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1. обrцrtе по.lоirtснrlя

1,1, Мувицилальное бюдrttетное учрежденLlе (Це]]тр соцlалl,вого обс.]l\7il Bill i! jli

селения) (далее в нас'гояцем Уставе - УчреriдеЕие),rвляетсяllе]{оi\lN,|срчес]\оl(рlll 1,1l l

eii, созданной пjуниципальным обра]ова]lиеi\{ J]енинск_Кузнсцкий городсrФil 0l,|l\ г j l п ,

заl]ия услуг в целях обесJlечения реализации лредусN,lоlре ]l]b]\ за](овоJаlс,lьсl,волl l)occllij-

скоЙ Федерацхи гJо.IlllоNlочий органов N,lсстного са\{о\'r]]]аl]Jlеtt1.1я вс(lсрс coull.L, l,]()]L -.1 ]L]| L

населен ия.

Учреждение создано fiyTeNl изN{енения типа NlуLlL|цtlпа]lьного учрсrli-lеllп,r (] |еrгч) со

LtиаjlьLlого обслуп(ивания граждаll ложилого возраста l,] инвдлилов, lla осlIоваllип I](]c-]al a) ]_

ления адi\{инистраl(liи Лен пск-Кузllецкого городского окруjа от 06 07,20]1 N! 95I (Об ll,r_

"е, cll lи илпв \,\ ри,l l |,l,| ,l-,\ /ч|,(),'lсlLlй. о ]Lt( п", ,,, l |1l: , jl

защиты населевt]я администрации ЛениLlск_Кузl]ецкого городсliого oli]]\ i]r.

Учреr(дение зарегистрировано ад]\1инисlрацией г.,Гlенинсl(а I(узнсцriого l0.t).].]r()n

года и до 01.01,20l2 года именовалось Муницl]палы]ое учрепiлеllие (L(е]iгр colLl l1,1Ll]or!

обсл}OкиваI] я грап{дан лоп(плого возраста и иrlвалI]дов),

i,2. Поllrlое lI?1иi\{еноl]ание Учрс)l(леlI11яi Nl)]rlлr( I]l1jlыloe бlo,,ricTrrOc ),,Ll)arii_iaL:].

(] leHTp соц1,1алыIого обслуrlrиванt.lя LlacejleH1,1rl),

CoKpaUlel]tIoe i]аиillенованI{е Учреr(дениr: МБУ <tЩСОI]ll,

l.З, Тил Учре}(деIiия: бюджетнос учреклеflие.

CTaTvc учllеlttдения'тпп бlо,il)(етlIое уlll]с)кдение. вид \1\ ]ll]цllлi1-1l,Ljос,

Организационно-пllавовая (lорпrа Учреаtдени'] _ бlодriе1,]lос ),LL]]cri]Lclrllc,

1,4, Место нахоrItдения Учре,кден1.1я i

Юридический адрес: 652500, Российсi(ал Федерациr. lie jel]o,]c]ia, об1.1сг],, .lc

l]инск-Кузнецкий, проспект Кирова. 61.

Адрсс сайта: zsonl](,llL

1.5. Учредителеl"I Учреждеlltlя яв,rlяется 11\,]]иципп]lьl]ое Oб]]ll]oLrlll lrL' ,rlc ]l1l]J a

КvзItецкий лородской округ,

сD""-ttl(ци14 и полноtllочия Учреlителя ао,глlошении Учрепiдсl]и'l в c-1!llala, caj L] jLi (]с i('

установлено федеральныN,ltl законаNll1. IlормативныNlи актаýlи ГIрезиделrLа РоссLliiс()й al)е LL,,

рацrlи, illунrlципальныIlи npaBo]]b]N,Il,| аti,гаNlи L.l)нлц|,lпальl о,о с]брilзо]rll]lr1,L ,]lar]ir .ri

:



Кузнецкий городской округ) осуществляются управjlениеN1 социаjlLr]ой зil]цlllь] llасе,цеllл,L

адп4инистрацl{и Ленинск-Кузнецкого городсl(ого оliруга (далее -Учредитеr|ь),

Полно,1,1очия собственнllка двиriлýlогО иNлущества оТ ил]енLl N,lуlL11l(илаr ьно]о oOPlllo

вilния Ленинс(-Кvзнецl(ий городской округ осущес.гвjlяет liоN]пте,г I]o ]]lpal1-|el Llo Il) ]L]11 r,

пальны]!l Ll]\jyщecTBoN,I ЛеIlинскJ(узнец(ого городского окр),га (дахес Ll Jlaclor]]Lc\] \Ic].ilra,

liуми).
Собственниlсо]\,t недвижиNlогО и]\4ущества УчреlItдения 

'B.r 
яетс, IiоN,lljгс г I]o vll])цLllc,

нию государс'гвенны]\{ иt\{уществоN,t KeNlepoBc1,oll обг.tсllL (дJlaс в lIJLJп lщcivl Yc.llBe l(Y-
г и),

ЗеN{ельный участок, необходимый д,!я выполнеllия Учрс)(леll1.1е\] своиl \c]itl]l L,L\ ji]-

,,l'|.лрс!о.lаВлчеlLяе!'УнJлрaв<ло(lоlнljо,оlб(.(р,,чl,оl ,'\ ,о ь,,,,.Il,,,

].6. Учре)(дение явллется lоридиLlескlt\,1 лицом, i\{ожет от свое].о 1,1NicHll лPlL(]aPcr.r L,

и осуществлять имуЩественные и лLlч]]ые неиIlчщественные лрlва. t.tслолrlл.гl rrбя].Llllrtlt lIL.

быl,ь истцо1\,l и от8етчико]\,l в суде,

l,7, Учре)lrдение отвечает по своим обязательства]v BceN,] llaxoдrllLL.]\](] \ ]Lf t)

на праве оперативнОго уl']равлениЯ даижимы]\,l имущестзоN,l. ЗaliPelr.r]c]li 1,1\1 зil \',

реr(Дениелj КУМИ;

на лраве безвозмезДного llоjlьзован11' недвиri|l\,IыNl иN]!щсс1.]]о\1, ]a]t'pclrrreH]lL|lr r.l

J'чрсжденпем КУГИ;

l]a лраве постоянного (бессрочного) llоJlьзоl]аllиJl зе!lеilьllы\] ) час l io\j.

а так)(е приобретенным за счет доходов, полуLlеLlгlых от принос, щеi] дохоll iLe! г..l],

нос'п], за исклк)чеl]ием особо цен1-1ого двLl)киrvого и}lуцества, зсliрег]J енllого за \'. Pe)ii.lcljlj,
ем I(УМИ, или приобретенного Учреждениепl за счег аыделеF]lLых Учредt.tгс.lсtl cpe,Lu ll, il

l'акr{е недвиrкимого иillуцества.

КУN4И и I(УГИ не несут ответственlIости по обязатеJlьсl.ваN] У,lреiк,{еtltlя.

1,8. Учреr(дение осуществляет олерации с поступа]оцпNl],l е\{\,в coс.]]t-Jcll]]lI U ]х-

liонода']€льствопл Российской Федераllии средствами через лицевые счеl.а. olli|]ыnilci\l]ne в

территориальном оргаIlе (Dедерального l{азlIачейс],ва ллп r|инаttсовсl l Ol]гllI е c\,бl,eii.ll i)l](.

сиЙскоЙ Федерации (п'rун!.lllипалыiого обр.]]оtllllLич) в пор,lj( (Е )t г.llLUL, L!.1li1()Il lillio lo.1iL

тельствоNI Российской q)едерации (за исключениеNl сJ]учаев) ycI.a]loBreHHbLI ()e,lcl]a]]LI]b \l

законо]v).



.1

Учрежаение 8праве в ycтaнoBrleнHO\I порядl(е оlкрыва-lь счеl.а в баttках на r.ерргго

рии Российской (Dедерации 14 за преде]lс\lи ес терр1.1тории. за 11cKnюlle]Il]e\j c]],\liitel]], \,cl.,l-

новленных федеральным за(оноN,].

1,9. Учре)rдеfiие вправе, прИ условии обязýтельнОl о согласOвJlLl]' с Учрсдtlтсrеrr. l
с]l)чаях й в порядl(е, установленном 4)едералы]ыми законаN,ll.]. норiчlа,г]]вllо l]]Jit]]oB]ntIl] iililll
\lи Кемеровской областl4 и Лепинск-Кузнецliого ГОРО:]СI(ОГо окр!га. llас-гоrL]lJJ\] yc1.ll1]o 

r

создавать и лиI(видировать (lилt,lалы. открывать и заl(рывагь ]lрс]lсгilвll.a] bc.lri] \',I]-rc](,.Lc-

н ия,

l,10. Учреrrсдение создапо без ограничения срока деяl.елыlос,гll,

l ,l i, JIица, прини]\,lаеNlые l]a работу в Учреп(деllие, доJI)liI]ы быть o']]laKU !]-IcL] 'l !| ]l!
стоящим ycтaвo!I, дОl(у]\,]ентами реглаNlеl]Тl.]рующl]]\,lи оргаllизацLrrо рllбо] ы Y,lpe,L,,tcrLL.lll.

1 ,l2, Работникtt Учреждения прохолrт ]\{едI]Ц||]|сl(ое обсrlе.гLоRr]lIa ll fо.:rl l]e lс.г]]]]l] с

lребованиями СанПиН,

l, lЗ, Права юридического лица в части ведеLlLl'l чставllой фI,]l]ансо]]о-хозяЙсl J]eI lloii
деятельпости возникают у Учреждения с Nlo]\1ellтa его регистрilциl],

], ]4. Учреr(дение иN,lеет l(руглуlо лечать, содсрr(ащуtо |lол|lое ||со|iрлl|(еI]| ос ]lai]l\ с-

!ование на pyccl(oNl языке, ИllН и ОГРН, Учре){дение ип,lсе,г ll],aN,]л],] llб,lдlLкLj locl],)1l\I
наиi\,lеноваllием, зарегистрt,lровагttlую эмблеNlу (в виде сердца в pylia\),

2. Предrиет, цели tl вI.Iды делтельIlостll Учреrli,лсIl1.1я

2.L ОсновныN,l пред]\4ето\,1 l(еятслыlости Учрепце]ll]я яв-lяетс,] pei:lлl]rnl(l]ll o|]la ]i]\1

!]естtlого еамоулраВления Ленинс]i-]{!знецкого городского o]i))r.a] ,tоло,Irlllrс ]] IrlI \|{)
социальноЙ поддержки и соцl.]альноЙ поп4ошlи для оп(ельных ](irгсго]]иii грп)i](ill ,

2.2. Основными задачаN,tи Учре)(дени,] являются:

выявление граждан ну)I{даюцихсЯ в социальllых чслуга\, colL1,1a,lblIoN] oбcJr!)Li1.1Bil]lrl]!

11a ДО\lУ, СоциаЛьноЙ поддер)(ке 14 адап,гаци1.1: соцлlаrlьlIой noN]OLtLl]. создllпl.]е ба.]l,i ]1!rlr|],i\ о

таl(их граr{дrrнах, рaLзрабо.ка ]\,lуllllципальл]ых N,]еропрlrr,гl4й и ]рог])аIlNl opaarlLr]il tr.l|r (l\ц.r,

алы]ой лоддерr(l(и и социальной помощ|l Liаселениlоi

вНед|]ение в практllI(у новых форNl социальноi,i адалтаLLllп. под;ерrl(lilI r; соцrtа;Li,lr(li]

I]омощLl в завис1]мости от характера нуr(даемосl.и гра)iдан в со](tll]лы]ой ]lодлср;liJrc l] \lccl
lLl\ (n ll.rlbнo-,l,J;о\llI,,е.,l,и\ ), ,, в 1,1;

оказание социальных Yслуг гра}кдаlIа\j. yтpaтI,Il]mIlN1 г]оlнос1.,lО п.i 11 liLc]l]t] |(] с]i!,



собности либо возмо)кностll осущесl'влять са\{ообс,г]уrliи8аll]]е. ca]\locTorl.e,Il2l]() tellc]1]l

гаться, обеспечивать основные ж1,1згlеllные лотребности в силу заболеDаlIllr. lраl]i\,]ы, l]оз,

раста или tlаличLlя инвалидl]ост1.1: се]цьrм! иý]еюцим 11lIваJ|ида иlи инвалrlдоl]. R 1.0Il Llлслс

ребенка-инвалида или детей инвалllд()в. Llуrliдающllхс'I в пос,гоrLlllо\I \,\оfс, сс\lь, \l l с

Il\1еющиNI возмо)I(ности обеслеLlеl]lj' ухода (в Toi\l числе BpeNleI]]ro) ]il lll BlljLll](l\l. |,)iLri,]l:L-

Ha\,l с вшутрисемеЙнь]N{ конфликтом, грФ(данам без олределе!rrого llec1,1l ,l\l]Lc-]L,cLLJ,.!,_

работнып,l грФкданам, гlе ймеlоци]!1 средств к суц(ествованиiо:

лодготовка и проведение мероприятr]й по оргавl.]заILljи доa\,гiL граждil l iL)rli,lrIo_

шихся в социальной поп,lощп.

2.З. Основной деятельLlость]о Учреrкдеtзия лв]lrстсrr ]1erle-]b]loc]b, ]eI]ocpc,iLcIJja !]i\i

налравленllая на достижение целей, ради l(oIopblx Учрсr(дение со.]д1llо,

Учреждение осуцествляет следу)ощие виды деятельностl4 (в соогвеlствttlt . Uбttr.

о ,сс!,й, ким ( .llccJr!и|..lropov видоs ,коно\1,1чесl,ой д-, lелььо, l l]:

предоставление социальных услуг без обесле,iеLlия пporillBt]l]]l, преOlat]]е]lь \ ]L l.L]lBil

]luдамi

2.4. В рамках Nlуницилального заданиrt Учредитеjlя Учреrl(дснl]е oc}tllecLr]] le" c,|c

дуюцие работы и оказывает услуги, относящие!я к его осл]UвIlои ,цеяlслLIlU(тl], дj, г|)iljli,Ll]|i

и Iоридических лиц за плату) по тарифаNl, утвер)(денl]ы]\,l посl,аl]оlJIiеliлеIl адi\lпl]п1-1?ilLLl]]|

'lенинск-Кузнецкого 
городского округа:

лредоставление соцLlалыlого обслуживания в Форме на дом} RlijI оlLая о i:l]l]]ll е coLLI

апьно-быj,овых услуг, социа]lьно-i\4едI,1цинскrlх ),cllyl,] соцl]а] bl о-педагогl t ес illx \ cl\ L cl)_

циально-психо"погических услуг, социально_трудовых услуг. соцllалыl0_1l]]аL]ON n\ \aj]\

услуг в целях повышени' l(ом]!lу]]икативного потенциала ло.п),ча,гелей cOLL1.1ajlbl bL\ \,c]l\L,.

1,1меюцих огран14чеllия )кllзпелеятельности;

предоставление социального обслу7I(ивания в пол!стацl.]оll11рllоi] г|орrrе вtrlочаli rr ti-

заниесоциально-бь]товыхуслуг,соLLиалыlо-]!]едj,lциllсlillхуслуг,соц1,1аль]lо-]lсд!,огl]l]ссli]1l

услуг, соц!альtiо-лсйхологических чслуг, соц1,1ально-трудовых ycjlyl,, сOlцl3]]l) lо lpaB0l]1,1.i

услуг, услуг в целях повышения ]iоммуникативного потенциала полYчiT е eir ((l1] iL] Ll Il,

услуг, иN{еIощих ограничения rt14знедеятельности,

Дололнительнь]е социальные услуги осуUlествляются Учрс;tlденltслl зд ] ]aL1,_\]. ]L() lil

ри4]ам утверхденным Учредителелr.

Медицинские услуги предоставlяютс! соглJснс) Ht]\ с ] \л.ll) ре pi L,! l и \,с.,]\ |,, \ ili



6

jjнной в лицензии на осуществлении IIедиц]rнской деяl.ельнос,гlr.

Учреliдение вправе осуществlять Лриносяrr{)]|о дохолы дея.гс,,l1,]|ос,Iь LL.]lll], ]lо(.iо]]l,-

!.!. посl(олы(У это слу)l(йт достиr(еНию Uелей. рад| l\оторы! U||o (ol1-1l U l]ll )'c]or}i l, Ч. l)

:акие видь] деятельности указаны в лIастоячlем Уставе,

3, Оргапrrз:tцrrя дсlll.сльносl.и

3.1..Щеятельность У.Iреl(дения строится На oc]loBe i\I)rHJlцl|пlt]lLllotO ]lt:Lilяx!

Уменьшение объеNrа субсидии, предостаsленной ]li1 выполl]е]tис \,lVllиl(l]Illl]l]]ll()i() lil
-]анl]я) в течение срока его выполнени,l осуществляется Tor.]bкo п|)l] cL]oTBcTclU),lLrtlLcм rrJN]c

l]еНИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИЯ.

Учрехдение не влраве откa!]]аться от выполнеllия N,lунl.](Ll.]пеrlь]lого зilдаl]!]r.

Э.2, Учрепцение осуцествlяет огlредеlеllI]у](l LjacT1,1l]t1.I\I yclaзolt ]lelLtc,tt,ltoclr, tl

aоответствии с действующи]\,l заl(оl]одательством и с qJор\{ирl,еl\1ыN]lI и lтrle]Jrl:1crlrlыNlи j\L\

нпципальными заданиями Учредителя в соответстви1,1 с ocнotlilыýI1,1 вllла\Ill ,цс)Llе]lьlIост].l

},rрехrдения.

З,З, Учрех(де ие строит свои отl]ошения с другиN1l.] lоридllчссli!l\,ти лllцili!|ll || с г)аili-
:iанами с учетоNI предмеl,а и целей деятсльносги Учре)tlLе]l},lя. огl]]с,](елсI]нь]\ l]aс,гоr|Lц].ll\l

УcтaBolv1, а Taltrtte интересов населениЯ Ленинск-КузнецкогО горо](сliого o1i])\'la во i]!-e\ a(rc

рах на осгiове договоров, соглашений, Koi{TpaKToB.

3,4. Учрелсдение свободно в выборе форп,l и предN,lета договоров ll об,lзаlсл,с.гi]. ]l о

бы\ другиХ условий взаи]\1оотнОшений с предприrl lrN]и, )l]])c]r;|eIL||,1\|]l. ор iL ll lilцrlrlllr,
которые не г]ротиворе.lаТ действ),ющеN,lу заliонодатеjlьств)], lIас,гоrце\l\, \'c].IlB\.

3.5. Для вы l] cвoerl

но]ательством УчDе)I(дение имеет пDаво:

осуществлять в отношении закрепленного зtl гl1,1i\4 права владс|lия. лользо]]анL|'l |]

распOряr(ения недвижиi\]ым и дви)(I,1мыI1 LlNlущество]\,l (за лсl(лк],iсll е\l ILc]L]lriL \]ого

Il\lyщecTBa, закрепленных за Учре)i(дением КУL-И ll особо ценllо]о,ll]ll)i]\lolo ].I\l\lt(cclt]il.

закрелленных за Учреrцеllиеv ](УМИ или приобретенных за счет вь деjIе||JIы\ \/lJрсдl],I.a-

le\t средств), в лределах, установлепны\ леЙсгв}ющи r закоl]U,lJтепь! L]U\l. l] cool0c.cTLl]l|1

с целями своеЙ деятельности, задаtlияNли Учредителя и назначеl]1,1епl дttlIl]ого lLrlущс! r Hil:

по согласованиlО с Учредl,]теJ]еN] лланLrро8ать cвolo леяl.с,Jьносl.ь 1.1 OIL]]e,Lc,lrLi, i).-

новные гlаправления и перспеllтI,1вы развитrlr;



прх имать участие в у)ке существующих ассоциациях (0оюзах), обрit,rоваlrllых L] ,o"

:--]ствltи с целями деятелы,lости и задачаNlи Учреждеr]ия;

приобретать или арендовать имущество за счет иNlс]ощ1,1хс,l )/ llего ()LllLaLlcol]bLr

::::aтв:

)станавливать для своих работIll1кОв дополЁ1,1,1]сльllьjе 
()lГ!,Y-ОКl, coliPatlLel lrJi,i ]]ilбо-

j]aia.feHb и йные социмьные льгоlь] в соответств1,1и с деijств)]lоlциNl ]l1l(otloд:LLejl],cГBoll

]] aспйской Федерации, l(оллеl(тивныi\{ договороNl;

в\'становленноМпорядкеопрсделятЬразМерсредств,l]агlрilвлеll!lЬ!хr]аоп,lату1l]}'Lа

]:ilaтHl,iкoB Учрехдения, на техничеljt(ое и соц1,1альное развиl'ие Учре'l(дениЯ сОГ,-l1lСL!О ll:lx

-l фпяансово-хозяйственнойl деятельLtостl,], муl]!,|циllальноNl)' зa"LalrIllo, )l'l]cl)'Li,1'lllЮ\]) \'L

:э.f!lTejleM;

осуществлять йные права в соответствии с действуtощим за(оtlодilте]lьс'гвON,],

з,6, Учреждение несет отв д!]!льствоrl PocclLlil

_ .,i Фe:erэo.rrl:

за нарушение договорлlых, I(]]едl,tтны)i 1,1 расчетllых обяза,Lсtl,с ll]i

за жизнь и здоровье полу,lателей социаJlьных усJlуг;

за соблюдеLlие прав и свобод гралtдаltап,t, нуждаlощимся в соц1,1аl1,1lых lc,l} г'tх:

за другие действия, ПредусмOгреl]ньlе закОнодЕ],ельствоNl Российской ФедерациLl,

за проведеЕlие профилаlси,lескl,]х мероприяlпй соблlодеtlис саl]итll]ltо-

a!lгl]енических норм: рехим и качество гlитанl]'l грах](алl, Ilo,ilyчa!Olllllx }сil_\,гl1 t, Lo] \,J iL,

ционарноЙ форме.

].7, Уч]]sr!еtrцlд_аýrr]!!rq

осуществл']ть cвolo деятельность в соо,гветс,гвиL,l с

и настоящим Уставом;

п]]едоставлять социальные услYгI,! llолуlIателяNl социl1,1ь] lыI ) с il!г

индивидуальными програNlNlаi\ и и условиями договоров, за(л}оченны\ с

деiiствуlоLцl4Nl ЗаtiОl lo!]il ГСjLЬ''ГNО\l

в co01'ce'!,c'lBllj1 '
поJlучi]L гсilяltlи с(),

циальнь]х усJ-lуг или их заI(оLlнь]i\,!и представителяNlи;

осуцествлять оперативный и бухгалтерский yLleT ре]\,льтато!r']иlLансовl)-

\озяйственноii и иной деятелыlосIи, вест стагистичесliуlо отчсl носll,, L]iе]lс гill]]1,1L 
'-llL,l

о результатах деrтельностl,] в соотве,l,ствуIощих оргаllах в пор,Iдllе L] cpo|ilL, ]c],lllrolj:1,1llrb I

деi,tствующим законодательством РоссййскоЙ Федерации;

нест oTBeTcTBellHocTb за неиополнение или ненадле,(аulее испоJLIlе1l1,1с cllOl ! ()|1}LJll-
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-1>-]а. возникающих из договоров, соглашений, KoHTpal(тoB 1.1 по другl,]I{ о0l]оl]аll11я\] t] с0-

::=3:ствпи с деЙствующим заI(онодательством РоссиЙскоЙ q)едераL(ll1,1i

йеспечивать сохранность, эффеIстивное и целевое исполL]оl]анlIс.1l]1,1riп\]оlо и\]y,

:a_':зэ_ закрепjlенного за УчреждениеIlt ItУМИ на праве олерarгивноl,о упl]ав,пеl111я и не]]l] l-

-ilt!cfio и\lчщества, закрепленного за У.lреждением КУГИ на праве безLrозNlе]i(l]оlо по-1L,]0-

iE:;,l:

обеспечивать своих работников беlоп:tснr,tьrtl )сqовl я\ l г|r\ 1J l1 l]!cтi,I oTBcTcl,Bc11

=:._*j в \становленном порядке за ущерб, причинеI]ныii их здоровь]о ll 1l)\iLочпос!\)н()!гL :

составrIять. утверждать lI представлять в установленнопl У,tредителелl лорrдiiс o1t]Ot

- :ез\_]ьтатах деятельности Учреждения и об 11спользоlзаLlиL| дв1,1)tl,iNlого L]i\l}ll(eclj]a: ]ак]]е-

]:i:{ого за Учреlкдением КУМИ на праве оперативl]оло управJlеl]ll, 14 нелв]4](l.rмо'о ll\l)'

-:!-Iва_ 
закреп-lенного за учре)(деl]иеill КУГИ на праве без8озILез,]]lоLо гLo]Lb]t)l]ill]l!r:

согласовывать с Учредителем совер1]]енйе кругlных сделоl(;

обеспечивать открытость и доступность докуNlентов, YстпIIовлелlllь]х ]ilR)l олillс L],-

_-aзо\t:

выпо]lнять иные обязанl]остl,J и обязательства в соответс,гви14 с деЙсl,L]\ l()l]Lll\l lllrn),

-_l_iaтcjbcTBoill! настоящиNl Уставом I] решениrуи Учреiителя,

j,8. Учрех(дение обладаgI полно]\1очияNlи N,lуниципаль]lого зaI(d]ч14I(а llil ()c)llleclrr]L.

!;ie фYнкциЙ по рtвмещению заI(aLзов на лостсвl(, ToBnpoB. вь]поп le lIe pi;oT. o]ial]al]l е \с

-]\г в соответствии с действующим законодательством Российской сDедерi]ц]и

3.9, Право Учрежлелlия осущес,гвлr'l,ь де,lтельность. на ](о,горчlо в осlотl]етсl,L]иr] a за-

]aоно.]ательствоN4 Российской (Dедерации требуется спец1,1альlIое Pil]PelrreH1!l, LrLLc]l]l)r.

аозникает у Учрехдевия с моментаее получения или в)ка]al]llLыi н leil Lpoli. l,] lLpa][PnLli

ется по истечении срока ее действия, если иное L]е устаLlовлеllо за ]io l lолt1],сj l,cl,|JolL I)occl i]

aкоЙ Федерации.

].l0, В Учреждении функчиоrrируlот струlOурные лодраздеjlеlLия: отделс]]llс дl cBlI()-

го лребывания, l0 отделеIlиi1 социального обслу)i1.1ваllия l]a до\]},(рal],lсле ]llыc'ilil TcPPrll()-

рllа]lьные участки), отделеllие срочного социального обслуrI(1,10ан14я. o,1-lejtcl]l ( !t l(l . l

а-]аптацtlи населения, а таю(е молут со]давсться инь]е подрсlrсл(lIllч rLL:r,irодилrL,., ,цrrL pell

-lизации основных задач,
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],l l, При JrчреждеНtlи моr{gг создаватьСя Попеч],lтеJLьс(иЙ coOel' Л] Ilpc lt lJ]lleП(ii

_a-:itlзации и лиц, заинтересоваI{гlых в развитии Учреrlцения. Llлены llопечиl,еlьсliого со

:< : ос\ ществjlяlот свои функции fiа безвозмездной основе.

В коN{петеншию Ilопечительсl(оло советс входит о.аlпlLие пп\]ощlL Ytrpc)il|elll1]O N

::,е:]пп за,fач. перечислеLlUых в Уставе.

попечительский совет Учре,iденllя |дllлее - п,печlLlеil с i t i cL,Bi ) яLlллсгс, сов,

_: эlьны\t органоN1, образованнып1 для рассмотрения наибопее La:KHb \ BL llPocO8 де,lIе,Ljf

-:!--l Jrчреждения.

ПопечительскиЙ совет создае,],сЯ по согласованиЮ с YчредитеlеNl Учге,'1сl 1,1, , ci]_

: :\зт на основании лоло)iения,

Попечrtтельсtсиit совет действует на основе принц1,1lIов гласносl п. до,iрч ro,tLt с ,

_ i:;тItя и равноправия его членов,

В своей деятелыlосТи попечительсI(ий сОвет взаj,IN1олействYе,г с алýlи l]1,1|,J,l, ] \ l-

::_,i]еLl!lя. Попечительский совет не вправе Il11ешива,]'ьс' в ]Leяl,eJL1,1]ocl,b a,l\lrlHlrcT]lli|(lllr

. -ге;дlенt.tя,

Решения ,о, ечиlел,-jo,ocotle а нослll,екоченд.l.е, ы L,,l \,|, ",|,

Чiены полечительсl(ого советt1llсполLlяlоl своllобязill |пстtl ic]r]L|]Nlcз:LFlo

Поllечительскйй совет сос,гавляет ежегодl]ый отчет О своеЙ работе ll pil]\lcllLacj с|,()

-...фllциалыlоNl сайте Учрелсдения в ин(lорпtационной -,гелекоN]i\]) lll,L!iациоll ]ойl ll 'llr|,

::!нет'', отчет о работе лопечительсliого совета лопr(сll соо,гвсL,с,гв(rL]llгь'Il)еi](jl,,]Li i\ ]. \ l-

i_i]ате.lЬства Российской Федерации о заците персональных даl]нь]х, а ],illiilie a) jiltlll] . Ll)

jl:зрственной, коммерческой, банковской, налоговой или иIlой охраняеIlоij ,il.(rLrt)\l 1.1,illL,l

: ;р\ гоЙ кон4rиденциальвоЙ инqrормации-

Полечительский coBe,l' состоLrг из председателя лоllечllте,lьсl(ого

]е-fсе,]ателя попеqительсl(ого совета. !rпенов попсчительсliого cOBcliL, l,

a; попечительсlсого coagl'a,

Коякретное число чле1,1ов попечl]тельсt(ого совета 0пределяе,|,сll

]j;пfения. l]o не п{о)l(ет быть NleHee 5 че,'lовеl<,

совета. ]aNlec ll] lc,lrl

l()\] ltlc]]c cc['l]f ]ii

l]) L{оRо,!lпсле!1 Уч-

В состав лопечI,1,гельского совета N]огут входить предсlаRпlеjLLr о|гllllол ,oc\,цillr,],

' '"u't ьlэ. ,ll, Ul',aloв 'I(с,ч"lо j,,"')1l''B,leнl" ' ' L' cclB'' l'l ' ] ' l '

:!;ошllхсl]оlодеятеЛьностьвсфересоциалыtогообс:tуrкиваttП'l.Це'llеЛЛllil\i,l Ll'L ,l'1
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. г_,_'lьт)ры- лредприниматели, Членами лопечителЬского совета не N]ог\,т aьlть рilбаI]rк1.1
:r -_a9к]ен ltя.

ПерсонаlьныЙ состав попечl]тельсКого совета опреде]lяется рYJ(оводl],JелеiI y,rpcri-
lEa;ý.

Гlопечительский совет создае1.0я на весь период деятельности Учреriден!rя.
основныпlи задачамлi попечительского совета являются:
а) со]ействие в решении теl(уU{их l.] лерспективFIых за,lач развиl.ия l] э(])(]ек.гl.]вllог(]

]:.:sцlrонирования УLIреждения, уJIучu]енt]я качества ее работ,l:
б) содействие в привлечеLlии финаtlсовых и пlатериальпых срсдс.гв jl.iLr] oijccI]cLlciL )i

ýli-i,lbHocTи Учреждения;

в) со]еЙствие в совершенствовании маl.ериально,технической базы У,lре)iдеliиr:
г) со]ействие в улучшении l(ачества предосl.авлrемых социаJiь|]L]\ \lсjт\lг:
,1) со,]ействие в ловыцении l{валиd)икацrlи рабоIIl,]liоR ]]чрсr(]Lеlrля- cгl]\I\,:IrlлOLiirlrrl

.-r_ профессионального развития;

е) содействйе в ловышении ин{DормациоLlной отl(рытостl1 Учреriдения:

'к) 
содеЙствйе в решении иl{ых вопросоs, связанllых с ловыll]еl]l1еNi )ффекL,]]вllос,rLr

:_,]ilе_lьности Учрежденил.

Д,lя выполнения возло)кенных на него задач лопечитеJ]ьс](llii c()Bef LlNll_e,] ]rpilLlo:
а) запрашиватЬ инфорi\,tациtо от адмИнистрации Учреrtлеllия о ре ll]заrL]ll| lр|1]]) iы].,

]оЛеч итеJ'l ьс ки N] СоветоМ реШенИЙ;

б) Вносить адмигlистрации Учрежден14я лредпожения llo вол|)осаfil cL,llepL]]cIlc1.1]ol]il_
::.l fеятельности Учрежления;

в) участвовать в организацl4и 1,1 лроведенl]и l(рчглых clonoB. rtr:ltll]le]letrцtli], ce lлrte-
:\]з и tlных [1ероприrтий по вопросам, отl]есенl]ы]\,l l( компеl.енции гlог]ечи ге.r Lс iого coBL-la:

г) vчаствовать в подготов](е лредлох(ений ло соsершенствованиtо за|iоноJill.е]|Lс|L]il
-Jý]сIlliской (Dедерации и субъектов Российской Федерации по вогlросаlчI. 0lt]сссJlllы\l li
.:,rvпетенции полечительского совета:

.i) осуществлять иные права, не лротиворечащие закоl]олате.lJьс1ll\] ],uccnijc[()i q).
:эрации.

ПредседателЬ попечительского совета рчкоsодит работой попечll,гс-ir,ско1) сa}i](|i
;:]ет заседания попечите].lьсl(ого совета! вносит на рассмотрение попеllите]lьск()го coBcili
]::t-аlОЖенИЯ о ПЛанах его работы и вреN4ени заседаllиЙ, Заrlесги.tе,tь lpe]L!(.;Lill.c lJ llLrl]tLIIl,
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aовета в отсутствие председателя попечительсl(оlо coвcтil 11bLlIoJlllr]cl сго (l\ ]\

_:ý.]ce.]aтe-lb попечительского совета, его заместитель ,tзби]]аIотся jla пepl]o\l ]асе

.ajlечите"]ьсltогО совета отi(рытыN4 гоrlоtоваlLиеNl оольлltttlство l гLJqосоr] ]рлс\ lcL-
f_'r:=1 5а засе]ании членов llопечительс,iого совета, Ila лервоi\1 ]acejLaH]]Ll llollelltTгerb.K|)
-: :: :е]:: назначается секретарь полечительсколо соOета,

Попечительский совет вправе в любое время лереизбрать своего гl])c/.lce.LitlciLr.

Засе]ание попечительского совета считается правомочн1,1i\,l. сспи ]la ]lc\l rlрлс!,r.с.гt]\ -

- 1::ээ по,lовины членов попечительскоr1) совета

РеlUения попечителЬского совета лр1,1tlи]\1аlотсЯ nvтc\l ol|iPb1.o1) to,'locoшlrr ия tlr1.1r,-

ji,-aT3Lf\t го]lосов присутствуюцих на заседаllии LlлеIlов попечительс](оl.о совсга. ll c,I\, ас

:;_]е---тва гоjlосов l'за" и "против" решающ1]м является голос гlредседатеjlя JlOгle,Iлlen],c]iol.a)

При решениИ вопросов на заседаниrl попечитеЛьсl(ого совета liа)I(дыи ,Lj]cl] поiL]чll

:1 ji|rгo совета обладает одни\,1 голосоNi,Передачал])аваголосll)1PYlo\l\-ll|l1,\ic.j0li\cii.l

В заседаниях полечительсl(ого совета с лравом совещатслыlого го,lо.а ]l.]iL.rпrcl р\-
Lо]]rlтеlьУчреr(дения,авегоотс)тствие-лицо,замеLцающеерУКОВОДj]'lе]ir!',l]lс;к,,LtlllIlt,

1,Iные лрава и обязанности Llленов попечи.гельского совета- гlорrjtо]i lllr(rBc,(elIl],r ]:]-

:-::Htlfi лопечитеJIьсl(ого совета и о(lорпtления решеl]ий. л])]ll]r,гь]\ ]il ]alcc_till]]])L\ ll()|I(,l]L

:-:]iliоло совета, а Taюlie другие вопросы, свrзангlые с прrIнrl l]eNr pcUIel li] llollciIl le:l ,c]i]:.L

:]_ ззто\l: олределяlотся руководителем Учреr(дения.
j. ]2, Контроль за деЯтелы]остыо Учреп(дения осущестtsлrетсЯ УЧРе!r.rз e:lel,r, црr tllrlr

:]a.iнa\lI.1 в л|]еделах их коN]i]етенциll, определенной действч|оLц|l\r за]iо]lодil..с.lL,сl ]о\ l

:-]:\Ill норNlативно I,]равовыNlи aKтaiv,] l)оссийской d)едерацI,Jl]. IielrepoBcKLli oJ,.L.Ilj lr ,l.t
.:;lлстрации Jlенинсtt-Кузнецliого городского оl(руга,

З.]З, КоUтроль за эф4)ективностью использова}Iия и сохранносгl,]о :1BlIril.]\lo1.o .l\l\

-эстваосуществляет КУМИ,недви).иrvогоимущества КУГl.],

4. IIраrrа Ir обяз:1llllос,t,ll Y.Ipcnilclllllr

4, 1. Учредитель:

vтверл<дает Устав Учреr(дения, 1,1зi\,lенениrl t,l дополнения в Yc.taB:
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зак.jlючает (расторгаст) трудового с директороN1 Учре;lсдеllия. BHocJ.l],B lLсго l]l\]elLe

при еняет в установленпом лорядI(е в oTHottleH1,1lI диреli,гора Учрсr(,.Lенl1'r ]lOolцPeI]ll'r

. :;1сциплинарньlе взыскания;

оказывает лосреднические услуги в решении вопросов солержан1,1JI l,] рllзви,гl.], \ltге,

:]:1lьно_технической базы Учреждениr;

предоставляет УчреI<дению ин(lорлlациlо по вопросаNl, ог]lосяц].]i\lсrt ]i его дея,l,еll,_

\'станавливает муницилальное задание) осуществляет d)инансоuое оaс.лс,]сL]]l_ rl.,,

]:a,lнения муниципального заданLlя;

oola ,lз)е и ос)шесlвл,lеl ведоvt венный Ko,].po,1"

J,2, Учредитель осуществляет коIlтроль за Учреждениеrt в ,tacTt.l сlбссгtсчеttиlt tLc l.,,

a, .о }iспользованrl' бtодttетных средств. аредосl'авлеllия olrlel,BocTt]. BL]l]o1l]e]l]1,r \ \]i]l]r]l

-:lЬНОГО ЗаДаНИЯ.

4,3. Учредитель выполняет другие управленческие (lyHt<цllrt в oтпolUelllllL y,lPeri.lc

:::Я. ВОЗЛОЖеННЫе На ЛеГО ЗаI(ОНОДаТеЛЬНЫ]!1И аКl'а]!lИ,

5. ФltlllrttcuBu-ru<яllcl псllнхл lcn lг,t1,1l,,( l l,

и иNlуществепIlые отношенIlя УчреriдсIrllя

5.]. Фипансовое обеспечение выполнения муницилального заданl.rя У, pe;rt]LelLrrcr

:с\ цlествjlяетс,t в виде субсидий из бюдкета Ленrlнсl(-кузнецкого городского olip) fN,

Финансовое обеспечение выl'lоллlения t\lчниципальllого за]lанll' oc,luLcc,I,Lljl, е lc, с

_.]iзтоrI расходов на содер}кание llедви}киi\lого 1,Ilчlущес,lва. заliрспiLеllllоlо ,]il У, ])L,rli,LclLrlc\

i]-ГИ и особо ценного дви}(имого I'lNlуцества! закрепленLlых за УчрслiдеlLll(, I liyv!].1 l!,Lrl

::Dнобретенных Учреждением за счет средств, выделеl]Llьiх eN,Iy У.tрсдtiтелслt tI.L п|]]lоa]lс .-
,,,lеТалоои\4)ше\lвil.р.lсхоlовllа)пл.ll)нэlо'ов.вкаUе. lBeooo.,,: l,:rл,l JL,ло']'с , !'l ,

]:!rторым признается соответстl]уюЩее и]\1уЩество,

5.2. Источниками q)инансовaJго обеспечения УIlрспiдсн1.1,L rвilяlо гсл:

субсидии, предоставляемые Учреrttдению l.]з бюлжеl,а ЛениrLск_lilзllсLLrtо r, L,;1l,; l

;кого округа на финансовое обеслечение выполнения NlуниLlиllа.]Iыlоl,о ]ацаlll,Lл lla Olil|]lllLLic

1!\ н1.1ципальных услуг (выполнение работ);

субсидии. предоставляемь]е Учре)I(ден]4ю из бюдrкета Леllинсli-К\]нсцr(оlо г()]r(),!-



lз

ýE:_r окрчга на иньlе цели;

иные истоLlники, не запреценные закоLlоДательство]!l Российской q)ejlepaL1]]lL

5.], В плане финансово-хозяйственной деятельLlости Учре)кдсllи,r 1,1 oтlteTe о его lc,
Е::анхи дол}кны бьпь отраr(ены все доходы Учреrкдсния, получаемые от иljлоJlьзaJааlIl,]ll

r1.-.!i4tла.]ьной собствеtrности, закрепленной за Учре)iдеlIие\,l 1la пр:lве оператлвl ого

_:]:;з,]ения и иной деятельности,

j..+. Разrvещение денехных средстВ на депозитаХ в I(редl,]1.ных Оргаllll]ltlц]r,]х, сове]]),

деi|э с]е]']ок с ценными бумагами, а таюке l(рупllые сделкLl Ll сделки. в совершеl]l,tл ]io,]o

:ыi;t\!еется заинтеРесованность, мог}т бытЬ совершень] Учреrlrдениспl то]-lы(!) U lrредварl.r-

:i:::ого сог]lасия органа Учредителл,

5.5. Учреяtдение вправе осуцествлять приl]осяцу}о дохолы деятсл},нос.гL, ]1пlllь Ilo

:::-:;i!1. поскольку это слуr(ит достижепию целей! ради коl.орых Ollo соз]lill|о. |] coo,l,t]elc]
jг_.::]:1\ю этим целяr{, При условии, что така, деятельность уliазаIlа в его \'l|редl,|те,]ьi]l]l\ f(]-
a"{:!:Ta\. Доходы. полученные от делтельности1 и приобреlеLlllое ji] счеl l)гих до\олOа

=.,ai:;j\loe И недвижимое лмуществО постулаtот в сал,lостоятеjlьllое распоряitiенле ,Vчрс;к,lе-

5.6. Источники формирова!lия имущества:

JвllrкиIlое имУщество заl(репляется за Учреr(дениеN,I I(УМИ. на ocIlOBal|]|U lLoгoL]o])ll

:,1 ::еоативном управлении;

не]виiliимое имуцестао закрепляется за Учреждеllиеi\,l I(УГИ H:t ocrloBattttrl jLotoBoPit

:е:лз\lез-f ного пользовация !lедвижимого имущества,

ЗеrIе:rьный участок, необходимый для выполнения Учрелtдегrиепl сIJUnI \c,LllBll],]\

:a=,i_ преfоставляется ему на праве постоя1,1ного (бессрочного) по,tlьзоваtlия

Про-]укция и доходы от использования иму1]{ества. закрелленного за Учре)tденllеN]

:.: aaве оперативного управлениr. лраве безвозмезл]lого ло],lьзоваJl].lr. it lali)ie,lBllril,]\loe l,

jt':j;axrl\loe ип!ущество, приобре,генное Учреждением по договору л иl]ыi\] ocl]oL]alIllriil. ]lо

--.:э_:от в оперативное управление Учрелtдения и явпяются ]\,lуниц1,1llаj]ьноl] cur-ruTBcrLrlu

5.7. Порядок закрепЛения за Учреr(депием имущества регулир)еlся дOrOвороN о lle-
:s::jiI \l\ницилального и]!lущества в олеративное управlеl]].]е.

5.8. Право оперативного улравлени;t двиrкимь]м и]\1ущес.гвоNl ll,!]l бtr]\],5lcl,irlo1,1
:L--1зования недвижимым имуществоп,l, в отлlошении (оторого I(УМИ и I{yl }l лрlrняrt рс



_]еНИе о ЗакРеПJlеНИи за Учреждегlием' возникает У УчреlttдеtlиЯ с \loNleLrla Лерс:Lаl]l] .,l]\

-кого имущества, если действуюцим законодательс.гвом не предчспlотре||о иl||]е.

5.9. При осуществлении права огlеративLlого управлеIll]я двиri1,1\lы\l Lj\l\,]Ltc гjlо\l l]llll
i:звозпlездного лользования недв!l}кип4ь]N,I 1,Ilvlyц]ecтBoN]! Учре)кдеIllrе обrL]]ilI]о:

обеспечивать coxpal{HocTb и эффеrrтивно исI]ользоаать дв1,1)li]lýIое и le]lBл)i1.1v(lt,
::l,} щество строго по целевому назпачениIо;

не допускать ухудшения1.ехнического состояниJl имущестrri];

осуществлять l(апитальный l{ текуций peivoH,l. иi\{\'11(ест]]а.

5.]0, Учреr(дение осущестsляет llpaBa владеllJ,lя 11 лоrlьзоаl]ll,], llllrlшLeclllo\L. за{|lс]i
-]энныN за Учреr(де!iиеп1 на праве оператив1.1ого улравлеIIия, в пре/1елаt. 0rIpcjlc,цe]]|i|,|\
_ !мiданскип,r кодексоМ РоссиЙсl(оЙ Федерации, t!елеральныл,lи заllопа ]1,I ll л]lы\]ll JlpllBa_
]rillи актаN,lи. целями своей деятельност1,1. предусNIо.гренныi\,,ll l]lIcтorщllNl yclaяoNr, зaL,](llI]l

.,_1 \:чредите-ля.

j,] l, Право оперативного управлеLll.]я двrlr(ип,lыiч] иNI)'l]Lество]\| ]lpc]iPillllllc,(ri ]l(] |]a

i_rванияп,, И в лорядl(е, лредус]\,lотренныМ Граrtrдаtlсtсипr ](оде](соi!1 IJ(D. др]rгиi\l]] rilli()t]!\LLr Li

::ыllu правовып4И al(тaM11 длЯ прекращениЯ llpaBa собствеlll]ост],l. ll .гаlоliе в с.j \]l a)ir lI])iLl]al-

:aэного изъятия движtj]\,lого l.iNlyщecтLra у Учре)(леFIиJl по решсl ro I{yN IIJ.

5.]2. В случаях сдачи в аренд\i с сог]lасл],l КУГИ lrедви;rtrrrlоrо ]l\L\ l](ec-].aiL ,]illil]c]]

-!lНОГО За Учреlrдением ]tУГИ и особо ценного дв]4]Iitl]\,lого ].liJ\,LtLec,IBa зlll\]!,l jе l]|it]i] l

J j_ia'liденllем КУМИ или приобретенных УчреrкдениеN1 за счет средс.гв. ]ыlеjlс ]1]L]\ c\l\
, -эе]ителеN,I на l,]риобретение таКого иi\lущества! 4]иllансовое обеспеченпе солс|lriill]l],i 1.1

. :о лltуцества Учреди,гелем не осуществляетсr.

5.]З, КУМИ влраве изъr,l ь излl]шнсе. lIеl]спольз\,еN]ос пг]l] l( ]o]l ]]\c]l{)a 1с i\r ].

:i:чениlо двияtиlчlое Имущество! заl(|]еллеНное им за Учре}кленllс\I iпбо I]pi обрс lc; rlll., ! ,

:.::{-feн1,1eл1 за счет сРедств, вьlделенных ему УчредителеМ tla прt.tобреr.сtrlrе ] l ol о ]l\]\ i]L.J t

.: _]вrlr{иIlыN имуцестволл. изъятым у Учреп(дения, KyMI,I rrгrраве PacIl()lr:1l]1.1,cя a(,.lrL,
:::., \с\lотреtlию,

5.I4. Учреrrдение не влравс без согласи,l КУvlИ pacllo]lяrl\-ill L,c}] llc,lJll clrl ;. 1.1l.
. .:1lы\l иNlуЩестВо]\4. заI(репленныN,l за Hl.]N,I на праве олеРативllо -о \,||pilll.i cl] .1,r ]L, iI ] ])l l aL .

.:aны\t Учре)(дением за clleт средств, вьiделенных elvly Учрсдl]t.е]lсiуl lla пI)rlocРclcrlrlc lir ii -

i 
"lt\щества,атаюкенедви}кимымимущес],воi\,t,заl(|]еплеIIны\l за }/ч!TerillclLlle rli\:] l] ll

::зе безвоз\{ездногО лользованиЯ Llли ]lриобрегенныN,l Y,Ipe'l,,teHиerr за счеl c]]c.ilclll, l]b _



et i ! ч!,е]lfге_]еl{ на приобретение такого l.|N4yLrLecTBa. BKnrOIla' Jlcpcj(llL )l его в
lваоачaз]ное по,lьзование, заклюLlение иных договоров(сдс]lо]i. coг,.liluleIl]li] n)rI

! :-:ifiз Llс\ществjять списание такого иN,IчшестRа

lEтдь*яч rl\trщecтBoм, находяцимсrl у него на праве оператrlвного \lпl)ав,lеl]l1r.

:.-a:зa распоряriаться саNlостоятельllо. еслr, иное lle Ycl.aj]oBlellO здliоlкl\r
i_Ij. !'чреrк]енле вПраве с согласиЯ ItУМИ и 1{УГИ лере,lаваJь ]lelioI1llcl)| !cli]l\L o]l

э !=-acтBe их Учредителя ил1,1 ),частниliа дснежllьlе cpeJLclta (ccjl и l] l оa ] lc \ ( l:

;::-аз;tяIlл пх предоставления) и иное имущество, за исклlочение\l особtr цеrrнi:rlо
;al:\Lцества. закрепленного за ним KyM14 или приобретеilI]ого )',llle;li,leHtl.,rr .]l

tLe.I!-?B. вы]е,]енных ему УчредителеN,I I]a лриобреlение та](ого 11N1),UlccтBa. il iалriс ilc-
]a\|\ rцества. закрепленного за УчрсriденйеNl ]{УГ!,l

З::rчая1 11 цбр9дцg, предусмотренпых ()едеральныN,Ill закоlIа\,Lи. \ri]pcrli:le]lrle а I0ll: _-

;'"l!щество. указаUное в абзаце первоп4 настоящего пYllJсз, в \,cтal]l]b]lj Nii]|11lil: \.,
обществ или иным образом лередавать им это иN,IYщество в l(Il,Icc.гlle ll\ }'!I])a-

j,I6. Учреrкдение е)(егодно до l апреля текущего года п])e!cTi]l]J|rcT \',rpc Ll lс r,o ,,l_
.' ;ЕЗ\,rьТаТах своеЙ делтельности, обt,tовленную карту ylier.a ]\L)iHIltL||лa,lbllo]L] l]\l.\ ilaa -

г--;ilю бмансового отчета и иные документы об изменеfiiи даL]l]Ll\ об об.r,еr.rзr r,le lr

:: \l\ вицилальной собственности ЛеUинск-l{узнецкого горолсliого окр\га

-<.l7. Учреждение обязаllо еr(е|.одно олублI,1l(овь]вать от,lсты о cBoeii де,]iс, ьu()!]|] rj

,.:aLf_tЬзовании, заl(релленногО за ll1,1\{ даиrillN,lогО I,j I1ед]jl.]}к1,111о]о л\l).lцсстlr! l, ]oi]JL ]: -,,

: эiе}lноN] l]opNlaтj,!BHo правовыN,lи aKTaN1l, о]]гаIiоl] Nlecl lL0].0 cil\Lo\ I ]]iLr rcI r)i

6. ynpaBJreHпe Учреrцеltием
6,1. Исполнительны]\,l органом и руl(оводйте;елt Уч;эелiдегtп:l яв.п)lеl!я,lLlr|еrlго])

Директор Учрех<дения llазначается У,tредителем в порядriе. olireiLcj|,la1 ()\] .:l.,ir.
]j -:-!lli\t законодателЬством и норматиВно праВовы]\1и аl(Iа\{И орга}lоЛ \lecTlI0 o.:t\LO\ ]I]l:]]

]: :.lя jlенLlнсI(-Кузнецкого городского L,круга,

УчредителЬ заклlочаеТ с диреlпороМ трчдовой договор. LЗ TprloBtliir :]tl аворс .iilJ
::-яются лрава и обязанности Д}4реliтора_ l(о\lлетсгl]l1,1я ло vlJpaBne ||]]. \r, peri]|r]j a\]. l1 r ,.

j,,оjtiенltя. Диреl(тор в своей деятельностl1 подо,гчетс}l Учрсли,r еiLlо.



lб

заместители руководителя и главIIый бухгалтер назнеча}отся
:!i\t Учреr(дения по согласованию с Учредителе]\,l.

Директор имеет право передать часl.ь своих по,"lноNlочий
, |во и,е. ям сIгукl)рнLl\ по lpai,еле,l l'. в lo\] ,И! ,с |'а ',ер lU
_-]вия

IIа дол2(лос] ь ,r(пPcK10-

]аNlестлтс]lяNl. а .гаliria, 
р\ -

c|roc]l) Bpc\lcr|]|0lo о a\ i,

6.2, к компетенциИ директора Учреr(деНия относятс' вОл])осы ocyi]lcLJrB ]с] L.],, ]Jri.:iго руководства деятелыlостью Учреждения. за исключениеп,l Bol]]]ocoB. oтlleccrlFIыI (rj-
-ЭРа]'lЬПЬ]]\,]И ЗаКОLlаМи IIлIJ настояlци 1 ycтaвoNj ]( l(омпете]lцLll] \',tlэеllltгс, rl

6,j, Дирекrор организует вылолне]]

Учре,,(дения, 
lие решенлй Учрсдr,rгеля ло 

'o]lpo(j!\l

l

6.4. !иректор Учретrления без доверенности дейсl.вует от Ll ]сJ]л y,I11e;1i.lcllJ],, l] _
--педеJIа. установленliых трудовым до].оворо]\{ и настоящип1 ycтaBtlltl. B,1-olt числе:

- в соответствLlИ с .l)едеральн1,1NI11 1,1 рег1,1оllальл]ы]\ll1 заJiопа ]l.] заli]]lо!]ас] (J]ilcT())гi1.
]aз\lеняет) грФ(дансl(о-правовые и трудоВые логоворЫ (i(ol]Tpalil LJ. coJ.Jill]]elrll' ], \ i llci_i::i_r,tl
_Труктуру и штатное раслисание Учредде!lил, утверiкдает долr(l]остIrыс l Iraгр\ liILlIJl l-.ita|j ,
:иков Учре)кдения, полоr(ения о струк].урпых подрtцделениях J,J llHb]e jloKi1,1bIIl]i. i:L],.
: пвчые аь t", l 'lре1l.деl, и\ ;

- УТВеР)КДаеТ ЛJlаН {DиНансОво хозяйстве]lной деrте,пьlIос.г l \,чрсrli:Lс]I1lJ| L,rL) l0.,.l].,i! бухлалтеl]сI(у|о oTLleTHOcтb и регла]\,lеllтирчющие деrгельI]остl, \'ч])сrli,lс lrl)I l1l \ ].l. ] ,
_]o*yivle'Tblj обеспечивает открыr,ие (закрытие) лицевых счетов в (lиrlалсовыr o )]iLБli\ j.-
rИНСКJ(УзнецкОго городсl(ого округа; обеспечивае,г cBoeBpeMeHll)/lo ],г]lа.г\ iliL ]oI!).j ; .,
ЭОВ В ПОРЯДl(е и РазМерах. определяеN,ых налоговы\1 auoonuour",,oar*r, tr,p, ,,p",rn.r,,",r,_,,
з vстановленноNl порядl(е j,l В оп]]еделеtlньJе cpoK14 llcc ви!ы ().гче-глос.]ll. lrPc.L_\c\r|1lIclrl]b _-

,li1,,lоговыNlи, 4)инансовыми) стilтl]стllчеOкиN,lи и др. оргаlIаNlJ];
- подписывает локальные акты Учреriдеi]ия, Rь]дает доr1е]]енносl.и ]]il ll]]аrr(]

вJlтельства от иN{ени Учреждения. издi
ния. обязательные для исtlолгlен1,1я ;;,:::,::ЖTlrl,r.],',,.,:,*- 

лс)])\]llе]ir')'

- в соотВетствии с t]lедеральгtымlи и peг1,1olla]l],lIыN]lJ ]al()]|ai\|i] o]l,rc,lu,I!il co.iil]j
объем сведений, составлrюцIlх слуп(ебнуtо ttHL]loprtirцtlto,.r lJ]\?l\e,\clallnL l lзil.1 ](]]]r_i( ]i
'аш,4, ы ..] обеслс'lив.lеl е,о соб,llодени(.
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- обсспеч1,1вает соблк)дение законности в деяIеjlьLlос,1ll \r pe,lijLeH,J,L liojlll)orIll]\,

работу и обеспечивает эффективное вза1,1Nlодействие структ\l)ных пo/lrx]jlcJc ll l V Ilr

- устанавливает ставки (окладов по поq)ессLlонально-|rва,:ll,]q]LIliilц1,1оL]llоii гр!г lLe), Rj,i

платы и поощрения, в пределах иN,]е)оцихс' с|)едсl,в на oclloвall11,,l По:rоrttенrLя ,ll rr L, "

,р} ]J pJбolH/'art. l о or,c.t ) о _,| |\|\'/|j),ol их BL, 'l ,lx l'6ot , t"rt,

- формирует совещательные органы Учрежде1-1ия. drylLlill l,], и coc,lilB lio'l'()]b]\ oL]lr,,

деляется соответствУюцими поло)!{енияillи, утверпrденными J{йректороNl Учре,1,1сrlиJll

.осуЩествляетинЬ]еполllоNlочия'связанныеср(апl11аUIсiiег.L\о\llе.Гс]Il1lll.].]]Ili]J'

ле]lах. )Iстановilенных 1'рудовыNl договороN1 !,] Llастоящиi\4 Ус,гаво\,l,

6,5, Дирек,l,ор УчDе)(дсни'l обязаLl:

- обеспечивать выполнсние ]\,lyH lцигLспьllого ]a!aHlIn в попL ![| 1бl,L\lе:

- обеспечивать coxpaнllocтb rt эф4)ективLlое использован1,1е лви,(и\l0го lI lle]Ll]I1ilill\ji

го иNlуцества Учреr(дения строго по целеВО]!IУ НаЗНаLlеIlИЮ:

- обеспеч],1вать лолноту и достоверность llo цслевому l]азllачслll]Iо:

- обеслечивать постояl]н)/lо рпботу lIад повышенисi\] l{ачссl,ва iLгc,1o(1,1l] i (, 1

p(,l:лelne\l \'У l,.JИПаЛLlrЫ\ )c.l/l, BLl lОЛ]lеllие\а р,lбп :

- обеслечиватЬ составление и выпол1,1ение ]] полноNl обьеNrс п,Iarlil q)l1lL:]1ja!]:.| -

хозяЙственноЙ деятель!iости УчрехденLlя, в cooTвeтcтl]l]1,1 с порплкоNt, oltpc_trer lr,,l \ 
" 

:

л14теjl e]\,l :

обеспечивать целевой ]4 рацl Uнальl|ое l1(пlll1,1oB,ttc ,1п t, ,r l \ [P(,i, i] lj

числе субсидиЙ па оказанI,1е муницилальных успУг ( вьlпо,qlIенпс работ), c\lit l Ll1 l r,, t

цели l] соблюдение УчреяцениеМ финансовой дисципЛины в сооl-t]е'гствпи с d)ej(e]]albHL,r],j;

и рсгиоllальныN,Iи заl(онами;

_обсспе'lивJlLисполllечие l^loBol'l,L'\oo''.l e'Lcll В 'll" ']l l Г|- ,' ,

- не допусl(агЬ возllикновение просроченIlой креl(иторOliой задl)]l'l{сt]нос-iLl }i,ll)"li:Lj

н!,lя;

- обеспечивать своевременвую l]ыплат) ]аработной пrать р,Пll1 ]иLiплl y,lPeai:LetLltя

в (Ool в(,сlви I с I,о,ле(тивны\4 цоl oвopo\l. поло,,(еь,,еч об о,,l(,г) "

- согласовывать с УчредителеN,I в случа,Lх и в порядI(е, vcтalloBлell]lo\,l (J)e"(epa,,ll,rlLi\|lI

заl(оi]а]\,l14. закона\lll и HopNlaTl,]BHo-пpaBol]b]Nlll aKTa1\11,1 Ke\lePol]cliOi об-li]сгrl l] ,rle]jl] j,,,:
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КузнецкогО городского оl(руга, настоящипl Уставом созданl]е и л].|]il!и,лl||1|1lо фlLII.rа,,lов. oL-
крьпие и закрытие представительств Учреждения;

выполнrть л]l]ые обязанFlост].l. ycтaLlOBrrEHHb]e

lIормативно l']рабовыN,Iи аlса]\4и Кеi\lеровской облitсl.|.l

руга.

6,6. В соответствиИ с дейс].вуIощl]М законодательс,гвоNl РоссIrйсr{ajЙ Фе,лсрацпrl ,Цlr
РеКТОР УЧРеltДеНиЯ Несет ответс].венность за уu(ерб, лричинеLlнь]й Учрепtдеl]и](). в.го\] ,riI(
ле за сOвершеl]ие крупноЙ сделки без соглас!,L Учред],]]елrl.

6,7. Взаиýlоотношег]ие рабо.гников и Диреfiора Учреrйениr. BolJ]|]|il|l{]lцllc ]l| \,cI]oi]:
трудовOго договора, регулируются деЙств) !цllм зalконодil]слt!тво[l IJUcc!|iicln)i] ()е ]clr]l
ЦИИ И КеfilеРОВСКОЙ ОбЛаСТИ, е таюке норпlативl]о-правовыN,l1,I a](Ta l1,1 ленLllIс]i-Ii\ ]l]e]i]i,ji,,
гOродского 0круга ],l локальныi\,lrl нор]\{ативныN1I.] актаN]и Учреlк.tеtлt.lll

7. Информация о деятельлос]. Учрсiкдсllиr1
7.1. Учреждение обеспечивает отl(рытость и достчпность следуюutеlj лн()орNlацlIi1:
о дате государственной регистрации, об Учредителе, о месте нахождеlJия. (]иjlиа llt\

(лри наличии) . режиме, графике работы, контаmных телефонах и об адресах электронl]оЙ
лочты и официа.lьного сайтаj

о сгр)'l,тре и об органах управления организации соl]иаjIьног'.' обсjIYri||в.lflиr.
о форме социальногО обслу)(ивания, видаХ социальных услуг, llорrлl(е 1,1 L)б \ 0,:lо1]1:,:..

их Предостав,qения, о mрифах на социальные услуги;
о чис]lенности получателей социальных услугl
о p},KoBo.fнTe,]e. его заместителях, о персональном состпве работни](ов:
о нiцичllе _lllцеязии на осчществление Nlедициl]ской леяlельfi ocтl1:
о финаllсово-хозяЙственной дея I.ельности;

О правп_I&\ вн\]тlеннего распорядка для получателей социалыIых услуг. гlpaB1.11ilx
ВЦ}ТренНегО т)]ового распоря,lка. со]ержащихся в коллективном договоре;

6.2. Учре;к]евве обеtпечпвзет требованl,я зако|lодательо ва РосUийUкой Фc/tepi]tll1,1
о защите государственноr] таriны,

9.З. Учре)iJенrЕ p8raeцreт llнфрttаLlяю о своей деятельности на о4)иц|lа]]ыJоNI cai1
те а сети информаtцоtlн(Fтеrею[ч\хl|хаrifiонной сети (иптерпет),

4]едеральtlыN,]и зalloHaNlп. заJ(онil\lи ] l

и Лен! HcK_l{yl|]clLKoгo го]lо.lс]iо]]) oli

l
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8. Лоliальные uорм}lтllвllые прдвовые Аtсты

3.]. Дlя обеспечения уставllой деятелыlости f]ирекrор от и\lе]l]1 \"]pe'ir(e]Illя ]l)lc'],

право составjlять. при1.1i.]i\,tатЬ и утверпiдать следуюцие видь] jоI(ал1,1lы\ lll(L0ll: ,to]O]jo]]l,L,

инструкцих. поjо*iения, акты. приказы) правила, l(оторыс реглаNlсн,г],lр},lо1,]с,l,|,е,ць]l,)сгь

УLlреriденпя,

8.]. -'lокаrьные норNlат1,1вные акты УчреждеllLlя не Nlогу,г пpolrBopc,ll]l], заiiоlll],L1l-

тельств} Росспfiской Федерацl1l,]. ](еi\lеровской облас,|,14, Ленl]Ilсr(-К}-]l]сLll(ого гopo,1,rioi,l)

оlq)уга. а Taкrie настоящелl) Уставу,

9. РеорганrrзацIrя ll лttl(впдацllя Учрсясдеllпя

9,1, \'чреr{i_]ение \tожет быть реорганизоваllо 11ли ли|illl,|лl]ровil]|о lLa ocI]OL]ltlll,]и L)c

шения Учре.]tlте-lя. суда. по основайия]l и в поряд(е] устаноL]леll]lы\1 l'pnrli,'L! rcKlI\r ]io.lia|]i

соiч Россltйской Феiерации й ины\tи федеральныNlи заl(онаýlи.

9.2. В с:l},чае принятия решениЯ о llиквидециИ Учрелlдеttия Учрсдr,rгеlLь rtrtзt ll, ll1,1

,ill.]l(ви,ilацпонную ко\lиссию.

С lIolleHTa назначенl,]я jlиквидациояной коillиссии li lLей flcJ)c\ojl,]T Ilo,i]lLOlLo(|L , , ()

управлению дела]\,lИ Учрелiдения. ЛиквиДационная комиссиЯ ОТ l1Nle!l1.1 il]] inl]]1Ljp\c\l\)'1) yL]

реждения выступает в суде.

9.З, При реорганизации Учре}кдения документы лередаIо,]с, l] cool,]]e,lc,lBIlll с lcl,ll

новлеLitlы]!tLl правllлад,Iи юридичесI(оNtу лицу - правопреем ику

10. ЗаI<llючrrтельпые tIoJtozcclltlя

10.1, Изменения и дополнения настоящего YcTilBa, l]овая реддк(ил Усliluа, \,lBc]-,,

)кдаются Учредителем по согласованию с коп{итетом по yfipaв,llell1,1lo Nlуl]иципаJLьllы[l п\!\ -

щество]v ЛениLtск-Кузнецкого городского округа и регистрируютс,l в ycTaHoBjleHHoNl I]oP,]:r


