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1. обшие по_tо/\енIlя

, tra\ lэрственное казенное \чрежJение Нижегородской области
:-: -:-_.ie c[rцIILlbHoI'I зашIlты насе-IенIlя Бrтrр.rинского района> (дацее - УСЗН)

- - . r Cot]Тg3lg1Bllll с распоряжение}t Правите_lьства Ниiкегородской области ко
_ __-,..1 ГtlС\]3РСТвенных казенньN \чрея\_]енIiй в сфере социаJтьной заIциты населения

: - .]_]]CKOI"I Об.-тасти>> от ] ltюня 2011 го:а ЛЪ970-р, проводит I,осударстRенн,yю
- -,':_.i\Ю ПO-]IiTIIK\-И Реа]I{З\ет гос\,Jарственные полномочия в сфере социальной

-;] :,lil1. соЦиаlЬного обс-rr,,r,иванrrя насе-:Iения в пределах установленных ему
- -:]Jтвснных полнолrочий на территории Бl,турлинского района Нижегоролской

-т
- ]. Учредителеп,t и собственнIlко\I и}I),щества УСЗН является Нижегородская

:-,Ь
ФrнкЦии и полно}lочия \чре_]Ilте.-tя УСЗН от имени Нижегоролской области

:' - е.ТВ.lяет министерство соцlIа--тьноri по_lитики Нижегородской области (_ra,Tee
,, -:;_liTTe.lb).

Фrнкции и поJIно},IочIiя cotlcTBeHHIIKa и\{)-щества УСЗН от имени Нижегороilской
, _ _:aTIt осYЩесТВЛЯеТ NlинисТерсrВо Гос\JарсТВенноГо иМУЩесТВа и ЗеМеЛЬных ресУрсоВ
_, : JгороJ.ской об. lасти.

1.-]. Полное наи}IенованIIе }-СЗН: Госуларственное казенное учреждение
- -.1,,i.еГОРОДСКОЙ области к}-прав.tенliе сошIlаlьноЙ защиты населения Бутурлинского
]:l':trHoD.

Сокращенное наиN,IенованIiе }-С ЗН : }-С ЗН Бr-турлинского района.
1.:+. МестонахожденIlе II почтовыti а:рес УСЗН: 607440. [lижегородская область.

; l Бl-турлино! ул. Ленина, д. 9_i.

1.5. УСЗН НаХОдится в веJении \{инистерства социапьной политики
НIl;кегородской области, выпо-lняюшего фl,нкции главного распорядителя бюджетных
сре_]ств.

1.6. УСЗН действl,ет на основании Бюджетного кодекса Российской Федерапии.
ГРаяtданского кодекса Россиriскойl Федерации. Федерального закона от 12. января
1996 ГОДа ЛЪ7-ФЗ (О неко}I}tерческих организациях), руководствуется в своей
_fеятеjIьности Конститучией Российской Фелераuии. нормативными правовыми акта},{и
Российской Федерации и Нижегоролской области. настс)ящим )lcTaBoM.

1,,7. УСЗН является юридическим лицом, обладает обособ;Iенным им},щестI]о\{.
И\IееТ СаМОСТОЯТельныЙ батанс. смету. лицевые счета, отltрытые в территориzL]ьнl,Iх
ОРГаНаХ Федерачьного кzLзначеЙства и министерстве финансов Нижегородсксlй области в
\'СТаНОВленном законодательством Российской Федерации порядке. печать с
ИЗОбРаrКением герба Нижегоро:ской области. штампы. бланки со своим наименование\,{.

1.8. Финансирование деятельности УСЗН осуществляется за счет средств
Об-ЦаСтного бюджета в соответствии с бюджетной сметой. утверrl(денной Учрелителе]\{"

1.9. УСЗН от своего имени приобретает имущественЕые и личные
НеИМУrцественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде
ОбЩеЙ Юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.10. УСЗН отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
ДеНеЖНЬIМи средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательствам УСЗН от имени Нижегородской области несет Учредитель.

1.1 1. УСЗН осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с орган.rми
ГОСУДаРСТВенноЙ власти НижегородскоЙ области, органами местного самоуправления,
ОРГаНиЗациями, предприятиями, r{реждениями, общественными объединениями и
гражданами по вопросчlм социальной заrциты населения.



:-1-+- Повьппение эффективности работы государственных учреждений
ry*_Т_::. :1.:*"ВаНИrI 

Системы социilльной защиты населения (далее именуемыеvlvl Dlv- - - --:;lя ). координация и \{ето-]Ilческое обеспечение их деятельности.

. _ _ 
-...._:::9:]*I:Ii_::ц]iаLrьного сиротства. безнадзорности и правонарl,шений

- о, rеацизация гос}JарственноI"I региона,.-Iьной политики в отношении семьи и_ _ :' : uе-lях соЗДания у'с;rовltit -]-lя реа*tllзаЦItи сеМЬей ее фУнкций, УлУчшения качесТВа- i': 
Т'ý::::1:", ОбеСПеЧеНIlЯ ПРаВ II законньIх интересов несовершеннолетних.

- -, D соответствии с це.lяltlr }-СЗН ос\rцgglgляет основные виды деятельности:
- ] 1, Организует испо-.'ненIlе нор\lативных правовых актов В ПРеДеjlах своейl .-_еНции.

_ ],], Контролирует и обеспечtlвает выполнение законодатеrlьства Российской: - :]с]'ЦllИ И НижегороДскоli об-lасти в сфере соЦиальной ПоДДержки. социаrIЬноГо-" кIlвания населения на террIlтории соответств!юIцего муниципfuтьного образования: :- -e_IaX ПолноМочий УСЗН.
].].З. организует реа-IлIзацIIю гос

, - ;ltr.ьной поддержки и социеlьного обсл ::-i1: :9'р'
].].-+. Орl,анизует реатизацию обл 

кои оO,цасти,

равпеннь]х на, з5ilj]ение уровнЯ жизнИ насе-.Iения- оказание алресной социаIьной поrлощrr граж,]ана-\I":\r-i_]Я[IИмся в трудной жизненной сIrтrации. aоч"-urую поддержк}, семьи. ;ф(енlц}rн и:тей, профилактику семейного неб;агопол.Yчия. детской безнадзорности и социаiIьног.
';l|t]TcTBa. 

социальнУю поддержк}- и ловышение качества услуг населению. социiLтьнYю
дан с ограниченными возможностями- I] тс]м
ку ветеранов и инвалидов бсlевых действий.
или инвацидов боевых действий.
ивности И аналиЗ реtL,IизуеNIых цеjIевых]i]огра\,IМ на терриТории района. [одгоТовку аналитической информации. предложений} чредителю 

''_о 
совершенствованию системы социа,тьной зашиты населения.

-,-,о, l отовит отчеты о реа--Iизацirи программ. находящихся в компетенции У('ЗН.2"2,7, Осуществляет прие\1 граждан. обеспечивает своевре\{енное и поjtнос)расс}{отрение устных и письменньж обращений граждан и юридических jtиц. принятIlе lloни\r репrений и направ-цение заявите,,lям ответов.
2.2"8. Организует инфорьlационное взаимодействие и сотрудничество opt.a11ot].'..rlО|О..urО.{:|_u""еНИя С Учреждениями, раЙонными обществ""""rr" организацияNrи.L,:,,' UOеспечиваеТ взаимодействие на территории соOтветств}.ЮЩеr.сi\1\,ниципаЛьногО образования Учреждений, осуществляющих назнаIIение социаfьньtхвып-цат] с органиЗациями' осvществj]яЮщими доставк,ч денежных сРедсr.в IJa доN4поJучателям, кредитными организациями. производящими зачис-чение социаIьных

з

2. I]ели и виды деятеJIъности УСЗН

Jшются:
й политики

ЕFя обслуживания

i,_
ьЕL.,й п 

НИЖеГОРОдскоЙ области в сфере

i_-]_ еления,
социа-rrьной поддержки семьи,E'--тм- отцовства и детства пожильD( граждан, ветеранов, rIастников боевыхГЕ_ инва:плдов, включаlI создание условий, обеспеч""Ьощ"* повышение уровняHirce,-IeEи'I, аДреснУю социаJIЬЕУю ПоМощЬ гражДанаМ, нахоДяЩиМся В трУднойной си,гуации.



a\ бсидий и компенсаций на _lI1чные счета по_-rr,чате_rей. и организацияN,{и
_ l -:it]\I\IYнального хозяйства. IlHbпII1 органIlзацIIя\Iи.
_ _ _ ) Организует работу с Учре;к:енIIя\II1. \частв\,ющи\Iи в предоставлении мер

--::],il поддержки.

- - _ _. Щает разъяснения органа\.I \1естного са}{оуправления, Учреждениям.
--- .3;jНЫ\I ОРГаНИЗациям и граждана\I по вопросаN{ в сфере социа-цьной защиты и

- :itlГО ОбСлуживания насеJения в соответствии с деЙств)тощим законодательством.
_ - 1]. Осуществляет информационн\ю работу с населением с целью поддержания

_ :_ _-:_OI:I стабильности в регионе.
- ] 1.-r. Организует проведение обс_теJования материально-бытовых условий- - :::нIlя семей и граждан, нужд?юIцIlхся в государственной социа,,Iьной помоrци.
_ ] 1+. Обеспечивает безопасность информачионных ресурсов и координацию
: :]О ПРОГРаммному обеспеченI{ю I1 по вопросам защиты информачии. в том чисJIе

_ :-3НИй.

- ],15. обеспечивает социа-tьное сL]провождение семей и детей, находятцихся на
_ _ -,]l\e.

- ] 1б. Реализует меропрIIятIIя пLl организации оздоровления детей и подростков.
: :,-Jщихся в особой заботе гос\,]арства.

] ].17. Осуrцествляет форrtttрованIIе базы данных по детям и семьям. находящимся
. _ JНОЙ жизненноЙ ситyацriи Ii соцIlа--lьно опасном положении и нуждаюlцимся в
_ .: lbHoi.{ патронаже (сопровоj\_]енIIII).

].],18. Обеспечивает на террIlтории Бутурлинского района исполнение
-' -ЭРСТВеННЫх полномочиЙ сr,бъекта систе]!.1ы профилактики безнадзорности и
::,_rн?рVшений несовершенно_lетнII\ в преJе-r]ах своей компетенции.

].].19. Развивает формы tI вI1_]ы социатьного обслуживания с yreToм лотребностей
j-a._ения и готовит предложения II те\нико-эконоN{ические обоснования по ул}lчшению

- ;l_аlьного обслуживания насе_lенIIя.
],2.20. Определяет право на присвоение социальных категорий и осуществляет

. _-_-Jч\ )'достоверениЙ (справок) е:иного образца о праве на меры социаrIьноЙ поддержки.
2,2.2I. В области организации деятельности по опеке и попечительству

-,,_пествляет:
вьUIвление и учет совершенно-]етних граждан. н,чждающихся в },становлении над

.1\III опеки или попечительства:
ПОдбор. учет и подготовк} граждан. выразивших ж(е.:-lzlние стать опекчнами

_ tl печителями) совершеннолетних граждан:

консультирование юридичесIйх и физических лиц по вопросаN,l опеки и
,_r П Счительства совершеннолетних Граждан:

прием и регистрацию док},N{ентов по вопросам опеки и попечительства
.,] вершеннолетних граждан;

СбОр документов, необходи_uых для принятия решений по Bollpoca}l оilеки и
.. tl П еЧИТе,-IЬСТВа СОВеРШеННОЛеТНИХ ГРаХ(ДаН :

ПО.]ГОТОВКУ проектов решениЙ по вопросам опеки и попечIl,tе-ilьства
a о в ершеннолетних граждан ;

2,2.22. Обеспечивает исполнение закона об областном бюджете на очередной
i,I1нансовый год в части расходов. пред.чсх{отренных УСЗН.

2.2,2З. Обеспечивает организаци}о и коорлинацик) дея,rельнс)сти }'чре;,.]енI{Ii
2,2.24. Осуществляет контроль за предоставлен}tем \{ер социаrтьной по:_lер,;,кlt
2.2.25. Осушествляет контроль за использованием базы данных в Учре,t JснIlя\.
2.2,26. Осуrцествляет контроль за деятельностью Учрежлений.
2.2.27. Осуществляет анализ и определение перспектив развития Учре;к:енttit
2.2,28. Осуществляет анализ рез.yльтатов N{ониторинга качества и _]L)ст\ пiltrстIl

гос\Jарственных усл!,г в сфере социа-цьного обс.туrкиtsания с },частие}I по.-тьз(*,rватс,-lеii



l

. ,1 a__-aе_--.:; i--:.-., - _,- _:_ :::,l _ -_:-:'--_a,a_Б--__i.lil .,_ .l;_b_-.lr'.r_'

- :.,'_=:i-;i7- Еf с -.,-__.1;

- ] ]q осlцес_э, ];a_ J a :- : :.:.. a :j _:_ :_e.lbCTBLl\I Pc)CCIiI"1cK[rii Фе_]ерацIIII II

: ; - ],,-_]CKt-]Ii oti.lзcTIi г;,:,,,- - ::,_ ].l_._-:: _- э:л-.iiк,. \раненIiю. \ чет\ li I1спо-IьзованIlю
- ::;f jt]к\ }IснIt]в. обDазtlв;з-- ;1\aя в п]r_-._3ссз Jеяте.IьностII }'СЗН.

- ] -ii-t ПptiHltrtaeT в пг-]-,lэ\ cBoei"t кtl\Iпетенцllli \Iеры по защlIте персона_-Iьных
_: :: ]r. J. Taк,ne iiнoli о\раняе_\it)Ii законо\I ltнфор\IацIII].

: ]._r 1 . ос) Iцеств.-lяеI Be_]eHIle тр\ fовы\ кни]{tек работников УСЗН.
- ] ,]]. ОРганизl'ет поJбор. paccTaнoB6)l и профессиональную лодготовк\I

], ' -:ilкtlB }'СЗН. их перепо.]готовку. повыrrlение ква.цификациии аттестацию.
: ] -]З. Обеспечивает х{обипизационнl,ю подготовку УСЗН. а также организацию и

-l .:,].lb за деятельностью Учреждений по N{обилизационной подготовке.
] ].j+. Осупlествляет формирование кадровой IIолитики в Учреждениях.
] ],j-i. Организует проведение проверок в соответствии с трудовыN{

-, . :t'_]&Т€.]ЬсТВоМ.

] ].36. Участвует в:
- работе межведомственных комиссиЙ.
- проведении аттестации руководящих и педагогических работников Учре;лtдений.
].].з7. осушествляет подготовкy и предоставление документов для назначения

::a;lI1 За выслугу лет (ежеrtесячноЙ доп-Iаты к пенсии) на лиц, замещавших
. :.iцIiпа_lrьные должности и должности \I}-ниципаrrьноI1 службы.

],2.З8. Предоставление пред-uожений по формированию прогноза госу,дарственного
::._1зэ на очередной финансовый год.

],].З9. Осуществляет фl,нкl_tию поJ\,чателя средств областнсlго бюджета.
:.r\ с\lотренных на содержание УСЗН и реа-тизацию возложенных Еа него полномrочий.

].2..+0. Утверждает сN,Iеты .]оходов и расходов Учреждений, в том числе tlo
_ :.]носящей доход деятельности,

].2.41. Направляет Учрелите-lю предложения по перераспределению выделенных
::: aО_]еРЖаНИе УСЗН. Учре;к:ениЙ бюджетньrх ассигнованиЙ. jIи\{итов бюд;кеr-ных
'язате]ьств и предельных объеrtов финансирования.

1.2.42. Представляет Учредителю сводн,lто гIо район}, бюджетн,чю и
, _ ]тIIстическую отчетность в соответствии с нормами действ,yюrIIего законодательства
.-:1.сIIйской Федерации, а также отчеты о деятельности Учреждений.

].2.43. Создает советы. ко},Iиссии- группы в соответствии с \,ставныN{и цеjlями и
..a_]а\Iи ]еятельности.

1.2.44. Организует реа_цизацию прав граждан из числа лиц без опре!е,ленного NIecTa
::ilTe.-IbcTBa во взаимодействии с органами исполнительной власти Ни;кегородскоli
_,_]-lасти и органами местного самоуправ,цения.

2.З. В соответствии с действующим законодательством и целяN{и JеятеJьности
') Сзн осчществляет иные (не являющиеся основными) виды деятельности. приносящие
__.r\о]ы:

1) оказание платньж услуг по организации и г{роведению л,lероприяrлrй в
].]\I ках р еа,lизации муниципfuтьных програмN{ :

]) оказание платных услуl,по назначению и предоставлениIо rrep соцrтаrьноi.r
.tr.]Jержки за счет средств муниципа[ьного бюджета.

УСЗН вправе осуществлять виды деятельнс)сти, указанные в настояше\1 п\,нкlе.
lI1шь постолькy, поскольку это сл),жит достижению целей, ради которых оно сLrз]ано. и
a оL)тветствуюlцие укtванным цеJIям.



a

З. Органltзаullя ]ея,e.lbнocTII }.СЗН
3,1, усзн са}{остояте-lьно ОС\ц.glз_r"-. опредеJенную настоящим Уставом

ffiН";;:;'";Н;i';;ХНrc закt)ноf&те-,ьствtl\, ро..пr.i;;Бй"ции, нижегородской

л"r".i;1 ,.rrЗ 
СВОеЙ ДеЯТе-lЬНОСТlr }-СЗН \'чIiтывает интересы населения. обеспечивает

3.3. Структура УСЗН. r
З . 4 . yidH ;;.; ;;;;J;]1:ТЖ;.'"'*;. iffi.:ЗН утверждается учредите.цеil,t
з,4,1, Заключать 

" 
yaru"o",reHHo\I поряJке I.ос},Jарственные к(В сооТВеТсТВии с действУющи\{ законо-]ате.lъство},I в предеJах своей -;Н#"iлJОГоВорыЗ.4.2. Запрашивать в \сrанов.lенно\1

государственной власти. opluro, госr 1прglз."":;ОТ;."r r"Тl.J#JJ; 
""J#X;:;fi iЦ :i:;Ж":Т::i,lXT} "Н l Ёу;;;;;',u,.o,-", н е о бх одим ые для решения

З.4.З. В ПОрядке. ,..оrо".-r-""о., законодательством.наПраВленные на обеспеченliЪ с - l::лdlg]rЬсТВоМ. принимать меры,
и н ых пр ав о в ых ак т о в н и ;к е г о р о :: : # iЁjL *'#'ffiж^, 

: xl""xH:l,JJ: :*:;*; j}.сзн.
З.4.4. Проводить совецанIiя. t-е\Illнары по вопросам, входящим в компетенцию

].1]I;r]*1Н::Т:Jr'*.ЪТi',Н'Те,lеI-1 органов исполнительной власти нижегородской
з.4.5. она Р'u'"'О"";Й;*#:;-{i#"Т"'JJ;':iuuпu* акций и программ.

ин 
по.lно\IочItil опреJе_IIятъ по

него задачами. ca\IIL фОРltltрr,еrrыrrи усзн 
"lTHfi;;T;З.4.7. Участвовать в сове

профилакт"-, u*"ЪоЙТо."r,r',i"r]'аНИЯХ 
И 

'rеРОПРИЯТИЯХ, ''РоводиN,lьIх по вопросам
законньгх 

"r..о.l'JJДЗОРНОСТr' 

Il ПРаВОНаРr ПrеНИй 
"'О".Р-.ННолетних. зашиты их прав и

з.4,8. Проводить переговорьj с ми и ts \,станоtsленномТi;ffi";?Ж:":Н:";r;Т{:";:Н::# vчастие в реа..Iизации
к компетеIlции УСЗн ОГIРС)Саr\1. oTHeceH}{bIM

З.4.9. Планировать свою _]
согласованию с УчредителеI{. 

еяте,тьность и опредеJIять перспективьJ рi{Jвития по
з,4,10, Создавать обособ;тенные подразделения (фили ы. .,редс.tавите-rьства) безобразования юридического -rица по сог-:Iасованию с Учредите ем.З.4.1 1. Осуществлять иные права в соответствии с -законоДаТелЬсТВоМ и настояIIJи_rt },craBolt. 

LL'UrБgIс'l'l]ии с JейстВ}'Ющим
з.5. УСЗн обязано:
з.5.1. Нести ответственность в соответствии с законодатеjIьствоr\l за нар\,шение_]оговорных, расчетных обязатеJьств- правил хозяйствов ания.з.5.2. обеспечить рационаlьное использоваIl

РеСУРСОВ, ИСКЛЮЧИТЬ загрязнение окрупiающей срель,, Ж.;:Нi ;.#;:Х;. :#|#":,:гигиенических норм и требований по защите требований здоро ья работников. насе-lения.

^rr*].'*. 
обеспечить сохранность. эффективность и целевое испо.lъ jован}fе

з.5.4, обес

;Ё"Ё,ffiJ"""н j"#Tl"j.:,iiЦiI,"fix-"."":;:;:Tfi '.x.x.l,J"HT:a#,i#i:.H:i:
тр,\цовых обязаннос;]i: ""М ПоВрежДениеМ ЗДороВЬя, связанньIм с испо-lненIlе\I tl.\I

l

l
l--/
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З.5,5. Нести oTBeTcTBeHl
- iIнансово-хозяйственных. 

no 
"",'о", 

за со\ранность документов (1.прав.lенческ}]\.

-.)";-5;:;"r**::;*;l*:1; ::';:illijl#;];oe хранение локументов, и}IеюцlI\
:lеречнем документов. 

в архивные фонды в соответствии с согласованны\I
з,5.7. Хранитъ и испо-lьзовать в \-станов-цеЕ

"ОСТаву. 
D 

"lLlcltlUIJ-iteHIiOM Порядке документы по лично\I.'
з.5.8. о

lT иной о."..""ilЖ:Тffi.";ХО-'""Ый бrХГаЦТеРСкий учет результатов хозяйственной

Е:}:;";ffi .нж=';'';;;;,";:-,Г,f :;;1TJ#;,"";1H*;";"*T",ITH
За искаж(

H:L"."*.JJ#_}fl ';;;Ii;:жi''l,i."",н;ffiъ:#ххffi жff LI,':"#:Ё

4,1, Управление УСЗН 
i*щ:"':'соответствии с законодательством

'""Т;:"И 
ОДеГаlrИИ. Ни;кегоро:скоЁt об..'асти и настоящим уставом.

4 2 l d#:ffi:l,;ffiТ:I ш,,1Ё;;,":ж"ljт;нсятся:4.2.2. Принятие решенIIя о назначении руководителя УСЗН и прекращении его
ilJJ."#:"JX;J""}]}.'"T*'rи 

ПрекраП]енriе Тр}'Дового договора с р}*оводитеJем усзн.
4.2.З. Утверждение бю:;летноr-I с\Iеты УСЗН.4.2.4. Осушеств,тение фrlнансового обеспечен

ПОРЯДКе, утвержденном Правите.lьство\I ни;кегород.-#J;'":;:еНИЯ фУНКЦИЙ УСЗН В

4.2,5. Утверждение по сог.lасованию с
ИМУЩеСТва и земельнF_тy np.I лллл-, 

МИНИСТеРСТВОМ ГОС}'Дарственного

Нижегор одской "ЪТТ : :?;::"', :Н:,"* ";:TJ ;:"жi J" ж,т с тв о tt' ф инанс о в
министерством

;::;iT;H;- 
ИМУЩества li зе\lе.lьных рес\рсов Нижеt.ородской области вносиi4]JIх в

.*o",1"'*.":#Ж;i.'."T:iJ" О СОЗ,]аНИИ и ликвидации филиапов },сзн. об открытии и

4.2.7. }.тверждение го_]овоГо отчета и годового бlхгалтерского бацанса.4,2,8, Рассмотрение обрашений усзн о согласо вании сде-,'ок с иI,{\iп{еством.закрепленным на праве оперативного \.правления за усзн.4.2.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью УСЗН.4'2'10' Проведение Проце,]}р реорГанизации. изменения тиIIа, й"rоuции усзн.4,2,11, СогласованIIе с учетом требований действуюпlего законоJате-lьствараспоряжения недвижиN,{ьIМ иму.Iцествоrr УСЗН. в том I4.2.12. согласовr.r". л.л_]]_.; : ' 9Jlll Б l0M ЧИСЛе ПеРеДачу его в арен,]).

.".;.,;:;.:;J#;;#Т'ЁТ:lТ:iНЧ,Жi"i,Jr*1,";"#'.ч"""Jатеlъством
4.2.14. Решение иньIх воп

р о с сийско й o.opuu,", йо ;";;О# " 
l ;-"Х|ГТ";]:Ь" Ж;.;;' * ):;Т ::;

..Д#;;;;ТT;:ffi]i]НГ?;":;"]" НОрt\,Iативяьrми правовыми актаIlи ро с с lt гtс к отi

Ё

}:

l



4.З. УСЗН возглавJIIIет
должность п освобождаемьй
Нижегородской области.

8

диреюор усзн (далее - {иректор), назначаемъй наот должЕости министром социальной политиIси

l
{ИРеКТОР ПОДЧИНЯеТСЯ I,Iинистр}, соцrlаlьной по_,титики нижегородской об_;rасти. а вего отс),тствие - лИЦУ, исполняюп{еrtl,. обязанности N,Iинистра.4.4. Щиректор является единоличным исполнительным органом усзн.подотчетен и_ 

_ 
подконтролен Учредите;r;. ;;;

']еяТелЬность УСЗН, " """ ответственность Jo""il"fi::;:T:#;;J:"T""-TЁ;;полномочий, задач и функций. за результаты финансово-хозяйственной деятельносrиузн, а также за сохранность и целевое использовu"r. 
"rуцества усзн в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.4,5, Сроки полноп,tочий !иректора, а также условия и оплата трудаопределяются зак-''ючаемьIм с ниr,I тр}JовыN,I договором. ТрУдовой договор с .Щиректором'un'T;:' " Т]:|.Т: 11инисjр 

с оци аlьной политики нижегородской области.

",_ 
j j*dýННlixxХl#:ТНТ,";}Ж?fi ,т:нж*-;i*ч.,ыр._.",t
4,6,2' СовершеНие cJe,'o^, поJпIlсание договоров, соглаIпе ний ииных док}.ментовбез доверенности от иN{ени усзн- обеспечение их выполнения.4.6.з. Распоря;кение в \.

6""ан.о"ыr"^о..rо.uпru. - cTaHoB'-IeHHo}{ ПОРЯДКе МаТеРИаЦЬНЫМи средствами II
4,6.4. Изцание приказов в пре_]е_tах своей ксВ КаЗНаЧеЙСТВе. Обесп.ч.,,"..оЪ.Ь..ruя финансо""rffi".ХЖ?^"#;'#;#ЦеВЫХ 

СЧеТОВ

u*."ll.'* 
"Хl'*'#:"::Ё:JТбХодимой 

rо-Й"ruч", по усзн по требованию
4,6,6, Утверждение u'uJ:X'ЖJ'lHJ;o"iHЁ в лределах \JтвержденньD(ассигнований и предельной чIlс.Iенности работников по .oanu.o"u]СОЦИаЛЬНОЙПОлитикиНижегоро:скойобласти. l\UD lIU UUIjrаСОВаНИЮ С l{ИНистроN,I
4.6.7. Утверждение Jo--l/\H

ДОлжность и освобождение от 
ОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ РабОТНИКОВ }'СЗН_ назначение на

fr"х,#"J&в"#i"т;;:'ъ;;.;],;'"]ЧТх,::::##":Тi,:,.Т;#,:;ff #},ъ*;т".#
4.6
4.6 По,lо,кения об обособленных пОдразде-тениях усзн.

органах е беЗ ,ОВеРеННОСТИ }'СЗН 
" ор.u"ul-.о.'|r|.r"енной tsластLI.

фЪрм пО ав-цения' организаЦиях разлИчньгх оргаrrrrоч"о.r.rt)-ПРавовых
4 6 1 0 осуш{ествл."#-;;lТfi:"l"#;ЪI*?:, 

своей компетенлии4,7, усз1про"*,^^,""ро"р""*я по развитию социzL]ьной инфрастрYктчры.улучшению условий ТРУда работников УСЗН, оЬ...r..r""ает обязательное социа,цьное и
}НХХЖХ:.r#:'"ВаНИе РабОТНИКОВ УСЗН в соот етствии с дейс'в!:-ющим

4.8. {иректор ос\.ществляет координациюдеятельности Учреiкдений.

5. Имуruество УСЗН5,1, Ипrущество УСЗН, отраженное на самостоятельнопл ба_цансе. нахо_]ится вгос\царственной собственности Нижегородской области. и закреплено за }/сзн на правеоперативного управления в соответствии с Гражланским кодексом Российской Фе:ерации.

""r".r":Ж*:ые 
участки Предоставляются усзН на праве постоянного (бессрсlчного)

5.2. Исто
являются: 

)чниками формирования имущества и финанссlвых рес}рсов } сзн

l:
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5,2,1, Имуrцество- закрепляеN{ое за усзН _\Iинистерство},I
I{N{}iпIecTBa и земельных ресурсов Нижегородской об-rасти.5,2.2. Имущество, приобретенное за счеТ бю.]жетных
по смете.

5.2.з, Щенежные средства. выделенные из областного бюджета Нижегородскойобласти по бюджетной смете.
5.2.4. {оход, полYченный от платных видов разрешенной УСЗН деятельности.
Щоходьт, полученные УСЗН от указанной деrtтельности. поступают в бюджетНижегородской области в соответствии Бюджетным кодексом Российской Фелераu ии- заисключение\1 сл},чаелв, ПРедусN{отренных Законом Нижегородской области оl, 77 ноября2010 ГОДа М180-З <Об ОСОбеrrrО.r"" правоI]ого положения государственных уrрежденийНижегородскоЙ об.rасти в пере\оJный период>.
5,2,5, Иные источникИ в соответСтвии С законодате_]IьствоМ Российской Федерации.5,з' Финансовое обеспечение .]еятельности усзн осуществляется за счет средствобластноГо бю:,t ета на t]cHoBaHlrrt бю_]я,еТной сметы. утвержденной Учре!ите,,rеN{.Расходование _]ене/\НЫ\ СРе_]ств производится усзн в гIорядке, установленномбюджетныпr законоJате-lьство}I Российской Федерации и иными нормативнымиIIравовыN,Iи aKTa\III. Р е Гr .1 11р 1 ющIl\Iи бюдяtетньra rrрu"оЬaношения.

our.ur];l 
ПРlr ОС\ Шgglg,]-''' ПРаВа оперативного управления им)/ществоNt усзн

эффективно Iicпti_ Iьзовать имущество.
обеспечивать со\ранность и использование имущества строго по целевому

государственного

средств, выделяемых УСЗН

осуществJuIться с учётом
ЛЬ7-ФЗ кО некоммерческих

а

не доп},скатЬ }\},Jшения технического состояния имYщества. помимо егоухудшенИя, связаннОгt] с нор}Iативным износом в процессе эксплчатации;осуществ-lять капита-'ьный и текуrций ремонт имущества в предепах
утвержJенноil бю:;детной сметы;

- лредстав,-IJ{ть ]l\I\ шество к учету в реестре государственной собственностиНижегородской об.lестtl в \,становленнох,I порядке.
Приносяrпая _]о\о_]ы _]еятельность усзН до.цrкнатребований статьlт i-{ Фе:ераrьного закона от l2,01.1996г.

организациях).
5,5, Права в,lаJения. пользования в отношении закрепленного за усзниМУЩесТВа УСЗН t)C\ ЩесТВ'-IяеТ В ПреДеЛах. УсТ'аноВ-ценных ЗакОнОдательством РоссийскойФедерациИ, в соотвеТствии с целями своей деятельности. назначением им"чщества.

за иным способом распоря}каться закрепленнымгос ,J'*ЖК;^Н"f:Ё"Ж; 
министерства

еrIленное на праве оперативного yправпения.можеТ оытЬ I{зъято полностью либо частично собственником имYlцества в сл\,чаях.ПреДу с}{отренных :ействуюrцим законодательством.
5,8, Контроль за использоваItием по назначению и сохранностью имуu{ества.закрепленного за усзн на праве оператиtsного управления. осушес.'вjrяе.t министерстf]огосударстВенного иNIущества И земельных ресурсоВ НижегородскоЙ области вчстановленном законом порядке.
5,9, усзн не вправе совершать сделки, возможными ,,оследствиями которыхявляетсЯ отчуждение илИ обременение имуществ4 з.lкрепдеЕного за УСЗН, илиимущоства, приобретенного за счет средств, выделенных УсзН из областного бюджета,если иное не устаноВлено закоНодательстВом Российской Федер ации,5,10. УСЗН не вправе:
выступать }п{редителем (1^rастником) юридических лиц;
получать и ilредоставJuIть кредиты (займьт), приобретать ценные бумаги.
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6. РеорганIlзация и ..Iиквидация УСЗН
6.1 Прltнятrtе решенIiя о реорганизации и llроведение реорганизации усзн,

ос},ществ-lя}LrТсЯ в пtrрЯ]Ке. \ CTaHoB--IeHHolt ПравИтельствоМ Нижегородской
областli.

6.] Ре :те-чlте r_l .lllКВll_]&ции УСЗН принимается Правительством Нижегородской
областtt з :aг),1е распоря,ftенI{я Провеление ликвидации усзН осYществляIотся в
поряJке. \ С _ jirrB.l€ннolt Правllте_lьсTBo\.l Нижегородской области.

6 -1 ,1PTr -lIlКВII-]аЦии УСЗН Kpe:IiTop нс вправе требовать досрочного
испо-lн-1]]Я Сr]оТВСТСТВ},юшего обязательства. а также прекращения обязательства и
воз\IеI-:{Iiя связанных с эти\{ убытков.t,.+, Llrr,vrцество УСЗН. оставшееся пос-Iе удовлетворения требований
kpefIlTopoB. а также имуtцество. на которое в соответствии с федеральным
законодательствоN,I Российской Федерациlt не \Iожет бьтть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого областного \ Чреrt\Jения. передается ;-Iиквидационной
комиссией министерству государственного II\I}-щеcTBa и земельных ресурсов
Нижегородской области.

б.5. При ликвидации и реорганизацIrI1 усзН увольняемым работникам
гарантируется соблю-]ение их прав в cooTBeTcTBIIII с законодательством Российской
Федерации.

6.6. При реорганизации УСЗН
хозяйственные. по .-Iично\I\ состав\ и др.)
правилами ччре;fi _]енIiю - правопреемнику.

6.7. Прll -trtквидации усзН документы постоянного хранения. имеющие на\/чно-
истор}lчеСкое значение передаются на гос\'.]арственное хранение в архивные фондыл
док\/ментЫ по личноМу составу передаются на \ранение в архивный фонд по Mecly
нахождения УСЗН. Передача и упорядочение .]oK\\IeHIoB осущесТвляется силами и за
счет средств Усзн в соответствии с требованиями архиtsных органов.

б.8. усзН считается прекратившим с\ществование tlocjle внесения сlб :э,rом
заrтиси в единый государственный реестр юридических лиц

7. Порядок внесения изменений в yстав УСЗН

7 .|. Изlulенения в Устав усзн вносятся по решению Учредителя в порядке.
ycTaHoBJeHHoM ПравительствоМ Нижегородской об-,rасти. и подлежат регис.грации в тOм
же порядке, в котором осушествляется государственная регистрация Устава.

7.2. Изменения в }/чредительные док},}Iенты усзН вступают в сиjIу с момента их
госyдарственной регистрации.

ВСе JoKrtlgцl5t (управленческие, финансово-
пере]аются в соответствии с установленными



иказом

г.Нижний Новгород
Нижегородская область

2012r.
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Изrrепеппе в ycTaB:

1; *"J*:"T 2.2-101-cTaBa llalo/frI{Tb в .-Iелющей редакции:
rlvl+цvHlI\I\(l,

{.'##::::y",j::':"::ч1, закоЕо aTe_IbcTBo\t. в том числе внедрение в; бн9лрение в

I"]|;ff:жъ'i:lj::: л19:ату^_ \tетодов по предоставлению мерсоци€Lльной поддержки и соrтиапьЕого обсrтrгживания.
ОрганизУет работr, с }'чре;ruенIш\Iи. lоu.r"уrощими в предоставлениимер социальной полд{ер;{кп. )).

-a



УТВЕРЖШFЪI
IIрик€}зом министерства соци€tльной
политики Нижегородской области

6. 20|2 года J{y 77's'
ь минисц)а

Н.Т.Отделкина

Изrtенения в устав
Госуларственного казенного учреждения

Нижегородской области
<Управление социальной защиты населения

Бr,тl,р:rинского района>

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра

государственного ltl\цлцества
и земельных ресурсов

Нижегородской области

г.FIижний Новгород
Еfuжегородск€ш область
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ИзirtененIlя в \ став:

1 . Поlпl.нкт 2,2.1 \.става из-lо/t Ilть в с.lе_т\юшей редакции:
,,].1.1. Организ,чет Ircпojlнeнrie нор}Iативных правовых актов в пределах

.ftlЗI"1 КО]v{ПеТеНЦИИ, В TO}I ЧIlС--Iе ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ МеР СОЦИаЛЬНОЙ
r]JJe Р;{,.КИ.).

]. Подпункт 2.2,7 \.става из.-tо){tllть в след}.юrцей редакции:
,,,1,),7. осуществляет прIlе}t грая{дан, в том числе по вопросам

..ре_]оставлениlI мер соцIlа-IьноIi по-fдержки, обеспечивает своевременное и
-t-)-]Hoe рассмотрение \ стньгý I1 письменных обращений граждан и
_:JрIlJlIческих лицl принятIiе по ниI\1 решений и направление заявителям
ответов.)).

З. Подпункт 2.2.9 \-става I1з,lожить в следуюrцей редакции:
<2.2.9. Осуществляет взаIi\lо_]ействие на территории соответствующего

\П'ниципаJIьного образованIш с организациями, осуществляющими доставку
^]енеЖных средств на .]o\I пол}чателям, кредитными организациями,
ПроиЗводящими зачис.ценllе социа-тьных пособий, субсидий и компенсаций
на .]Iичные счета поп\чате.lеl"l. и организацшIми жилищно-коммунального
lозяЙства, иными организацIuIN{и при предоставлении мер соци€LльноЙ
по.fдержки.)>.

4. В подпункте 2.2,10 l става абзац второй исключить.
5, Подпункт 2.2.21\ става изложить в следуюrцей редакции:
<<2,2.24. Осуществ-ляет прием, рассмотрение, принятие решений о

НаЗначении либо об отказе в назначении социальных пособиЙ, субсидий,
ко\{пенсаций.).

6. Подпункт 2.2,26 \-става изложить в следующей редакции:
<<2,2.26. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждений, в том

чI,Iсле путем проведения проверок (финансово-хозяйственной деятельности и
.]р},гих).).

7 , Подпункт 2,2,29 ),става изложить в следующей редакции:
<<2.2.29. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской

Фе:ерации и Нижегородской области работу по комплектованию, хранению,
}Чет}' и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
_]еяТельности УСЗН, территориапьного органа министерства социальноЙ
ПL]-lI{ТИки НижегородскоЙ области (управление социаJIьноЙ защиты
Насе.-tения Бутурлинского раЙона), Государственного бюджетного
\Чре/\дениrI <КомплексныЙ центр соци€uIьного обслуживания населения
Бr Tr р-тинского района>.>.

8, Подпункт 2,2.З7 устава изложить в следующей редакции:
,.2.2.,З7. Оказывает содействие в подготовке документов и осуществляет

преfставление документов на назначение пенсии за выслугу лет
(еже\lесячной доплаты к пенсии) на лиц, замещавших муниципальные
-]о-'tжности и должности муниципальной службы.
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информирует Учредителя о наст},плении обстоятельств, влекущих

приостановление либо прекрашение вып-цаты пенсии за выслугу лет

(ежеплесячной доплаты к пенсии),>,

9. ПодпунК т 2.2.40 Yстава изложить в спедующей редакции:

<<2.2.40,Утверждает сNlеты доходов и расходов казенных Учреждений, за

искjIючением сметы УСЗН,>>,

10.ПодпУнкТ2.2.411.ставаизJIожИТЬВслеДУЮпдейредакции:
<<2.2.41. Направляет }rчре:ителю предложения по перераспределению

выделенных на .оо.р*u"ие }iСЗН, .fругих казенных Учреждений бюджетных

ассигнов аниiт, лимитов бю:,+rетных обязательств и предельных объемов

финансирования, по внесенllю IIз\tенений в планы финансово-хозяйственной

дa"raпu"ости бюджетных \'чре,t,lенrtй, >,

1 1. Подпункт 2,2,42 \ става IIз-lожить в следующей редакции:

<<2.2,42.Представ-тяет}-чре:ителюсВоДнУЮПоУчрежденияМ
бюджетную и статистическ\ю отчетностъ, оперативную информацию в

соответствии с HopNIa\II1 :еilствrюшего законодателъства Российской

Федерации,Нижегоро.]скоI-1об.-тасти,аТакжеоТчеТъIоДеяТеЛЬносТи
Учреждений.>.

12. Щополнить устав поfп\ HKTorr ],2.45 спедующего содержания:

<<2.2.45'оказываеТсо.]е1-1сТВilевподборежилыхпоМеЩениil,аТакжеВ
оборе документов для офорrt.-lенlrя права собственности на подобранные

жилые ломещения BeTepaHart Ве--llrкой отечественной войны - получателям

единовременной дене,r..ноit вып--Iаты на строительство или приобретение

жилого помещени,s (в ,о) чl{с.-Iе я{илого дома), осуществляет иные

меропри ятия, связанные с обеспечение\{ ветеранов Великой Отечественной

войны жилыми помешенIIя\II1, )),

13. Подпу нкт 4,2,7, \ става IIз,-iожить в следующей редакции:

<<4.2.] .Проверка гоJового отчета I{ годового бухгалтерского баланса,>>,

14. ПодПу"*i 4.2.8. \ става IlЗ--Iоя\иТь в следуюrцей редакции:

<<4.2-8_ PaccMoTp",i" обращений усзн о согласовании сделок с

имуществом, закре11ленны\1 на праве оперативного угIравления за усзн,

кр)rпных сделок,)),
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Изменения в устав:

_ ПсrfП},нкт 2.2.26. пункта 2.2. устава изложить в следующеЙ редакции:

- ] ]б. Осуществляет контролъ за деятельностъю УчреждениЙ, в том

- - : =-. - е\1 ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРОК,),

_ лlt-1_]п\-нкт 4.6.6. пункта 4.6. устава изложитъ в след}тощеЙ редакции:

_lо.УтвержДениешТаТноГорасписанияУСЗНВПреДелах

- _- :] : -3нных ассигнований и предельной численности работников,)>,
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