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I. обшие глолоЖеция

1,1. Полное, Еаименование бюrджетноГо учреждения Ивановской
области: бюджетное утреждение социаJIьного обсшу-живания Ив,ановской
обл асти <<Ш;й ский це нтр с о ци ЕLп ьно го об слry:кив анИяD (Дал е е -. УчреЖление).

Официальное сокращенное наименование бюджетного }чреждения:
ОБУСО <Шуйский ЦСО>.

1.2. УфеждеЕие создан0 :на основании постановления гJIавы гсрOда
Шуи ИвановсКОй облаСти:от 29.|2.2,003 N9 t665 (Об открытии
МУНИЦипаJIьного )лiреждения KI_{eHTp социаJIьного обслуживаншI населениrI
г. Шуя>, передано в собственность Ивановской обпасти и переименован0
сOгл&сно распоряжеЕию Iфавительства Ивановской области от 23.t,0.2006
Nэ 255-рп кО приттятии в собственностъ Ивановской области муниципаJIьных

учрýждеЕиЙ социмъного оболуживаýияr> и гФикЕtзу Комитета Ивановской
области по социалъной защите населения ст 08.11.2006 М 195-о.д. (О
мероприятиrIх, связаlнных с принятием в собственность Ивановской области
муниципаJIБпых учреждений ооциа.глького обощух{ивания>.

Тип Учреждения измешен на основании прика:tа ,Щепартамента
социЕuIъной защиты населениjI Йвановской области от 05.09.2011 Ns 292-о.д.
(Об измёнёнии типа . существующих гссударственных утре:кдений
Ивановской области в цеJutх создания бюджетньD( учреждений Ивановской
области, шодведомственньD(,Щепартаменту социалъной запIиты населениlI
Ивановской области>.

1.3, ФупкщИи и fiоm{омочия утrредите.тlя Учреждения от имеш.I
I4вановsкой области осущеетвляет Щепартqщент социальной защиты
населения Ивановской области (далее - Учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени
Ивановской, области ]ооуIцестýляет ,Щепарта;меf{т )rправлениrl иilryтществом
РIванбвскоЙ области (дмее - Щепартамент).

|.4. Учреждение явJuIется юридшIеским лицом, обладает
обособленным имуществом, имеет с€lмостоятеJIьный баланс, лицевые счета,
открываомые в УлравлеНИи Федерального казнмейства по Ивановской
области, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

I.5. Учреждение является некоммерческой организацией

r{рёждением Ивановской обласtи, тиII . бrодЖетное учреждение L[вановской
области, создается дJIя обеспечения реализащии предусмотренных
законOдательСтзом Российской: ФеДерации и Ив_ановской ббпасти
полномочий исполнительных органов государственной власти Ивановской
области в сфере социаJIъной защиты населениrI.

1.6. Место нахождениrI Учреждения: 155900, Ивановская область,
г. Шуз, ул. 11 Миryринская, д. 4.' 

1.7. УчреждеЙе филиалов и представительств не имеет.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязатепьствам всем находящимся
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у него Еа праве,оперативЕ€г0,,уцравлеЕ![я Iг}dJrществом, как заIqрешленным за

ним, так и цриобретешIым за счет доходов, подучеЕнъж от при,но.сящеи

дохОд деlтелъýссти, за искJIючением оеобо ЦФýЕOrrr* ИМУЩеСТВа,

закреппец*{оfо за Еим ffепарtаментом, или приобретеЕного УчрежлеЕием за

счет вьце.цекньIх ему Учредителем средств, а также недвюкимого

имущеетва, независимо от того, по каким основаниям оно поступило В

оПератлшное уцразлffIие Учрех_дениrI и за счет KaKIlD( средств приобретено.

По о'бязательствап{ Учреждения, связаýцilм ý, пр}ниЕением вреда

фаждана]v{, цри недостаточцости иýцццеетва Учреждеýйя, на которое может

быть обращено взыскание, субсидиарную ответственностъ несет собственник
имущества Учреждения.

По лругим обязательствам Учреждения соботве[Iник имуЩества не

несет ответственности.
1,9. Учреждение действует на основании Федерапъного закона от

12.01.tr996 Nь 7-Фз ко некоммерческих органиЗаЦ,ИrtЮ}; Фелерального закона

оr 28.12,.20tЗ Ns 442-Ф:iВ'<<Об основах соццалънсго обслуживания грФкдан в

Российской Федер_ации>>, Закона Ивановской обпасм от 25.02.2005 Ns 59-ОЗ
<<о социаrrъЕом обс_дужЕваIrии Ц4?кдан Е €оц![tlJIьной поддержке 0тдеЛъньIХ

категорий гражл4н в Ивановской областш>, руководствуется нормативными
rrравовБrми,дктfllчtrи РосоийекоЙ ФедфаЦии и ИваЯОýСкСЙ ОблаетИ, шастояЩIФ{

уставом.
1.10. Учреждение от своего имени приобретает иNrущественные и

лиЕIIIые ЕеимуýIественные гIрава и несет обязанности, высryпает истцом и

отв9тчиком В суде обýе€ юрдсдикции и арбиlращном суде в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

II. Idели и в}цы деятельности У,чрехqденм

2.1, Учрех<дение осуЩеСТвляет свою деятельность в ооответствии С

предметоМ И цешIми деятельности, определенными законодатеJьством
Российской ФёдерацЕЕ II РLвановской обпасtи, настояцIим уставOм, в цеJUIх

обеспечения реаJIизации предусмотренных закоIIодЕ}теJIьством Роосийской

Федерация шолномочЕй государственчъD( органов испсJIнительной' вJIасти

Ивановской области в сфере социаJIъЕой защиты населения
Предметом деятельности )пфеждения явJIяется орга,низация

социального обсфжива$ця насеJIеIIия rrо оказанц}_о с€циаЛЬНО-бЫТОВЫХ,

сOциаJIьно]медицинских, социально-психолоIическиN, социалъно-

ПедаГоЕ{чееКИN' социщIьнО-ТР}ýОЕъD!: с,Oциально-flравовьIr{ услуL уоJIfг в
цеJIях повышения коммуникативного trотенциала поJгrIателей социЕtпьньгх

услуг, имеющиХ ограниIIени'I жизнедеятедъности, в том Iмсле детей-
инв€tпидов и срочных соци€rльных услуг.

в Учреждении осуществляется цредостчtвление социILJIъньD( усJtуг
гражданЕ}м, цризнанным в установленIIом IIорядке нухсдающимися в

социалъном обстryживании.
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2.2. Тfелчт деятелъности УчрФждения:

2.2.1. Организация предоставлеЕия социалътrых усJIуJ в форме

социалъно.о оd"дry*ивания на дому граждан, признанньD( нуждаюшшмися в

сOциальном обсщуживаIIии на доц{у на осIIоваЕии обстоятепъств, кOторыа

УхУДшаютиJIиМСгУгУхУдшитЬУслOви,tихжизтrеДеяТельýости'Вчисле
которьrх rIитывается:

а) полная иди частичнаJI уграта способности либо вOзможности

0существдrIтЬ сап,IообсЕуживание, саiчIОстоятельЕО IIередвигаться,

обеепечивать осЕовные жизненные шотребности в сиIrу забслgваýия, травмы,

вOзраста иJIи H€IJIITIиII иIIвIIJIЕднOсти;

б) 0тсутствие возможности
временного) за штвалидоI!t, ребёнком,
над ниN{и.

2"2,2, Предоставление срочных соци€lльных

неотJIожЕой гrомоЩи рtIзового характера в

обеспечения ухода (в том числф

детьми, а также отсутствие IIопечени,I

услуг в цёлJD( ок&зания
срOки, обусловленные

цражданам помощи веЩаци, шродуктами

нуждаемоотыо полrIатеJIя 0оциальных услуг,
2.З. Ддя достиrкениrl целей, укЕванных в цункте 2.2 наСтоящего уотава,

Учреждение осуществIIяет вид деятелБнOOти соци€lJIьное ободуживание,- 
z.3.|. основной виД деятельностИ - социаJIьпое обслуживание,

вкJIючающее:
- окЕвание наседениIо социально-бытовътх, социшIъЕо-медицинских,

социально-псиr(опогических, социаJIъно_педагогиЕIеских, соци€шъно-

трудовых, соIIищIьно*фавовыN усJIуг, успут ,в целях повышеЕия

коммуникатиtsногg потеIIциапа коJIyIателей социаJIъкых усдуг, имеющих

ограничения жизнедеятельЕости, в том числе ЩётеЙ,инвtIлидов и сро1IIIы)(

сOциrlJIънъж усJryr при условии собflюдения цриЕципOв адресности и

-П""]'ХЖi"##""ЧЖ""*дении 
сздOровитедьных и профишаКТИrlеОКИХ

граждан;
- организацшо досуга;
- оказание Еужд€lющимся

питаниrl;
- сказаниё содействиlI в IфsдOотавJIенfiи медицинской,

п€ихопогической' педагогической, юридической, социаJIьноЙ помощи, не

отноsящейся к ýOциЕлJIъным услугаМ' (социально9 соцровождение), гryТеМ

, привлеченriя организаIшй, flредоставлrIющих Ts"Iqпg помощъ, на основе

,,l межводо}{стзенного взаимодействия;

,, - цроВедение мерогцlиятий по поВышgНию качOстВа оболУживаниjI

граждан, ýнедреЕиIо в 11рактику прогрессивньý( фор* и методов социалъного

йa;ry*ивurrия в зависимости от характера нуждаемости кJIиентов,
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утазанный основной вид деятелънOоти Учреждения является видOм
деятельности, приносяцей доход.

учреждение оказывает гражданаI4 бесrrлатную юридичесI_(ую помогць в
виде праtsового консулътирOвания в устной и письменной форп,rе по
BOПPOýaIVI, отнOсящимся к компетенции Учреждения, ts порядке,
установпенном зак0IIсдательс:гвоМ Российской Федерации дJIя рассмотреIIи;I
обращений граfiдан.

2,3.2. Ияые виды дЕятФльнооти Учрехсдеfiие не осуществJI;Iет.
2,4, ГосударственнOе задание ддя У.чреждения формиру.ется и

утверждается Утlредителем Учреждения в порядке, определенном
Правительством Ивановской области, в соответ.r"й с предусrоrр*й"*"
настояцIим устааом.видом и целями деятеJIьности Учреждения.

Учреждение ос)дцествJUIет в соответgтвии с юсударственными
заданиями деятелънOсть, связщц{ую с выполнением работ, оказанием услуг,относящихся к егс основным видам деятельнOсти, в ,сфере, указанной в
гryнкте 2.1 настоящего устава.

учрех<дение не .впр8вё 0тказатьсl от выпOлнения rосударстве11ного
задffIия.

z,5. Учреждение вIIреве сЁерх установЛýýного государотвенного
задания, а также в сJIучаях, определенных федеральными закоfiами, в
пределах установпеннOго гоc)aДарственноrо задания выfiоднятъ работьт,
0КаЗЫВаТЬ УСJIУГИ, отНосяIIIиеся к его основным видам деятолъностио
укЕ|зЕlннЫм в подШункте 2.3.1. гryнкта 2.З настОящего устава, для |рa)кдан и
юридических JIитI за IIлату и на одинаковых ýри ск€lзании 0дних и тех же
услуг (выполнении работ) условиях. Порядок опредедениlI укаi}ашной платы
устанавпИвается Учредителем, еспи иное не шрOду,ýмотрено федералъным
законом.

2.6. Право Учреждения осуществдятъ деятедьность, на которую в
соответOтвии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное рЕlзрешение - Jтидензия, возЕикает у Учреждения с момеIIта ее
полуIениrI Ilпи в указанньй в ней срок и IIрекращается пс истечеЕии 9рока ее
дейстпия, если иIIсе не установдено федеральным закOнодателъствсм.

ш. Иплущество Учреждения и финансовOе обеопечение
выполнениlI государственного задания Учреждением

3.1. Собственником имущества Уlреждения является Ивановская
область.

з.2. }IMyrrrecTBo Учреждения закрепJIяется . за ним на праве
оператиВнQго у. шравлеНиrI на основаfiии раfi]оряЖеЁця ffепартамеýта.

з.3. Решение об отнесении ,rущiсruа Учреждениrt к катеrOрии особо
ценного ДВиЖимого имущества принимается одIIовремýнý0 с принятием
решения о заrФепдении укЁвfl{ного имущества за, Учрещдецием или о
выделении денежных средств Учреждению на приофетение указанного
ИIчГУЩеСТВа.



для 0существления уставной
ему на праве постоянного',,ýеятелъности Учреждения, предоставпяется

{бессрочного) пOлъзованиlI.

,,,], 3.5. 'Источниками, формиров€лfiиrI имущеотва и дене}кцьп( средств

',У, елкдекиrI яв.IIяются:
- qредства областного бюджета;

:].jl:, 
: - дOхсдыл ilоfiуqgfiIlъrе от приносящей доход деятельносJи:

,,..,, _ средства, IIоýтуIIающиg з качестве платы за социмъное обс.гryживание
.ý,форме сощиального обслуживания на дому;

- средства, поступ€tющие от эксппуатации автотрансгIорта;
- средства От реалlизации товаров, работ и услуг;
* аренднаrI плата от сдачи в аренду имущества, цриобретенirого за счет

доходOв;
- безвозмездные пожертвовакия физических и юридических лицэ

llбтrаготворительные взносы ;

, пищезыё отNоды, мgталлолом и т.п.);
- другие не зацрещеЕЕые законом цосту-пления.

|,.;1, 3.б. Ifurущýство и денежные средства УчреждеЕия отражаiотся на его

пое за счет средств, выделенных ему Учредителешr на
'фяобРетение этог0 ИМущества, а также нахOмщееся у Учреждения особо

движимое l,шdуществo подJIежат обособленному,учету.
3,7, Учреждение в ОТЕоrпении закрепленнсго за ним на праве

,.:,0шерамвного управлеflиri имущества осуществJIIIет права владения,
i;lý*}rБ8оваrмя этим имуществом Е пределах, установленных закOном, в

;rr, ии с,целями своей деятельности, Е&значеflием этого имущества и,

,i, ,,,,,,',,llIIO8 ,1{В УСТаIIОВЛеНО ЗаКОНОМ, РаСШОРЯЖеШИЯ ЭТИМ ИПqЛЦеС-ТВОМ С

собственника этого имущества.
',],',, З.8. Учреждение обЯзатто эффективно исполъзоватъ имущество,

ii: eЕEoe за.шлчr fiа IIраве оператив}tOго улравлеЕця, обеопечивать его

if :^*IY:,i::1у:ту:_ч1.1"-^":тiз"у^:":а::.:Y::т:,:i. ия7 зa исключеЕием oJr}чаев, связанных с нормЕtJIьЕым изЁосом и
вф*мяжорньш'tи обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный

З,9. УФеждение о согласиrt ,Щепартамента:
ранrоря<ается (в т.ч. Itутем передачи в аренду) особо ценным

- средства от ведения шриносящей доход инъIх внереапизационных

frд,окераций, непосредственно не связаЕных :с, сOбСтвýнЕым цроизводством
ii:.ЦРgryСМОТРеШ{ъж Уставом проryкции, работ, услу_г и их реализацией

за счет
приобрётёнИё такого имущества, а



i' передает иlцуществ0, за искJIIочением ООобо ценного движимого
Е}чryщества, закрепленного за ним ипи приобретенного за счет средств,

еленных ervry Учредителем на приобретение такого имущества, а также
мOго имущества, некомIчIерческим организациям в качестве их

дителя иди rIастника.
З.10. Учреждение ведет кадоrовЫй ;rgeT, бухгалтерский учет и
стйческую отчетностБ с результатах хозяйственной и иной

l:ýеятелъности в порядкý, установлепном федеральным законодатеJIъствопл.
., З.11. Фитrансовое обеспечение выIIолнения государственного задания

еждением осуществляется в сOответотвии с плЕtном финансово-

Учреждеrтrrе еЖегOднс в сроки, определенныФ Учредителем,
цредставjulет Учредителю расчет раФ(одов на содержание Еедвижимого

*щлущества и особо ценIIоrс движимOrо имущества, закрепленнъIх за
;Учреждениеп4 иJIи приобретенньпr за счет выделенных ему УЧредителем

*Федств lta приобретеЕке такого и]\цлцества, расходсв на уплату н€Lлогов, в
,Kff{ecTBe объекта нfiоfообложешия по котOрым цризнается соответствующее

во, в том чисJIе земельные участки.
В соответýтвии с Бюджетшым кOдексом Российской Федерации

областного бюджета на::Учрешдеfiию Iшоц.т предоставпятъся оубсидии из
]ФIе цели.

'|,, 3.t2, Щоходы УчрежденшI постуIIают в самостоятелъное распOряжение
i.ý;9реждения и иýпользуютСя ,для достижен}ш целей, ради которых оно
*gзд{lцо.

Не испоfiъзOваншые до конца финансовоrо года остатки субсидий,
цредоставленных Учреждению на выполнение государственЕого заданиrI,

;iЬстаются в распоряжении Учреждения и испоJIьзуются в очередном

,фянакоовом году на те же цели.
3.1з, В слl^rае сдачи в аренду :с согдвсия УчредитеJuI полуIаемого в

порядке Еедвижимого им)aIцеетва ,иJIи особо ценного
фижимого имуIце,ствa, закрепленнсгс за Учреждением или приобРеТенного
.;ý.Чреждением за счет средств, выделенньIх ему УЧредитепем Еа

щиобретеЕие такого ицdущеOтва, финансовое обеgпечениё содержания такого
.щrrущества Учредителем не осуществIIяется.

3.t4. Учреждение не вправе размещатъ денежные средства на деIIозитах
lb щедитнъIх срганиз&IIияхл а также совершжь сделки с ценными бущагамИ в

IV. Организация деятельности Учреждения

t. 4.1.УчреждеЕиеосуществляетфинансово*хозяйотвеннуюдеятелъность
Ь преде.rrах, устаIIовлеЕных законода,тельством Российской Федерации и
, ановокой обдасти,,н8стоящим устЕшом.



4,2. Учреждение имеет правс:
- строить свои отношениrI с государотвенными органами,

и и qраждаfiами в0 всех сферах дýятелъности ша основе
ов,_ оогЛашений, кOнтрактоВ В состветствии с закOнодатеJБством

ýФ,frской Федерации, },trвМовской облаsти и наотоящим Уставом;

l :::бодно выбирать щредмет, сOдержацие и формы д""о"ороu и)тв, лпобые Другие формы взаимоотношений, *оrорй не
чаТ законодательствУ Российской Федерации, законодатеJIьству

вской области и настоящему Уставу;
4.3. Для выполнениrI уставнrr* ц.rr.й Учреждение имеет гIраво:

Е;",' 
_ приобретать или арендовать недвижцц{ое и движIФ{о* Ыщ*ство за

щIO(ся у негс дешежных средств;
,":.' ýЛfНиро"ч cBolo деяtеJIьностъ }t оЕределятъ перспективы развитиlI
1ý,{Васованию с Учредитепе}4, )дитывая государственные задания, а также

из спроса потребителей и заключенных договоров;
устанавЛиватЬ ценЫ (тарифы) на ToBap"i, работы и услуги,гвJUIемые УчрехtдениеМ за, платУ, за исКJIючением сл)лаев, кOгда

Российской Федерации предусмотрено государственное
цен;

ов и предст€lвительств уIитывается на отдельном балансе, входящем вй балано Учреждения, рукOводители филиалов " "р.д.r;;;;;"""

самостоятельн0 устанавливатъ размеры заработной платы
з Учреждения (включая р€ц}меры доо*rоarных 0кладов, выплат

и стимулирующего характера) в соответствии с трудовым
Российской Федерации, законодательствOм Ивановской

Е в цределах имеюЩщхся средстВ на 0плату труда;,, ýОfiУЧатъ и Еспользоватъ дохOды от разрешенной настоящим Уотавом
к ts sOответOтвии с закоЕодатепъством Российской Федераrlии и
области;

Ёý:rуfiать в соIозы и ассоциации некOммерческих организаший вg- Еа Усfiовиfr{, УстаfiOвленнъrх Законодательством Росоийgкой

- 4.4. Уqреждение обязано:

.- "з*р 
ответственность в соответствии с законодательствоI\{

Ё*.кой Федерации за царушение обязате_пьств;
Ё$;+|*'э,ло;ж_оМобъеме выпоJIIUIтъ установлённое rосударс?венное задание;i. ýq а.еIltrfь И цредсТаВляТъ }Ia УтВершДение У.чредитеlшо план

Учредителем;
деятельности Учреждения в пOрядке,

ýоздавать IIо сOглаOоваIIиI0 с Учредителем обособленные
злеýия без прав юридического лица (фЙиалы, представительства),



предОтаtsлжь Учредителю отчет о овоей деятедьЕости и

ваIIии закреIIJIенного за УчпФждением имущеотвц пOрядок

И утверждения котороrо определяется Учредителем

цредставJжть Учредителю бухгалтерскFо и статистическую

уýтановленном зЕжонOдательствомУчреждения в IIорядке,
Фелерации;

представлять ЩешартаiчIенту карту у{ета имущества' нilФдящегося в

IIности trЬаковской области установпенной форплы по состоянию на

и Ивановской области, по требованию .щепартамента и по

с Учредителем заключать договор имущественного

- возмеЩать ущерб, причин9нный нерашионаJIьным исполБзованием

и ýр}rйх гlриродныХ РеС:УРСОВ, загрязнением 0Фужающей среды,

*Й требований охраны труда, противOпожарной безопасностио

tигиеничýских норм и треб:ований по заIщите здоровья работников,
ш Е_II0требителей lтродукции и услуг;
<rбеспечивать вышOлжеЕие мероприятий по энергосбережеЕию,

обороне, цротивопожарной безотrасности и мобилизационной

,,; обесшеIIивать зdщиту информаuии конфиденциЕlJIъного характера

персон€lльные данные);
обеспечиватЬ учет, сOхраЕнOстЬ И испопъзование архивньж

(постояннсго хранения и пс личЕIому ýостав1l), в тOм числе

арlqщЕьгх документон, сэязанных с, социаJIъцоЙ защиТоЙ ryilкдан, и
передачу их на гOоударственное хранение в архивные

;l;$ч*о*IIивать 0рганизацию и ведение делOпроизводства Учр,еждения в

с уста}IовленI{ыми треб ованцями ;

Ё,,,,оЕII&ц{вать труд работников Jrчре}кдениlI с ообJIIодением гарантий,

*Йа**r* ."r.о"ЬдаiелБствOм российской Федерации и рьанозской

в установленном порядке за ущерб, причиненный их
F

овъю и трудосIIосоOности;
iiri:lм*сйfu"жь своевременн0 и в полном объеме выппату работникам

Iша:tы и иfiьrх выплат в соответатвии с зЕtконодательством;

*i ,Мотлтиков;
*s В: }QTaI{OBJIеHHoM порядке открытость и достушность

tlтренцьж пункtом 3 . З статьи r1*-ýlу1':iт_iiтi_l]
irоЗ t<O некоммер-ческих организацIш)с>) с yIeToM требований

РоссЕйской Федерации о зацц{те госУдарСтвенной тайныl
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ах социального обслуживания |раждан в Российской ФеДерациюr;

. предетавJItrь уполЕомоченноNIу орга_ну в сфере сOциаJIъЕого

ваниrI Iраждан в Ивановской области информаtrию дJuI

вания регистра uоrцrчателей социсtJIьЕък успуг в Ивановской

, реестрrпоота;щиков социальных услуг в ИвановскOЙ области;

, деятелъностъ

- обеопечивать обработку пе}рсонаJIъных данньrх грч4ан в

iтствии о требованияйи Федерального закона от 27.07.2006 м t52-Фз

данныю).
КонтропЬ за деятеjIьНоотъЮ Учреждения ооуществляется

и в соответствии с законодательствOм Российской Федераtши и

:ой области.

V. Структура У, чреждения

учрехдетrие вкпючает в себя аIшарат угIравпениlI и ýтруктурные

создаваёмые, реоргаJIизуёмые и ликвидируемые решением
u УчреждениrI rrо оогласованию с Учsедителем,

5.2. В Учреждении функционируют:

',1отделение срOчного соцЙалънOrc oбсJrуживаниll;
ll ния социаJIьнчго обоrryкивания на доМу.

I*ii, fiеятельностЬ структурных пош)аздеJIений Учрешдения
в состветствии с Попожёниями, ршработанными оогпасно

, и утвержденными директором Учреждения п0

о Уч,редителем.
УщеlкдеЕие вправе по согJIасованиIо о ýепартамёнтOм создавать

которых отвечает уотавнOй деятOJIьнссти
Положени'Iми о них, }rгверждаемыми,, и реryлируется

Учреждения.

VI. Управл9ни9 Учреждением

Ущlавяеиие Учрежлением осущоGтвJUIется в соответствии с

Ьйо* Российской Федерации, закоЕодательством IzЬановской

![*.orrrJ'I в облаоти управления УчрехlдениеМ

..',,,,Ф рlЛврOвание и утверждение в IIорядке, установленном
ItЬановской области, Учреждению государственног0

i'-' **, государстзеннъIх уýлуг (въшолнекие работ)

фй,,..фЖическиrvl лидаI\,1 (да.пее * государственшое задакие) в
fTA(rrnЁ:TтLtrTriптТтi::]:::::: :],:, ,,: !

i;i+ý'. предусмотреIfi{ыми ycTrlB_oм видаIчIи деятельнOOти
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задания Учреждением.
:l, Уru*ржденио уатава УчреждениjI, изменений (вк.тшочая новую

б},в устав Учрежления по согJIаоованию с ,Щешартаментом, в порядке,

ПравительстВOм Ивановской обпасти.

цiý. назначение (утвержление) директора УчреждsЕия и lrрsкращецие

Йочий, aоaпчaо"*ие назначения на должность и освобождение от

Ь *ur*оr*rелей д}Iректорa и гповного бухгагrтера УчреждеЕия,

ir6,,О*уществление контроля за деятельностью Учреждения,

гr?. Предварительное сOглаоование оовершениrI Учреждепием

"", 
! , , 

-' ,--л*--_лtтtтrч rrTтrrnдtrт;qlл va,,фя,Еrп]:lтl 13
f,.Фделок, соответсТвующиХ уlтерtrм, устаЕOвленным в tIункте

f*,.,ФелераJьного закона от 12.01.1996 м 7-ФЗ <<о некоммерческих

сделкой цризЕается сделка ипи несколькa1 взаимосвязанных

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами,

ь+* иного имущества (которым в сOответствии с федеральным
,'']УrреждеЁие вправе распоряжаться са]{остоятельно), а также

таког0 имущеоТва в пользование иJIи залог при условии, что цена

ýJIи стOимостъ отчуждаемого ИJIИ :ПеРедаваемог0 иIvfуществ[t

&Ь,,,., 10 фоц.п"о" б'мансовоЙ стоимости активов Учреждения,

fiо даЕным его бухгатlтерской стчетности на поспеднюю

дату.

области.
ощэеделение В порядкё, установлеIшом постановлением

а Ьановской области, видов особо цеfiногg движимOго

я сделка, совершенная без предварительного согласия

можеТ бьттъ признана недействительной IIо иску Учреждения
lpoH4 В СДеЛКе ЗНаПа:учредщеля, если булет доказано, что другая сто

была знать об отсутствии предварительного соглаоиrt

ý;в_ I1роведение шрOцеДур реорганизации, измýЕения типа и

Учреждения в порядке, определенном Iфавителъством

устаrrовлениg порядка оцредепения платы дJчI физщlеских и

лиц за услути (работф, относяuшеся к основпым видам

бюджетнOго у{режденця Ивановской обпасти, оказшваемые им

ленЕOгоГОсУДарсТВенкогоЗадания'атакжеВсJТ.)лIаJIх,
норматиВнымИ правовыМи актами Российской Федерации и

облаоти, в предеJIах уOтанOвленного государственного задания,

ооуществJIение финаноового обеспечения выполнени,I

а также пе,реч}IlI особо ценноrо движимого имущества,

о за бюджетнь:м }птреждением оOботвенником или

учреждением за счет средств, выделенньж ему

на приобретеНие такOго имущества (далее - 0соб0 ценflое

щяу,щество).
*i.ý" IIришятИе рёшениrI об одобрении сдеJIок с участием

заинтересованнOсть,в совершении коtорых имеётся



t2

.емй в соответствии о критериями, установпёIIными ъ сtаtъе 2'|

;ного закона от tе.оi.tggЪ NЬ 7_ФЗ ((О некоммерческI,D(

-;.;fi, "Ьrrр.о.о.Еие__шOрядка 
составлеfiиrI и у.тверче"**,Y.та о

Ётатах деятельЕости Учреждени,I и:об испопъзовании 1-ч:yу,_:: 
,:

ыl.,at,ir,л, Д\i,адvJд9дr"*:-*;::;-_ 
rtг lаrrовекой области, в

ýIvfylЦeoTBa, н€ходящеrося в ссбственЕости иI

8тствяиспереЧНемсВеДЁЕий,которыеДOпЖнысоДержатьсяВоi"::Т

W;; й;;;, :бi1.::, 
об их деятельlIости и об _.""r"н*;:;

ýdЕлеЕного за ними имУЩеотвц установлеЕным шocTaHoI

trlьановокой области.
F"?J. r z, PассмотрениЁ обращений УчрежлеЕЕяj ссшIаýсtsании:

*';.ýoзо*"* " 
*пйдации филимов Учреждекия, О6, ::Y:':У-l'аКГЖ

*;;й **оо"щ*ся в оперативном управпении vчllуryу;1
r#;Й;*;й;;*r* ::|уения,*за 

ис1yчением особо ценног0

* ого имущеотза, закрешо*"*пго ,а Учреждецием "11s::g:,-::.:::Ы;Й; ;й;й:]i:I. Учредителем на приобретение,;н;;

Щества,атакЖен9ДВижиМогоимУЩЁства,некомМерческиморгаý!
ýтве их уiред{теля иfiи у{аOтника,
6,2,Lз,. Ё***""* иных воIIросOв, предусмотренных закOнодательством

Федерации и Ивановской обпасти,

fi1+,.,,с. з . К компетенции Щепартамёнта отнOсятся :

+:+,6.3.1, Согласовапие уGтава УчреждениlIа изменений в него в порядке,

,*r*"о* Правительiтвом Ивановской обпасти,

6.3.2. Закрепление за Учреждением иN_r,уIдества на гrраве 0перативнOго

чrд;, ;*rr"". имущества из ошеративного yIIpaBjIeHElr{ у{реждеfIиlI.

ffi ;;; Б"й"" р ешеЕия с сшиOании имуще ств" О1ч:y,1111 
:_::уч 

мх,
\J'J'Jl ддrlД^У^д-+- 

'-:-_л-_--л-. т-,*л_,"-о-.л-оо ТЛпяттовской области.

фсмофеннътх пl

r а.а. гIр"**"е решёния с сOгласовании распоряжения (* тy :::::'1J' l' ++r' 
ммым имуществOм, закреtrлеЕным за

ни в:аренду) особо ценным дви)I

о*""** "о6ar"*r""оо* 
иJIи приобр,етенным Учрежпением за счет

гв, выделOнных его собственником на приобретение такого имущества,

6.з.5. Согласование распоряжения (в том чиýJIе передачи в аренду)

имуществом У. чреждения,

6.3 .6t. Принятие с соглаёия Учредитедя рOшеншt:

о сOгласоtsании сделок с недвижимым иh{уществом и оообо ое11у
имуществом, находящимся в оперативном управлении

ценнOг0 Дýижимой "*ущества, 
закреIIJIенного за Учреждением или

)етенного за сЧет среДстВ' ВыделенНых емУ Учредите".*._:ч

такого иryI,ущества, а также недвижимого имущества,

.р*.***0рганиЗацияМВкачесТВеихУЕ{реДиТеJшили)п{асТНика;
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Езъятии излишIнего, неисполъзуемого или исполъзуемого Ее по
ИIчЦ/ЩеСТtsа, закрепýенного за У-чоеждеiЕИеМ либС
учреждением за счет средств, вьцеленньгх ему Учредителем
ЭТОГО ИIчrУЩеСТВа;

удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на
) в соотв_етствии с федеральными законu}ми не может бытъ обращено

по обязателъствам Учреждения.
осуществление контроJIя за деятельностью УчреждениrI в раlмк€lх

,етенции Ё Еорядке, огlР_еделенном ПраЁйiельством области.
4. ОргаНом упраВлениrI Учреждени" 

"uоrется 
директор Учрежденияо

емый и освобождаемый Учредителем.
по регуЛированию тРУда директора Учреждения

эя трудовым договором, закJIючаемыМ межщ/ Учредителем и
Учреждения после назначениrI последнего 

"u 
дЬrr*"оar".

!дректор Учреждения действует на основе законодателъства

б.6. к комлетенции директора Учреждения относятся вопросы
текущего руководства деятельностью Учреждения, за

вопросов, отнесенньгх к компетенции Учредителя и

$.7. ,Щиректор УчРёждения пс воцросащ, отнеоецчцм
,тельством Российской Федерации, Ивановской области и настоящим
к его компетенции, действует на приIщипЕlх единоначrlлия.

6,8. Щяректор Уlреждения должен действоватъ в интересах

но законодательством Рооgийской Федераrrии_, Ивановской
возместитъ убытки, приIIиненные ими трудовым договором,

ýиректор УчреждеЕия Heceт IIеред Учр,еждением ответствеЕность в
убытков_, притмненньгх Учреждению в результате совершениrI
сделки без предварительного согласия УчредитеJUI, независимо от

была ли эта сделка признана недействительной.
6-9. fuректФр: выполняет с,лrе4пощиё фулкции и обязанносж пс

и обеспечению деятельйооти Учреждения:
6.9.1. .Щействует без доверенности 0т имени Учреждения, представJUIет
кересы в rоýударственýыN органах,,о.рганизацЕцх.
6-9.2. Ошределяет в pElMKax своей компетенции приоритетные

ения деятелъности Учреждения для достижения целей, Р8ди которьж
ние созДано, и соотВеТсТВУющие УказанныМ цеjIям принципы

Е использоtsаншI имущеýтва Учрежденfiя.

ll



6.9.з.

t4

обесrrечивает составпение fiлана финансово-хожйств€нflOй
Учреждениrt И шредстаВJIsниg ýг0 на утверждение Учредитеr;о

" 
пор"дп*, определенном Учредителем Учреy:i_"",

,il 6.9,4, Утверждает отчет о резульtатах деятелънооfiiI Учреждеrтия я об

ВаниизакреплеIII{ого.ЗанимГосУДарственногои}ryщестВаи
его Учредителю Еа согласOвание.

чает договоры, выдает доверенности,
6.9.7:. Откръгвает лицевые счета У,чреждения в Управлении

вановской области,ФедералънOго казначейства по И

6.9.9. Садtостоятельно опредеJIяет структуру аппарата управпения,
|:!:| - пификациошный Й цrгатный составы, ПрИНИМаеТ На РабОТУ И
i::ЧИСШеНны'' Y.-_-- -лалл---.-.л^ аdуrптrбА. ё IrTJrI\.fTr тпvfi.*ъте поговоDы.
рольняет а работы работников, закiIючает с ними трудовБtе договорыо

Яботникам У,ц __-*-{пдш{арные взыскания и
црименяет к работникам У,чреждения диоцI

шоошIреншI.-6"9.t0,. 
В предепа:с овоей компетенции издает покаJIьные нФрмативные

акты, раеýоряжения, прик{лзы П Дает }aказаншI, обязатеJIьные длд веех

раб отников УчрежденI4я.
6.9"11. ОсущеотвJIяет

на основе
Российской

иные шОлномочия, уýfаНовленЕые

-' ч."u"u"*ивается директорОм Уgреждешия. Заместитепи дIФектсра дейотвуют
J-

'ът имени Учреждения, представляIот его в гооударственных органах и

' 
оэганизuциrlх, совершают сделки и ишые юридическйе д*й:11*:_:t-:1,5

.УставоуI_ч r*Y"енныМ трудовыМ договором' 
УчреццениrIl" 6.10. Комтrетенщия заместителей директOра

u,йлномочий, предусмотренных в дов9ренностях, выдаваемъгх директором

пПя пеТ-V_ПИПVЮТ| ОНОДаТеПЬСТВОМтрудовоГо договоРа, реryпИруютсЯ ТРtДОВЫМ ЗаКt

Федерации. / _*_ ___..л,-_л*л\. ' ' " 
6.|2. В сrryчае' если ДирекТСр (заместитýлъ Дире5тога)" Учреждения

.,'шrдеет заинтере.сованностъ в аовершении тех или иньж Л!Йств1}, в тOм числе
-,*делок, 

сторЬной которьЖ явjIяется иJIц наа{qревается бытъ Учрежлениg, а

в о'"о"'*"йи 
"Ущ*ствфщеЙ 

ultи,Жf"Ёi?Ц:Нýtr'обо* 
сообщить о

директор (замеСТИТеПЬ -"ХiНlriЪi',iJ;'# 
га приняти,,I

ý.воей заинтёресованяOсти Учредителю и ýепартаменту до момен:

п"-Ж"н;Жнff":s-;fr 
ьенаУчредЕтелемиЩепартаментом.

;, сДепка, в совершении которой и},Iеется з€}интересоваIIностъ и KoTOpa",I

i'*r"p*.Ea 9 нарушеЕиями .гр*6оr*пrий яастоящего п)rнкта, может быть
__--л-r* тт--*л;.-ла /rаirАлбтrтА]тrЁ ттвтrrrлстппя\



jj::

Учреждения
причинеrrrrъur

УЧаСТВУЮЩИе
дOговора.

трУдового коJIлектЕва r
7.4. Рабq

Учрехqдеrrr4ем в
догоýоро}а.

иý.

УчрежДения

в управлении
колдективным

i типа н jIиквцдация

8"1. Решение о реgрIЕýЕ.загрilт, Ifi}мен(ликвIца_ции приЕIа,{ает,ся rr;* JЧРеЖДениlц еIо
8'2, Реорганизuц*,' ;й*БJl:;ffi. ощ9**й учреждеЕи,IосуществлlIются в соответствии 

" 
,*Б"оч"JJgttsом Р;;;;ой Федерациивпорядке,установленномгрu****iЪЫ"оЪй;;;;ffi 

.8'3' Требования ^й."й;;*-Ы 
учреждеrrияудовлетВоряIотся за счет *4у*""*" n"l***r* В соответствии езаконодателъствсм Российскоа Ой.й ,iJ** бъпъ обращено взыскаЕие.8.4, tr{пгуrцество У"р.**й,**J#liil

требований крЬдиторов,, i*й:й*;;;ý:lJ;Н- 
" 
*:;ЖН*ffТзаконодателъством Российской 

_ 
ФЙерчч*' 

". 
может бытъ обращеноВЗЫСКаНИе fi. ОбЯЗаТеЛЪСТВаМ 

_У"рЬЙ*Й ir*o*^"*"." ликвидационнойкомиссией в казrту Р[вановской области. 
. ' -_--

8.5. При ликвидацr, i p*.р"*""rации' Уlрежлешая вь:свобождаемьйработникам гарантируется 
"обiЙ.** "*..pu" " 

*".р""о" 
" 

.ооrветствии сзаконодателъством 
Российской 

Федерации. 

l - -.

8,6, Образовавшиеся при осуществлении деятелъности Учрежденияархивные документы в упорпдо.,енном .";;;;.."о""Ёо*r., при
iЪ'#ННТ" #;тЁ-*ъ.fi";#i;;Й.;Ь, " .,рi,--п"*идации

7.з.

составляют всý
нам основЕlции

гра)цдане,
трудового

как работодателя и
договOрсм.




