeЛя в сooTвeтcTвии с

Тpyдoвьrм кoдексoМ Pоccийcкoй Федеpaции.
4.3.13. ocущеоTвлeние кollTpoЛЯ 3a ,цеятrЛЬнocTьIo Учpеждения B сooTвеTсTBии

с зaкoнoДaTeлЬcтвoм Poсcийскoй Федеpaции и Hижeгoрoдcкoй oбДacти, в ToМ чиcJIе чеpeз

Гoоy.Цapcтвеннoе кtrзrтIнoе уrpeяr.цениe Hижегopoдcкoй oблaоTи <Упpaвление оoциаЛЬнoй
зaщитЬI нacеЛения Пеpевoзcкoгo paйoнa>.

4.з.\4. Bнеceниr Coбcтвенникy иМyщrствa ПprдЛo)кeниЯ o зaкpеплol{ии

зa Уupеждениом не.цBи)l{иМoГo иN{yщесTBa и oб 1,1ЗЪЯTИИ ДaвI{oгo имyщесTBa.
4.3. 1 5. CoглaсoBaт{иe cTpyкTyрьr У.rpеждения.
4.3.16. Иньlе фyнкции и ПoЛнoМoчия Учpе.цителя, ycтaнoBлrннЬIе дrйcтB}Toщим

зaкoнo.цaTелЬcTBoМ'
4.4. Pеrпения пo BoПрoсaм, yкaзaннЬIМ B пyнкTaх 4.з.8, 4.з.9 нacтoЯщегo Уcтaвa,

ПриниМaются Уupедитeлeм пo оoгJlaоoвaнитo c сoбстBеEт{икoМ иМyщecтBa пyTeМ l{aПpaBлrния

емy Пpoектa решенI,rя.
4.5. Зaмеcтители Диpектopa и глaвньrй бyxгaлтеp Уupеждения нaзI{aЧaютcя нa

.]oЛжЕocTЬ и oсBoбoж.цaюTcя oT .цoЛ}кнoсти ,{иpектоpoм Увprждения B cooTBeТсTвии

с трy,цoBЬIМ зaконo.цaTeЛьcTBoМ Pocсийскoй Фeдepaции Пo сoГЛaсoBaI{иЮ с Учpе.циTеЛеМ.
4.6. .{иpоктoр У.rpeждения дейcтвyет B сooтBетcтвии о зaкoнo.цaTеЛЬствoм Pocсийcкoй

Федеpaции и нaоToящиМ Уотaвoм.
4.7. .{иpектop ocyщеcTвЛяет текущre pyкoBo.цсTBo .цеяTeЛьEoстьIo Уupeждения

lI действyeт нa принципax е,циЕoнaчaЛия'
4'8. .{иректop ocyщесTвЛяrт оЛедyтoщиr фyнкции и oбязaннoоTи Пo opГaнизaции

II oбесtrечeниюдеЯTеЛьнocTи У.rpеждeния:
. .цейсTвyrT бeз дoвepеннoсти oт имени Уupеяtдения, пprДcтaвЛяеT егo итITеpеcЬI

B loсyдapcтBеIlнЬIx opгaнaх' пpе.цПpиЯтиЯх, oрГal{изaцияx' yчprжДениЯх;
- B пprделtlх ПoЛнoMoЧий' yсTaнoвленньIх нaоToящиМ Уcтaвoм' paопopЯ)кaeтcя

1I\{ущеcTBoМ У.rpеждения, зaкЛючaет'цoгoBopЬI, BьIдaетдoвеprIlнocTи;
- oTкрЬIBar,I JtицetsЬIe cнeтa УuреждeниЯ в МиEистrрствe финaнсoв Hижегopoдскoй

oблacти B ycTaIIoBлеIlнoМ зaкoнoдaтrЛьcTBoМ Poccийcкoй Федrpaции пoрядке дЛя уreтa
бю.цжетньж сpr.цcTB, a тaкжr cре.цоTв, IтoлyчеI{нЬш oт пpинocящей Дoxo,ц дrяTеnЬнocTи'
сpе.цсTв' нaхoДЯщихcя вo вреМrI{нoМ paопopяжении;

- в пpедrлax свoей кoмпетенции изДaeт пpикaзьI и .цaет yкaзallия, oбязaтельньre для всеx

рaбoтникoв Уupе}к'цения;
- ocyщеcTBJUlcT ГocyдapcTBrннylo рeГиcтpaциro Уотaвa Уupеждения, изMrI{ении

в Уcтав Уupеltдения в Федеpaльнoй нaлoгoвoй cлyжбе;
- yTвеp)к.цaеT сTpyктypy Увpеrкления пo сoгЛaсoBallиIo c Уvpедителeм;
. yTвеpждaеT IIITaTIlor paоflиcaние Уupеrкдения в пprДrлax yТBеpя(.цeнIrьж accигI{оB.lI{ии

II уcTaнoвJlеннoй пpедельнoй пITaTнoй чиоленнoсти;
- oбеспечивaет .цocTyП нa терpиTopию и B ПoМeщrI{ия Увpеждения' пpедoоTaвЛяет

неoбходимьrе .цoкyМrI{TЬI, oпloоящиrоя к ДеятелЬI{ocTи У.rреrкдения, Дaет ПоясI{ения

oTBSтсTBе1II{Ь]М дoЛяGtoсTI1ьIМ лицaм ГocyдapсTBellgoгo кaзенI{oгo yчpех{дения Hияtегopoдскoй

oблaоти <Упрaвлениe coциaльнoй зaщитьI нaceлellия Пepевoзcкогo paйoнa> B рaМкaх



ocyщесTBления иМи МетoДичecких Bьlездoв;
- ocyщеcTвЛяrт иЕЬIе пoЛнoМoчия, yсTaI{oBJIeннЬIе 3aкoнoдaтrлЬсTвoМ' ЁacтоЯщиМ

Уотaвом и зaклIоченнЬIМ тpy.цoвьlМ ДoГoBopoМ.
4.9. .{иректоp У.тpеrкдeния нaзнaЧaеT и ocвoбoждaeт oT .цoЛжнocти paбoтникoв

Унpeхсдения, зaкЛIoчaeT с IlиМи Tрy.цoвьIe ДoГoвopьI.
4.10. .{иpeктop yтвеp)кдaет Пpaвилa BнyтpеI{IIrГo трyдoBoГo pacпopяДкa, кoTopьIe

coоTaBЛяIoTся B сooTвеTcтвии о Tpyдoвьrм кo.цeкcoМ Poсcийскoй Федepaции.
4.11. Tрyдoвoй кoллeкTив У.rpеждeния сoсTaвЛяюT Bce paбoтники' yчacTByloщие сBoиМ

Тpу.цoм в 'цеяTеЛьнoсти Уupеждrния нa ocнoве тpyДoBoГo ДoГoBopa.
4.12. oтнorпения paбoтникa и У.rpеждения, вoзникпIиe нa oсIloBе Tpy.цoвoгo дoгoвopa'

реГyЛиpyютсЯ дейcтвyтoщим Tpyлoвьтм кoдrкоoМ Poссийскoй Федеpaции.
4.13. Tpyдoвой кoллектив Уupеждения paоcМaTpивaeт и pешarт BoПpoоы' oтEеcrннЬIе к

егo кoMI]еTеI{ции в cooтBеTоTBии с действyloщиМ зaкoнoдaтeльотвoм Pocсийcкoй Фe,цеpaции и
нaстoяшIиМ Уcтaвoм.

4.l4. '{иректоp Уvpеrкдения B paМкax cвoей дeятeльнoсTи нecеT oTBeTоTBrI{нoоть
B сooTвеTcTBии с дeйсTB}ToщиМ з.lкoЕoдaTrЛЬcтвoМ.

5. ИмyЩеcтвo и финaнcoвoе oбеcпеvениr Унpeх(дrния

5.1' Имyшeствo У.rpе>кдения зaкpеПЛяrтся зa ним нa пpaвe oпеpaTиBl{oгo yпpaBлrllия B
сooTBетсTBии с Грalкдaнcким кoдrкcoМ Pocсийcкoй Федеpaции.

Сoбcтвенникoм имyщеcтвa УuрежДения ЯBЛяеTcя Hижегoрoдскaя oблacTЬ.
Зeмeльньrй yчaсToк ПpеДoстaвЛяeTcя У.rpeждению в cooTBrтсTвии с нopМaМи

']ейстByIощrГo зaкoнo.цaтeЛЬсTBa.
5.2' Пpaвa BЛaдения' ПoлЬзoBaния в oTнoшIrнии зaкpeпленнoгo зa Унpеждением

IlI4yщеcTBa У.rpелсдение осyщесTBЛяeт B пpе.целaх' yсTaнoвлrI{нЬIх закol{oдaTeлЬствoМ
Pоссийcкoй Федеpaции, в сooTBетсТBии с целями свoей деятeльнoсти, нaзEaчеI{иrМ иМyщеcтвa.

5.3" Иcтoчникaми фopмиpoвaния иМyщесTBa и финaнcoвoгo oбеопeчения Унpеждения
яBЛяIoTоя:

5.3.1. ИмyшеотBo, зaкреплeнI{oе Coбcтвенникoм или ylloлнoМoчeннЬIМ иM opгaЕoм B
\'сTaноBЛеI{нoМ ПoряДкe.

5.3.2. !oходьI, Пoлу{енньIе oт пpиносящей .цоХo.ц ,цеяTrЛьнocTи' и пpиoбрeTенцoе
3a счrт этиХ дoХo.цoв иMyщестBo.

5.3.3. Имyществo, пpиoбpeтеннoе зa очrт cpеДcтв oблacтнoгo бroджeтa'
5.З.4. Су6cидии нa BЬlпoлнеI{иr гocy.цapотBrннoГo ЗaДaвИЯ и инЬIe Цеnи

!iЗ oбЛaстнoгo бroджетa бюджeтнoй оиотeмьr Poссийcкoй Фeдepaции.
5.3.5. ИньIе исToчIlики в cooTBетствии c зaкoнo.цaTrЛЬcTBoм Poсcийcкoй Федеpaции'
5.4. Финaнcoвoе oбeопечение BЬIпoлFIеI{ия ГocyдapcтвrlrнoГo зaдaния Учpеждeнием

LrсyщеcTвЛяеTоя зa cчет сpе'цсTB облacтнoгo бrоджетa в ви.цe cyбcи.ции нa BЬIпoлIlение
. oоу.цaрcтвeн}roГо зaДal{иЯ.

5.5. Финaнcoвoe oбеспечениe BьIпoлЕeния ГoсyдapcтBеElloгo зaдallия oсyщеcTBJ]яетcЯ с
.'чеToМ paсxoдoB FIa co.цep)кaт{ие неДBи)I{иМoгo иМyщестBa и oсoбo цrннoгo .цвия{иМoгo
;I\{}/щеcTBa' зaкрепле!IнЬ]Х зa УvpeждениеM Учpe.цителeМ или пpиoбpетeнньrх Унpеждением зa
.чеT cре.цcТB' BЬIДrЛеннЬ]х емy Увpедителем нa пpиoбpeтениe Taкoгo
.l\Iyществa, рacхo.цoB I{a yПлaтy I{aJIoгoB' B кaчесTве объектa нaлoгooбЛoжrllия пo кoTopЬIм
:lризнarтся сooтветcTByIoщее иМyщrоTBo, B ToМ чиcЛe зеМrЛЬI{ьIе yчaсTки.

B слyuae сДaчи B apендy c coГЛacия Уupедитeля и Coбcтвенникa иМyщеcтBa
]едви)lшмoГo иМyщеcтвa и oсoбo цeнЕoгo .цви)киМоГo имyщесTBa, зaкpепJlrннoгo зa
}'нpеждением или пpиoбpетеннoгo У.тpехсдениеМ зa cчет cpeдcтB, BЬIделеннЬIx еМy
}-нpедитeлем нa пpиобpетение тaкoгo иМyщеcTвa, финaнсoвoe oбеспeчение cодrp)кal{ия тaкoГo
;lrr1,Щеcтвa УupеДиTеЛrM I{r oсyщrcтвляеTоя.

5.6. Уupeiкдeние I{е Bпpaвe без оoглacия Унpедителя и Coбcтвенникa иMyщеоTBa
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pacпoрюкaтЬcя oоoбo ценнЬ1М Дви)киMьIМ имyществoM' зaкpепJIrннЬIм зa УчpеждrниеМ иЛи
приoбрrTеIrIrьтМ Уlpeждением зa счrт вЬl'цeленньrх У.тprдителеМ сpе.цcтв' a Taк)ке неДBи)I{иМЬIМ
Il\,1yщесTBoМ.

ocтальньtм зaкрепленнЬIМ иМyщесTBoм Уvpеждение рacпopя)кaетcя сaMocToятельнo в
сooTBrтстBии c зaкoнoДaTrльствoм Poоcийскoй Фeдеpaции и нacToящиM Устaвoм. Пepеueнь
oсoбo ценнoго ДBижиMoго имущеcтвa Уupеж,цel{ия oпpеделяетоя Учpr.цитеЛrМ.

5.7 . Кpyпнaя cделкa Мo}ltеT бьrть coBеplпенa У.rpеrкдeнием тoЛЬкo
с Пре.]'BapиТеЛ Ьнoгo сoглaсия Учpедителя.

Кpyпнoй cдeлкoй пpизнaеTоя c.цrлкa или нrокoлЬкo BзaиMocвязaннЬIx с'целoк' cвЯзtшlнЬIХ
с рaспoряжrниеМ .цене)кIlьIМи сpeдcтBaN{и, oтЧy)кдrнием инoГo иМyществa (котopьrм в
сooТBrтстBии о федеpaльньтм зaкoнoМ У.rрехсдениe впpaвr paспopфкaTЬся cllМocтоятeльнo), a
Тaюкr с пepе.цaчей TaкoГo иМyщеcTBa в полЬзoBaние иJIи в з.lЛoГ пpи yоЛoвии' что Ценa тaкoй
с:елки либo сToиМocTь oTчyжДarМoГo или пеpе,цaBaеМoгo иМyщестBa пpeвьшIaет 10 пpoцентoв
бanaнсoвoй cтoиМoоTи aкTиBoB Уupеждения, oпре.цeJUIемoй пo .цaнEьIМ егo б)тГanтеpскoй
oтЧеTI{oсTи IIa поcле'цт{юю оTчетнyю 'цaTy.

5'8. Учpеltдение т{е вПpaBе paзМещaтЬ .цеI{rжньlе cprдсTBa нa.цeпoзиTах B кpe'цитIIЬIх
opгalrизaциях' a тaк)ке coвеpшaTЬ сдеЛки c цeнньIМи бyмaгaми.

5.9. Кoнтрoль зa иcпoльзoвaниrМ пo IIrBнaчeI{ию и coхpal{нocTЬIo иМyщестBa'
зaкреПЛеннoГo Зa Учpе}t.цениrМ нa ПpaBе oпеpaTиBнoГo }.пpaBлrI{ия, oсyщеcTвЛяеT Coботвeнник
Il}IyщеоTBa B ycTaнoBЛеI]EoМ з.lкoнoм пopя.цкr.

6. Пoпечительcкий сoвет Учe)кдения

6.1. Пoпечительcкий coвет Уupeждения (дaлее - Пoпечительcкий coвет) являrTся
.oBещaтелЬньIM opгaIIoM У.rреждения, oбрaзoBaннЬIM дЛя paсcМoTpeния нaибoлее BantнЬIх
Boпpoсoв ДeяTелЬнocти Уvperкдения.

6.2. Пoпечительский coвет coз,цaеTся пo coгЛacoвaнию с УчpедиTeЛеМ.
6.3. Perпения Пoпечительcкогo сoветa ЕoсЯT pекoМенДaTrльньй xapaктеp.
6.4. ЧлrньI Пoпечитeльокoгo оoвeTa иопoлняIoT {.]tsoи oбязaннocти безвoзмeзднo.
6.5. Пoпечительcкий сoвет сoсToиT из пpr'цсo.цaтеля ПoпrчиTeльокoГo сoветa'

]a\{еcTитeЛя пpe,цседaтеля Попечительскoгo coBrTa' членoв ПoпечитrЛьcкогo сoBеTa' в тoM

aI1сJ.Iе cекprтapя Пoпrчитrльскогo сoвеTa.
6.6. Кoнкpетнor чиcЛo члrнoв Пoпечительcкoгo сoветa oпpеДеляется УupеждениеМ' нo

::е llo>кет бьIть менее 5 челoвeк.
6.7. B сoотaв Пoпечительcкoгo coBrтa МoГyT вхoДитЬ пprдстaBиTrЛи opгaт{oB

. oсy.цapстBеIlнoй влaсти, opгaнoB МrсTIIoгo caMoyпpaвЛeI{ия' oбщrственItьIх opгaltизaций,

.rс\.щестBЛяIoщих cBolo .цeяTeЛьнoсTЬ B cфеpе coциaлЬнoгo oбcлyживaния, деяTели нayки'

.rбpaзoBaния и кyЛЬTypЬI' Пpr.цпpиниМaTeЛи. ЧЛенaМи Пoпeчительокoгo coBeTa не мoryт бьтть

:aбoтники УнрежДения.
6.8. Пеpсональньrй coсTaв Пoпечительскoгo coветa oпprделЯrTcя flиpектopoм

} нpежден ия.
6.9. Пoпечительокий оoвет coздaeтcя нa BеcЬ пrpиод дrяTrльIlocти УчреждеItия.
6. 10. ocнoвньшrи зaДaчa]!{и ПoпечительскoГo coBетa яBЛяIoтcЯ:
- оoдeйсTBие B pеIшении Tекyщих и пеpcПrк.IиBI{ьн зaДaч paзBИ.tИЯ и эффrкTивIroГo

51ткциoниpoвaния Уuреrкдeния, yЛyчIflения кaчеотвa eгo paбoтьt;
- содействие в пpивЛечении финaнcoвьIх и МaTepи.lльI{ьIх cpедcTв ,цля oбeсПечrния

:ея IеЛ Ьl-|oс tи Унpеждения:
- сoдeйствие в coвершeнcтBoвaнии МaTеpиaJlьItо.техничeскoй бaзьr У.rpeждения;
- co,цейотвие B yЛyчшении кaЧeотBa пpедoоTaBляеМЬIx оoциaJIьIIЬп yслyГ;
- оoдействие B IIoBЬIпIении квaлификaции рaботникoв Унpeждeния, отиМyдиpoBaнии их

прoфессиональrroГo paзвиTия;
- coдейcтвие в ПoBЬ]IIIrнии инфoрмaционнoй oткpьrтocти Увpеждения;



9

- сoДeйcTвие B pешении инЬIx BoПpoсoB, связaIlньIx с поBЬltI1ениeM эффeкTиBнoсти

]еЯTельнoсTи Уvpеждeния.
6.l1. !ля вЬlпoЛнения Boзлoя{eI{FIЬIx нa неГo зaдaч Пoпeчительcкий совeт имеет пpaвo:
- зaпpaIIIиBaTь инфopмaциro oT aдMиIIистpaции УнpeяtдeниЯ o pеa,lизaции пpиI{яTьIx

Пoпечи гeльскиM сoвеТoМ pеш.tениЙ;
- Bl{ocитЬ aДМинисщaЦии Уvрея<дения ПpеД'лoжения I1o BoПpoоaм сoвеpшеI{сTвoBaния

.]еяТе.'lЬнoсти opгal{изaции coциtlлЬнoГo oбcлyхtивaния;
. yчaсTвoвaTЬ в oрГalrизaции и пpoBeДении ,'кpyгльIx стoлoв.', кoнфеpенций, сrМиI{apoB и

;:;]Ьг( !1еpoПpиятий по вoпpocaМ, oTIlrcrнтIьIM к кoМпrтенции Пoпeчительcкoгo coBетa;
- yчaоTBoвaTЬ B пoдгoтoBке пpе,цлoжений пo coвеpшeIIоTвoBaIIиIo зaкoнo'цaTеЛЬстBa

РlrссIiйскoй Федерaции и cyбъоктoв Pocсийскoй Федеpaции Пo вoпpoоaМ, oTI{еоeнI{ЬI]\4 к

.{L1 } 1 п еTенции Попечитель скoгo сoBeTa;
- oсyщrcтвляTЬ иIlЬIе пpaвa, нe IIpoтивoprчaщие зaкoнодaTrЛьствy Poоcийокoй

Фе:ерaции.
6.12. Пpeдседaтель ПoпечителЬcкoГo coвеTa pyкoBoдит paбoToй Пoпечительокoгo

J"rвеTa, Bе,Д'еT зaceдal{ия ПoпечительcкoГo сoBrTa' внocиT IIa paсcМoтpениr Пoпечитeльcкoгo
JtlB€Т& ПPeДЛoЖrl]ия o плaнaх егo paбoтьI и вprМrI{и зaсе.цarrий. Зaмеcтитель Пpе,цсеДaTrЛя
.loпечительокoГo coBrTa B oтсyтсTвие пре,цcе.цaTrля ПoпeчительскоГo сoBеTa вьIпoЛI{яeт rгo

: l}xI(ции.
6.13. Пpeдceдaтель ПoпечитеЛьскoГo coBетa и еГo зaМеcTиTеЛь избиpaются нa пеpBoМ

]fсе.]aнии Пoпечительскoго сoBеTa oTкpьITьIМ гoЛoсoвaнием бoльпlинcтвoм гoлoоoв
-ЭIiс}'ТсTByющих нa зaсеДaнии чЛеI{oв Попечительcкoгo coвеTа' Ha пеpвoм зaceДaвИИ
-lопечительскoгo оoвеTa нaзнaчaетcя cекреTapь ПoпечительcкoГo сoвeTa.

6.14. Пoпrчительский coвет впрaвe в любоe вpeмя пеpеизбpaть cBoегo пprДcе.цaTеЛя.
6.15. Зacедaние Попечитeльcкoгo сoветa считaеTся пpaBoмoчнЬIМ, еcли нa IlеM

_эlIс1.тcтвytoт бoЛеe пoлоBинЬI членoв ПoпечиTелЬскoгo coBoTa.
6.16' Pешения ПoпечительскoГo сoBеTa пpинимaютсЯ nyтеМ oTкpЬIToгo гoЛoсоBaния

]с'-rьlпинствoм ГoЛoсoB пpиgyToTByloщих нa зacrД'aнии членoв Попечительcкoгo coветa. B
J.-\чaе рaBе}lсTBa Гoлocoв ''зa'. и ''пpотив'' pеrпaющим являеTся гoлoc прr.цcе,цaTrЛя
-'.печительокoгo coBетa.

6.17. Пpи pешении BoПpoсoB нa зaседaнии Пoпечительскoгo сoBета кaждьIй член
]..печительскоГo сoBrтa oблaдaeт oДI{иM гoлoсoМ. Пеpедaвa пpaBa гoлoоa дpyГoМy лицy не
_-r]\.скaеTся.

6.18. B зaсеДaниях ПoпечителЬcкoгo сoвeтa c ПpaBoМ сoBещaTeльнoгo гoлoсa yчacTByет

:'..toBoдителЬ У.rpеждения, a B rГo oTсyTcTBиr - Лицo' заtMещающее pукoвoдиTеЛя Уupеждения.
6.19. Иньтe прaвa и oбязaннoсти членов ПoпeчиTеЛЬскoгo сoBеTa, пopяДoк Пpoве'цrllиЯ

..:е:аний Пoпечительскoгo сoBeTa и oфopMЛения perпeний, пpинятьtх Нa Зacе arlИЯX

.....lечительскoгo coвrтa, a тaкх{е ,цpyгие BoпpocЬI, сBязaнньIe c приI{яTиrМ pеrшений

]. rечительокиМ coвеToМ' oпреДеЛяюTcя pyкoBoдителeМ Уupеждeния.

7 . Pеopгaнизaци Я |4 I|I1КBЙДaЦИЯ Уupеждения

7.1, Ilplанятиe peшения o propгaнизaции (ликвидaции) и пpoведение peopгalrизaции
.;::<зlt:aции) Уupеltдения ocyщеcтBЛяIoTся в пopяДкr, yотaнoBЛеIlнoМ Пpaвитeльствoм

.: 1, ..319p9дскoй oблaсти.

1'2. IIpи ликBи.цaции и propгaнизaции У.rpеждения yвoЛЬняеМьIМ рaбoTникaM
-:].iТltp,vеTcЯ оoбЛ}o.цениe иx ПpaB B cooтвеTcTвии c зaкoнoдaTелЬстBoМ Pоссийcкoй
]::з:aЦии.

7.3' Имyшеотвo бюдrкетнoгo )п{pежДrlrия, ocTaBIIIееcя пocЛo удoBЛеTвopeния тpеooBaI{ии
::.-llТoрoB' a тaкже иМyщrоTBo' Ira кoтopoе B оooTBeтстBии c фeдеpа:rьньrми зaкoнaМи не
..t:;ет бьlть обpaщенo взьIокalIиe пo oбязaтельcтвaм бroджетнoгo yчpr}кдrния' пеpgдarтся
.-;i(BIl-]aциoнl{oй кoмисcией оoбcтвенникy оooтBеTсTB).ющeгo иМyщеcTвa.
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7.4, Пpи peopгaЕизalдrи Ущeждениi Bсe дoщnиенты' (yпpaвлelтнеские, финaнсoвo.
xosйgгвeнHЬIr, пo лиЕIнoщ/ сосTaвy и дp.) пеpедaются в сooтветстBии с ycт.llloBлrпньIМи
праBилaми rrpе)кДrншо-пpaвoпpeeМнику.

Пpи ликвидaцirи Учсжriения Дoкyl\{elrты пoстoяннoгo )tpaEеIIия пepeдaютсЯ нa
lDcударgгвеннor xpaIIеHиe в apxиBные фoн.щl, дoк}тиеЕтъI по ЛитIEoмy сoст.lвy пepeдaroTcя I{а
ЦtаЕеEEe в apxивньй фoнд пo местy нaxoя(депия Учеждetтия' Пеpeдava и yпopядoчeниe
.!Е,шеЕгoB oсyществJlяgтcя силами и зa счrт cpeдстB Учpeхдeпия B сooтветстBии о

apxтiвEЬD( opгaЕoB.
7.5. Ущеждение сtlитaется пpекpaтиBIIIим сBoе сyщеcтBoвaниe пoсJIе искJIIoчeниlI егo из

госyдapсTвrlrцoгo poeс-Tpa IориД{ческIIX JIиц.

8. Пopядoк внесeпия изМсI{eний в Устав Утpе)кдoния

8.1. Изменelrия в нagтояrщй Уcтaв внoсятcя пo PeтпrEию У.rpедителя B пopядкe'
эшoм Пpaвительcтвoм llижегоpoдскoй oблaсти' и пoдлeжaт pегистpaции B тoМ )кr
B котopoм oс)rlцсствляeтоя rcсyдapфвelпraя pегисц)aция Устaвa.
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