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1. Общие положения

1.1. Госуларственное казенное учреждение Нижегородской области <Управление

социаrrьной защиты населения Сормовского района города Нижнего Новгорода>

(даlrее - усзн) является государственным кzвенным учреждением Нижегородской

области, входящим в системУ социrtпьЕой защиты населения Нижегородской области,

1.2. усзН созданО на основании распоряжениJI Правительства Нижегородской

области от 2 июня 2011 года JФ 970-р кО создании и реорганизации государствеЕньIх и

KtrзeHHbD( уФеждеЕий в сфере социальной городской области>>,

1.3. ПолнОе наимеНование усЗ Kzt:}eнHoe уIреждение

НижегорОдскоЙ областИ кУправлеНие соцИ ия Сормовского района

города
вание УСЗН: усзН Сормовского района г,Н,Новгорода,
УСЗН: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.lЗ7.

ПочтовьЙ адреС УСЗН: 603003, г. НижниЙ Новгород, ул. Коминтерна, д,lЗ7,
Юридичес*"й uдр.. УСЗН: 60з00з, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д,lЗ7,
t.5. ЧчреЛ"r"rr.й и собственникоМ имущестВа УСЗН является НижегородскаlI

область.
Функции и полноМоtIия уIредитеJUI усзН от имени Нижегородской области

осуществJUIет министерство социшrьной поJIитики НижегорОдской областИ (далее

Учредитель).
Функции и поJшомотIиJI собственника имущества усзН

области осуществJU{ет министерство имуществонЕьIх и
от имени Нижегородской
земельных отношений

Нижегородской обпасти.
1.6. усзН подведомствеIIно миЕистерству социальной полпrтики Нижегородской

области, вьшолняющему фуоuц"" главного распорядителя бюджетньж средств,

1.7. В своей д.Ъйu"о.r" усзН руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Бюджетньпл кодексом Российской Федерации, ФедерЕtльным законом от 12

января |996 года Ns 7-ФЗ кО некоммерческих оргztнизациях), законодаТельствоМ

Российской Федерации, Еормативными правовыми актаN{и Российской Федерации,

Нижегородской области, иными правовыми актаI\{и и настоящим Уставом,

t.B. усзН явJUIетсЯ юридичесКим JIицоМ, обладает обособленным имуществом,

имеет самостоятельный балrанс, смету, лицевые счета, открытые в территориt}льньD(

органах Федерального кчвначейства и министерстве финансов Нижегородской области в

установленноМ законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации порядке для 1пleTa бюджетньж

средств, печать с изображением герба Нижегородской области, штzlмпы, бланки со своим

наименоваIIием.
1.9. Финансовое обеспечение деятельности усзн осуществJUIется за счет средств

областного бюджета в соответствии с бюджетной сметой, уIвержденной Учредителем.

1.10. усзн от своего имени приобретает имущественЕые и личные

неимущеСтвеIIные права и несеТ обязанноСти, выступает истцом и ответчиком в суде

общей юрисдикцииi арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
1.11. усзН отвечаеТ по своиМ обязательстВаIч{ находящимися в его распоряжении

денежными средствами. При их недостатоIшости субсидиарную ответствеIIность по

обязательстваlrл УСЗН несет собственник имущества,
l.|2. усзн осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами

государстВенной властИ НижегорОдской области, ОРГаIIЕIП,Iи местного само}.правления,

организациями) предприяТwIми) }л{реждениями, общественными объединениями и

гражданами по вопросам социальной защиты населения,
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2. Предмет, цели и виды деятепьности УСЗН

2.1. ПреДлетом деятельнОсти УСЗН явJIяется осуществление единой эффективной

государстВенноЙ политикИ НижегорОдскоЙ области в сфере социальной поддержки и

социального обслуживания населениrI Нижегородской области.
2,2. основЕыми цеJUIми деятельности УСЗН на территории Сормовского района

города Нижнего Новгорода явJuIются:

реализация политики Нижегородской области В сфере социальной защиты

населения, направленноЙ на повышение качества жизни отдельньD( категорий граждан,

проживающих Еа территории Нижегородской области;
обеспечение реализации мер социальной поддержки семей с детьми, пожильIх

цр€Dкдчlн, ветераЕоВ, участниКов боевьтХ действий, иIIвалидоВ и иньIх категорий црtDкдан,

вкпючuш адресную социальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной

ситуации.
2j.в соответствии с целями усзн осуществляет основные виды деятельности:
2.З,l. В сфере социчlльного обсrryживtlния населения:
2.з,l.t Организует реЕlлизацию государственной социальной поrпrтики в сфере

социirльной поддержки и социального обс.тryживаниrl населения Нижегородской области.

2.з.|.2, Организует реализацию государственцьIх прогрЕlмм, направленньIх на

повышеЕие уровЕя жизни населения, социальную поддержку семьи, женщин и детей,

профилактикУ семейного неблагопоJýлIи;I, детской безнадзорности и социального

сиротства, социальную поддержку и повышоние качества услуг населению, сОЦИЕrЛЬНУЮ

реабилитацию и интеграцию в общество граждан с огрЕшиченными возможносТяМИ, В ТОМ

Iмсле детей-инВаJIидов, социальнУю поддержку ветеранов и инвалидов боевьгх действий,
IшеноВ семеЙ погибшиХ (умерших) ветеранов или инвzlлидов боевьтх действий.

2.з.|.з. ОрганизуеТ проведенИе органИзациями социального обслуживания
населениЯ, находяЩимисЯ в ведениИ НижегорОдскоЙ области (даrrее - Учрежления)

обследования материtlльно-бытовьп<, условий проживЕlния граждан, нуждzlющихся в

государственной социальной помощи.-2.з.1.4. 
ОсуществЛяет приеМ цраждаJI (в том числе допжностными лицЕlN{и УСЗН),

обеспе.rивает своевременное и полное рассмотрение ycTHbIx и письменньтх обращений

црiDкдан и юридических лиц, принятие по ним решенпй и направлеЕие зzUIвитеJUIм

ответов.
2.3.1.5. ,.ЩаеТ рzlзъяснениrl органаNI местного саNIоуправления, Учреждениям,

обществеНным оргаНизацияМ и граждаНап,1 по вопросЕl]\4 в сфере социitльной защиты и

социчrльного обслуживания населения в соответствии с действующим законодательством

в рамках компетенции УСЗН.
2.з.1.6. ОсуществЛяет анаJIИз результатов мониторинга качества и доступности

государственньfх услуг в сфере социttльного обслуживания с уIастием пользователей

услуГ И вIIесение УчредителЮ предложений о совершенствовании социirльного

обслуживания Еаседения.
2.з.2. В сфере опекИ и попечиТельства совершеннолетЕих граждан осуществJUIет:

консультирование юридических и физических JIиц по вопросtlп,I опеки и
попетIительства совершеннолетних граждан;

прием документов по вопросам опеки и попечительства совершеннолетних
граждан;

формирование пакетов документов, необходимьпr дJUI принятиЯ решениЙ пО

ВОПРОСаN,I опекИ и попечиТельства совершеннолетних граждан;
иные полIIомо[Iия, возложенные в соответствии с действующим

законодательством.
2.з.з. В сфере социальной поддержки и осуществлениrI социalльной политики в

отношении семей с детьмИ и граждан, оказавIIIихся в трудной жизненной сиryацииi
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2.з.3.|. Реализует государственную и региональную политику в отношении семьи

и детей в цеJurх создания условий дJuI реапизации семьей ее функций, улутшения качества

жизни семей с детьми, обеспечения прав и законньD( интересов несовершоннолотних.

2.з.з,2. РеализуеТ И совершенСтвуеТ меры социальной поддержки семьи,

материнсТва, отцоВства и детства, пожильD( граждан, ветеранов, )ластников боевых

действий, иIIвЕчIидоВ, включaUI создание условий, обеспечивающих повышение уровня
жизни населения, находящимся в трулной жизненной ситуации.

2.з.з.з. обеспечивает социальное сопровождение семей и детей, находящихся на

IIатронаже.
2.з.з.4. Осуществляет формирование базы данньIх по детям и сеМЬяМ,

находящимся в трулной жизненной срrryации и социzlльно опасном положениИ И

нуждающимся в социirльном патронаже (сопровождении).
2.з.з.5. обеспечивает на территории Сормовского района города Нижнего

Новгорода исполненИе госудаРственньD( полIIомоIМй субъекта системы профилактики
безнадзорности и прЕ}вонарУшений несовершеннолетних в пределzж своей компетенции.

2.З.З.6. Осуществляет меры по профилtжтике безнадзорности несовершеннолетних
и организуют индивидуЕIльную профилактическую работу в отIIошении безнадзорньD( и

беспризорньD( несовершеннолетних, их родителейили иньIх законньD( IIредставителей, не

испопняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и
(или) отрицательно влиrIющих на их поведение либо жестоко обращаrощихся с ними
оовместIIо с другими субъектаlrли системы профилактики.

2.з.з,,7. ОрганизУет деятеJIЬностЬ по подготовке IIаградньж документов на семьи и

родителей, достойно воспитывЕlющих детей, дJUI Еаграждения федеральньпrlи,

региональными, общественными нzградами.
2.З.З.8. Организует мероприятия, ЕапрЕlвленные Еа укрепление института семЬи и

пропЕIганду семейного образа жизни.
2.З.З.9. Организует оздоровительную компанию детеЙ и подростков, находяцихСЯ

в трудной жизненной ситуации.
2.3.3.10. Контролпrрует деятеJьность специаJIизированньD( учреждений для

несовершенIIолетниХ, нуждаюЩихся В социttльной реабилитации, иньIх уrреждений и

с.тryжб, предоставJUIющих социЕIJIьные услуги несовершеннолетним и их семьяМ на
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, а также осуществJuIют меры
rrо развитию сети укЕLзанньш уrреждений.

2.з.з.l1. ВнедряеТ в деятелЬностЬ Учреждений, предостtlвJUIющих социальные

услуги несовершеннолетним и их семьям, находяшшхся на территории Сормовского

рйона города Нижнего Новгорода, современные методики и технологии социаrrьной

реабилитации.
2.З.4. В сфере алресной социчrльной поддержки:
2,з.4.1. ОрганизуеТ и обеспеЧиваеТ исполнение и реализацию нормативньD(

правовьIХ актоВ РоссийскОй ФедераЦии и Нижегородской области по предоставлению мер

социальной поддержкИ, дополНительЕомУ пенсионному обеспечению отдельньD(

категорий граждан в пределах своей комrrетенции.
2.з.4.2. Организует rrроведение Учрежлениями обследования материально-

бытовьп< условий проживаIIия семей и граждан, нуждtlющихся в государственной
социtшьной помощи.

2.з.4.3. Осуществляет взаимодействие на территории соответствующего
муниципZШьногО образоваНия с оргiШизациями, осуществJUIющими достЕlвку денежньж
средстВ на доМ получатеJUIм, кредиТными организациями) производящими зачисление

социЕrльньIх пособий, субсидий и компенсаций, на лиtIные счета полуrателей, и

организациями жиJIищно-коммунального хозяйства, иными организациями при

предоставлении мер социальной поддержки.
2.з,4.4, ОсуществЛяет ведеЕИе Социального регистра полу{ателей мер социальной

поддержки в автоматизированной информационной системе кСоцпомощь> (да_пее - АИС
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<<Соцпомощь>) для нЕвначения, )лIета и предоставления мер социttльной поддержки в
рамках федерального и регион€lльного законодатепьства.

2.З.4.5. Обеспечивает ежомесяtшое хранение архивов базы дilнньгх АИС
<<Соцпомощь>> на торритории Сормовского района города Нижнего Новгорода и
предост.lвдеЕие информации в Государственное бюджетное уIреждение Нижегородской
области кОбъединенная дирекция по реапизации жилищньгх програп{м) дJuI

формирования областного Регистра полгуrателей мер социаrrьной поддержки
Нижегородской области.

2.З.4.6. Определяет право на присвоение социitпьньтх категорий и осуществляет
вьцачу удостоворений (справок) единого образца о праве на меры соци,шьной поддержки.

2.З.4.7. Представляет Учредителпо сведения о наступпении обстоятельств,
влекущих приостt}новление либо прекраrцение выплаты пенсии за выслугу лет, иньD(

доплат к пенсии.
2.З.4.8. Организует реализацию прчlв граждан из тмсла лиц без определенцого

места жительства во взаимодеЙствии с органапdи исполнительной власти Нижегородской
области и органами местного самоуправлениrI.

2.З.4,9. Осуществляет межведомственное взаимодействие с органаN,Iи
государственной власти, органапdи местного сапdоуправления, организациями и
учреждениями в цеJIях ок€вания государственньIх услуг по предоставлению мер
социЕtльной поддержки.

2.З.4.10. Осуществляет приом документов от населения, расёмотрение, принятие
решений о нzвначении либо об ожазе в нЕвначении социальньD( вьшлат, пособий,
компенсаций, субсидий, а также уведомление заявителей о принятом решении.

2.З.4,1l. Осуществляет оценку реализации мер социальной поддержки, подготовку
zlЕtlлитической информации, предложеЕий УчредитеJIю по совершенствованию системы
социЕrльной защиты населения.

2.З.4.|2. Организует информатчонную работу с населением с целью поддержания
социальной стабильности IIосредством рЕвмещения информации на сайте и стендilх,
направления сIIравочных материrшов в уIреждения и организации.

2.З.4.|З. Обеспечивает безопасность информационЕьтх ресурсов, находящихся у
УСЗН, а также коордиЕацию работы по процраN{мному обеспечению и по вопросЕtм
защиты информаuии.

2.З.4.14, Осуществляет прием цраждан, обеспечивает своевременное и в полном
объеме рассмотрение ycTHbD( и письменньIх обратцений |раждан по вопросам
предоставления мер социальной поддержки, принятие по ним решенпtт и направление
заявитеJuIм ответов в установленньй зЕжонодательством Российской Федерации срок.

2.З.5. В сфере труда и занятости:
2.З.5.1. Предоставляет меры социitльЕой поддержки, установленные действующим

законодательством в рамках Госуларственной прогрttп,Iмы по оказанию содействия
добровольцому переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, а также контроль за использованием денежньD( средств, вьцеленньD( на
реализацию.

2.З.5.2. Проводит организациоЕно-методическую работу по закJIючению
коллективньIх договоров с организациями, нtжодящимися на территории муниципального
образования.

2.З.5.З. Осуществляет прием коллективньD( договоров от организаций,
находящихся на территории муниципaпьного образования, достzlвку их к Учредителю и
возврат работодателям после проведения уведомительной регистрации.

2.З.5.4. ,Щоводит до Учреждений актуальную информацию по охране труда.
2.3.5.5. Осуществ.гlяет сбор сведений о состоянии условий и охрчtны труда в ра]\{ках

соответствующего мониторинга Учредителя.
2.3.6. В области жилищной политики:
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2.З.6.1. Осуществляет в предолах компетенции работу по окaваЕию материальноЙ
помощи гражданам, находящимся в трулной жизненной ситуации) инвtшидам и BeTeptlн€lм

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим права для обеспечениlI
жильем по основаIIиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 J\Ъ5-ФЗ кО
ветеранах).

2.З.7. Осуществляет функции государственного заказчика в рап,Iках реализуемьж
полномочий.

2.З,8. Осуществляет методическое сопровождение деятельности Учрежлений по
осуществлению закупок, товаров, работ и услуг в Учреждениях, в том тIисле

предоставJuIет сводЕую информацию по Учреждениям и УСЗН Учредитепю.
2,З.9. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством рабоry по

комrrлектовЕlнию, хранению, r{ету и использованию документов, образовавшихся в
процессе деятельности УСЗН.

2.З.l0. Принимает в проделах своей компетенции меры по защите персонaльньD(

данньтх, а тЕжже иной охраняемой законом информации.
2.З.ll. Обеспечивает мобилизационЕую подготовку УСЗН.
2.З.l2. Осуществляет функцию полyIатеJIя средств областного бюджета,

продусмотренньIх на содержание УСЗН и реЕrлизацию возложенньIх на него полномочий.
2.3 .|З . Утверждает бюджетные сметы Учреждений.
2.З.|4. Направляет УчредитеJIю предIожения по перерасrrределению вьцеленЕьIх

на содержание УСЗН, других казенньD( Учреждений бюджетньD( ассигнований, лимитов
бюджетньпс обязательств и rrредельньпr объемов финансирования.

2.З.l5. Представляет Учредlтеlпо сводную по Учрежденишt бюджетную
(бухгалтерскую) и статистическую отчетность, оперативную информацию в соответствии
с нормaми действующего законодатеJьства Российской Федерации, а также отчеты о

деятельности Учреждений.
2.З.16. Создает советы, комиссии, цруппы в соответствии с уставными целями и

видаNIи деятепьности.
2.З.l7. Участвует в:

работе межведомственньD( комиссий;
проведении аттестации руководщrх работников Учреждений.
2.З.l8. Готовит отчеты о реаJмзации процрtlNlм, Еаходящихся в компетенции УСЗН.
2.З.|9. Осуществляет ведение кщIрового делопроизводства в УСЗН.
2.З.20,Оргшrизует подбор, расстановку и профессионttJIьную подготовку

работников УСЗН, их переподготовку, повышение квалификации и аттестацию.
2.З.2|. Организует документооборот в УСЗН в соответствии с действующим

законодательством.
2.З.22. Организует повышение эффективности работы Учреждений, осуществJuIет

координацию и методическое сопровождение их деятельности на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода совместно с Учредителем.

2.З.2З. Организует исполнение нормативньж правовых актов в rrределах своей
комцетенции, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки.

2.З.24. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество с органами местного
самоуправления, общественными организация\ци) иными юридическими лицаNdи.

2.З.25. Осуществляет мониторинг использования баз данньпс в Учрежденил(.
2.З.26. Осуществляет сопровождение деятельности Учреждений пугем проведения

методических выездов в Учреждения.
2.З.27. Осуществляет совместно с Учреждениями анализ и определение перспектив

развития Учреждений.
2.З.28. Обеспечивает исполнение закона об областном бюджете на очередноЙ

финансовый год в части расходов, предусмотренньIх УСЗН.
2.З,29, Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в

пределах комцетенции Учредителя.
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3. ОрганизацшI деятеJIьности УСЗН

3.1.УСЗН самостоятельно осуществJuIет опредоленную настоящим Уставом
ДеЯТеЛЬнОСтЬ В соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
Нижегородской области и настоящим Уставом.

3.2. В своей деятельности УСЗН гIитывает интересы обс.тryживаемьгх категорий
населения.

УСЗН обеспечивает качество предостЕIвJIяемьIх полуIIатеJuIм мер социальной
поддержки.

3.3. Струкryрные подразделения УСЗН создаются, реорганизуются и
ликвидируются на основании прикчrза Учредителя.

3.4. Заключение и оплата УСЗН государственньIх коIIтрактов, иньтх договоров,
поДлежаттIих исполнению за счет бюджетньж средств, производятся в пределах
ДОВеДенньIх УСЗН лимитов бюджетньпс обязательств и с rIетом принятьIх и
неисrrолненньD( обязательств.

3.5. УСЗН имеет право в устiшовленном порядке:
3.5.1. Заклпочать государственные контракты и договоры в соответствии с

действующим законодательством в пределчж своей компетенции.
З.5.2. Запратпивать у территориальньж органов федераlrьньтх органов

ГОСУДарстВенноЙ власти, оргztнов государственноЙ власти Нижегородской области,
органов местного самоуправлениJI и организаций информацию и документы,
необходимые для решения вопросов, входяIщгх в компетенцию УСЗН.

3.5.3. Принимать меры, направленные на обеспечение соблюдения федерального
зulконодаТельства, законоВ и иIlьD( прtlвовьЖ актоВ Нижегородской области по вопросtlм,
отнесенным к компетенции УСЗН.

З.5.4. ПРОводить совещаниrI, семинары по вопросtllu, входящим в компетснцию
УСЗН, с привлечением продставителей органов испопнительной власти Нижегородской
области, органов местного сzlмоуIlрЕlвления, юридических пиц.

3.5.5. ОРганизовывать проведение благотворительньD( акций и про|рilмм,
нiIправленных Еа социЕrльную поддержку граждЕlн.

3.5.6. В пределах полномоwrй опредеJIять порядок пользовЕlния и распоряженIбI
ИНфОрмациоЕными ресурсами, формируемыми УСЗН в соответствии с возложенными на
него задачап{и.

з.5.'1. Приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности
ОСНОВНые и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

3.5.8. Планировать свою деятельность и опредеJUIть перспективы рtввития 11о

согласованию с Учредителем.
3.5.9. ОсУществпять иные права в соответствии с действующим зчжонодательством

и настоящим Уставом.
3.6. УСЗн обязано:
з.6.1. обеспечивать результативность, целевой характер использования

предусмотренньD( УСЗН бюджетньгх ассигнований.
з.6.2. Осуществлять бюджетный учет операций в процессе выполнения

угверждецной бюджетrrой сметы, вести статистическую и бюджетЕую отчетность в
УСТанОВленноМ порядке, предстtlвJulть информацию о своей деятельности органам
ГОСУДарсТВенноЙ статистики, нalлоговым органаN{ и иным лиц€lм в соответствии с
ЗаКОнОДательстВом РоссиЙскоЙ Федерации, отчитываться о результатах доятельности в
ПОРЯДКе И СРОКИ, УСТаноВленные Учредителем, в пределах, установленньfх
законодательством Российской Федерации и области.

З.6.3. Направлять УчредитеJIю на утверждеЕие структуру УСЗН.
З.6.4. Обеспечивать выIIолнение мероприятий по энергосбережению, гражданской

ОбОронео rrротивопожарной безопасности и мобиrгизационной подготовке
аНТИТеРРОРИСТическоЙ безопасности согласно деЙствующему законодательству



8
Российской Федерации.

з.6.5. обеспечивать заrтIитУ информации (вкrпочая персоЕzlльные данные) в
соответствии с действующим зtlконодательством.

з.6.6.обеспечиватЬ учет, сохранностЬ И использование }.правленческих,
финансово-хозяйственньIх, по JтиEIHoMy cocTzlвy и других документов.

з.6.7.обеспечивать организацию И ведение делопроизводства усзн в
соответствии с установл9нными требованиями.

3.6.8. НестИ ответствеНностЬ в соотвотСтвии с зЕIконодательством за нарушение
договорньD(, расчетньIх и ицьж обязательств.

з.6.9. обеспечиВать рациОнЕUIьIIое использование земли и других природньD(
ресурсов, искпючить загрязЕение окружающей среды, обеспечить соблюдение санитарно-
гигиенических норМ и требований пО защите требований здоровья работников, IIаселения.

3.6.10. обеспечиватЬ сохранность, эффективность и цолевое использование
имущества.

3.6.11. обеспечивать работников усзН безопасными условиями труда и нести
ответственность В установленном IIорядке за ущерб, причиненньй здоровью и
трудоспособности работников УСЗН, связанный с исполнением им трудовьIх
обязанностей, а также за иные нарушения обязательств в сфере трудовых отношений.

з.6-12- обеспечивать контроль ежемесячной, ежеквартальной, годовой бюджетноЙ
(бухгаптеРской) отчетносТи IrодведОмственньIх Учредителю Учреждений Сормовского
района города Нижнего Новгорода и формирование сводной отчетности с целью
дальнейшего ее представлеЕиJI Учредитеrпо.

3.6.13. обеспечивать конц)оль и согласование отчета о результатах деятельЕости
Учреждений с целью даrrьнейшего его предстЕlвления Учред"".й. 

-

за искажение государственной отчетности должностные лица усзн несут
установленнуЮ законодаТельствоМ Российской Федерации дисциплинарную,
административную и уголовную ответствеIIность.

з.6.14. СобrподаТь требоваrrия надзорньж органов и пожарной безопасности,
выполнять предrrисания и иные законные требования.

4. Управление УСЗН

4.1. Управление усзН осуществJUIется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Нижегородской области и настоящим Уставом.

4,2.К комП9тенциИ УчредитеJuI в области управления УСЗН относятся:
4.2,| . Определение приоритетньIх направлений деятельности усзн.
4.2.2.Принятие решения О нЕI}начеЕии (утверждении) руководителя усзн и

прекращении его попномочий, закJIючение и прекрацение трудового договора с
Щиректором УСЗН, внесение в IIего изменений.

4.2.з. Определение порядка составления и утверждения бюджетной сметы Усзн.
Утверждение бюджетцой сметы УСЗН.

4.2.4. Утверждепие структуры УСЗН.
4.2.5. Осуществление финансового обеспечения выполIIения

порядке, }"твержденном Правительством Нижегородской области.
функций УСЗН в

4.2.6. Утверждение по согласованию с министерствоМ имущественньIх и земельньгх
отношений Нижегородской области Устава усзн, а также вносимых в него изменений.

4.2.7. УтверждеНие годового отчета о резупьтатах деятельности усзн, контроJIь и
утверждеНие своднОй ежемесЯчной, ежеквартirльной, годовоЙ бюджетной (бухгалтерской)
отчетностИ, сформИрованной усзН по Учреждениям Сормовского района iородu
Нижнего Новгорода.

4.2.8. Рассмотрение обратЦений УСЗН о согласоваIIии распоряжения имуществом,
закрепленным на праве оперативного управлениlI за усзн,

4.2.9 . Проведение процедур реорганиз ации, изменеЕия тила и ликвидации усзн.
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4.2.10. Контроль за деятельностью УСЗН в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4,2.tl. Решение иньгх вопросов,
зЕlконодательством.

4.З. УСЗН возглавляет директор УСЗН
доJDкность и освобождаемьй от должности

предусмотренньD( действующим

(датrее - Щиректор), назначаемый на
министром социальной политики

Нижегородской области.

,Щиректор подtIиняется министру социzrльной политики Нижегородской области, а в
его отсутствие - лицу, исполняющему обязанности минисц)а.

4.4. ,Щиректор является единолиtIным исполнительным органом УСЗН, подотчетен
и подконтролен Учредителю, которьЙ координирует и контролирует деятельность УСЗН,
и Еесет ответственность за выполнение возложеЕIIых на УСЗН полномочий, задач и
функций, за резудьтаты финансово-хозяйственной деятельЕости УСЗН, а также за
coxptlнHocTb и целевое использование имущества УСЗН в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.5. СрокИ полномоtМй ,ЩиректОра, а такЖе условия и оплата тРУда оrrроделяются
ЗtlКJIЮЧаеМЫМ С НИМ ТРУДОВыМ ДогОВОРОм. ТрудовоЙ договор с ,Щиректором закJIючает и
расторгает министр социЕIльной поrитики Нижегородской области.

4.6. Щиректор УСЗН:
4.6.|. Руководит деятольностью УСЗН, организует работу УСЗН в соответствии с

пред\,Iетом, целями и направлениlIми деятельности.
4.6.2. Без доверенности действует от имени УСЗН, представJu{ет его в органах

ГОСУДарствешноЙ власти, оргalнtlх местного сЕII\{оуправJIения, организациях рt}зJIичньIх
ОРГаниЗационно-правовьIх форм по вопросilп,I, входящим в компетенцию УСЗН, вьцает
доверенЕости.

4.6.З. Обеспечивает выполнение текущих и перспективньD( планов УСЗН, решений
и указаний Учредителя.

4.6.4. Совершает сделки, подписывает договоры, государственные контракты,
СОГЛашения и инЬIх документов без доверенности от имени УСЗН, обеспечивает их
вьшолнение.

4,6.5. Распоряжается в установленном порядке материальными средствами и
финансовьпr,tи ресурсаN,Iи.

4.6.6. Издает rrрикtlзы в пределах своей компетеIIции, открывает лицевые счета в
казначействе, обеспетмвает соб.тподение финансовой и учетной дисциIIлины.

4.6.7. Представляет необходимую докуN[ентацию УСЗН по требованию
Учредителя, окЕlзывает содействие при проведении проверок.

4.6.8. Утверждает IцтатIIое расrrисtlние УСЗН в пределЕж утвержденных
ассигнований и установленной предельной шrтатной численности.

4.6.9. Утверждает должНостные инструкциИ работникОв УСЗН, осуществJUIет
прием и рольнение работников УСЗН.

4.б.10. Заlлестители директора и глазный бухгаптер назначаются на должность
.щректором УСЗН по согласовtlнию с Учредителем.

4.6.1I. РаСпределяет обязанности между руководитеJuIми cTpyKTypHbD(
подразделений УСЗН.

4,6.12. Утверждает отчет о результатах деятельности УСЗН и об использовании
заIФепленного за ним государственцого имущества и представляет его на согласование
Учредителю.

4.6.13. Составrrяет бюджетную смету УСЗН.
4.6.14, Организует проведение методических выездов в Учреждения, находящиеся

Еа Территории Сормовского раЙона города Нижнего Новгорода уполномоченными лицtlп{и
усзн.

4.6.15. Обеспечивает соблюдение в УСЗН правил внугреннего трудового
РаСПОРядка, Кодекса этики и с.тryжебного поведения работников, локztльньD( актов по
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цртtrводействию коррупции.
4.6.|6. Принимает решения о rrоощрении работпиков УСЗН, применения к ЕиМ меР

щсщrплинарной ответственности в соответствии с действующим зzжонодательством

Российской Федерации.
4.6.17. Непосредственно вьшоJIняет поруIения министра социЕrльной политики

LIшrегородской области.
4.6.18. Осуществляет иные фу"оц"" в IIределах своей компетенции.
4.7. В слуIае временного отсутствия по уважительной причине директора УСЗН

ею обязанIIости вьшолшIет работник, нtr}начаемый приказом Учредителя.
4.8. УСЗН проводит мероприятия по улучшению условий труда работников УСЗН.
4.9.,щиректор усзн в рамках своей деятельности несет персональную

ответственность за неЕадлежащее исполнение возложенньIх на него обязанностей, за

резуlьтаты работы УСЗН, состояние финансово-хозяйственной деятепьности УСЗН,
испоJIьзование вьцеленньж бюджетньж и внебюджетньD( (uелевых) средств, подбор,

рiюстаIIовку И повышение квалификации работников, собrподение ими правил

вЕ)дреннего трудового распорядка, сохранность и исIIользованио по нillначениЮ

Емущества, сохранность докумеЕтов, хранение, обработку и рttзглашение персоЕaлЬных

дzlЕЕьD(, ставщих ему известными в связи с исполнением им трудовьтх обязаrrностей в

о(ютветствии с действующим зЕlконодательством.

5. Имущество и финансовые средства УСЗН

5.1. 14мущество УСЗН, отраженное 'Еа саN,Iостоятельном бапансе, паходится В

юсударственной собственности Нижегородской области, и закреплено за УСЗН на rrраВе

оперативного управления в соответствии с действующим законодательством РоссийскОй
Федерации.

Земельные гIастки предоставJuIются УСЗН в соответствии с норм€lNIи

действующего законодательства Российской Федерации.
5,2. Источникап{и формирования имущества и финансовьж ресурсов УСЗН

явJlяются:
5.2.1.Имущество, закрепJIяемое за УСЗН министерством

земельньIх отношений Нижегородской области.
5.2.2. Имущество, приобретенное за счет бюджетньтх средств,

по смете.
5.2.З, ,Щенежные средства, вьцеленные из областного бюджета НижегородскоЙ

области по бюджетной смете.
5,2.4. Иные источники в соответствии с деЙствующим законодательствоМ

Российской Федерации.
5,3. Финансовое обеспечение деятельности УСЗН осуществляется за счет средств

областного бюджета на основании бюджетной сметы.
Расходование денежных средств производится Учреждением в поряДКе,

устаЕовлеIIном бюджетньшr законодательством Российской Федерации и иныМи
Еормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пр€tвоотношениJI.

5.4. Крупнtя сделка может быть совершена УСЗН только с предварительного
согласия Учредителя.

Крупной сделкой призЕается сделка или несколько взаимосвязанньIх сделок,

связаннzш с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которьпrл в соответствии с действующим законодательством УСЗН вправе распоряЖаБСЯ
сzllvlостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передuIваеМого

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов УСЗН, определrяемой

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

имущественных и

вьцеJIяемьD( УСЗН
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Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего Устава, может
быь признана недействительной по иску УСЗН или УчредитеJuI, если будет док.}зчшо, что
другая сторона в сделке знала или должна бьша знать об отсугствии предварительного
оогласиlI Учредителя.

,Щиректор УСЗН несет перед Учредителем ответственность в рiвмере убытков,
щ)иtlиненньп< УСЗН в результате совершения крупЕой сделки с нарушением требований
Еасто,щего Устава, незчlвисимо от того, бьша ли эта сделка признаЕа недеЙствитепьноЙ.

5.5. При осуIцествлении права оперативного управпения имуществом УСЗН
бязапо:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать coxp{lнHocTb и использование имущества строго по целевому

ЕазЕачеIIию;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его

ухудпения, связанного с нормативным износом в цроцессе эксплуатации;
- ОСУЩеСТВJUIТЬ КапитальныЙ и текущиЙ ремонт имущества в пределах

}ггвершденной бюджетной сметы;
- представлять имущество к yleTy в реестре государственной собственности

LIшr<егородской области в устtlновленном порядке.
ПриносящаlI доходы деятельЕость УСЗН должна осуществJIяться в соответствии с

лейсгвующим законодательством.
5.6. Права владения, пользовilния в отношении зЕIкрепленного за УСЗН имущества

УСЗН осуществляет в пределах, установленных законодательством Российской
(Dедерации, в соответствии с цеJIями своей деятельности, назначением имущества.

5.7. УСЗН не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться зzжрепленным
За Еим имуществом иначе как с согласия Учредителя и по решению министерства
пм)щественньгх и земельньD( отношений Нижегородской области.

5.8. Имущество УСЗН, закреIшенное на праве оперативцого управления, может
бЬrь изъято попностью либо частично министерством имущественньIх и земольньIх
--_ношений Ниясегородской области в слr{аях, предусмотренных действ}тощим
]:конодаТелЬсТВоМ,

5.9. Контроль за использованием по назначению и
:::,:еп_lенного за УСЗН на праве оперативного управления,
.1].{,, цественных и земельных отношений Нихсегородской

::Ku-lHO}1 поряДке.
5.10. УСЗН не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых

.З.^ЯеТСя ОТЧУжДение или обременение имущества, закрепленного за УСЗН, или
::\.1\ ЩеСТВа. пРиОбретенного за счет средств, выделенных УСЗН из областного бюджета,
-., _.] I IHoe не установлено законодательством Российской Федерации.

_i.1 1 . УСЗН не вправе:
- выст\,пать учредителем (участником) юридических лиц;
- ilо_l\чать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

6, Реорганизация и ликвидация УСЗН

6.1. ПрltняТrrе решения о реорганизации (ликвидации) и проведение реорганизации
_lliквlI-]ацllli) }-сзН осуществЛяютсЯ в порядке, установленном действующим

з J ко н o.]aTe-lbcTBo \1,

б.2, Решение о реорганизации (ликвидации) УСЗН принимается Правительством
НlI;кегородской об.пасти в форме распоряжения.

Проведение Jиквидации УСЗН осуществляется в порядке, установленном
_]еIiствующим законодательством.

б.3. При ликвидации УСЗН кредитор
соответствующего обязательства, а таюке

сохрzlнностью имущества,
осуществляет министерство
области в устtшовленном

не вправе требовать досрочного исполнения
rrрекращения обязательства и возмещения
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aj-]анных с этим убытков.

6.-l. Иrrl,шество УСЗН, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
:];:ie Ii\{\,щество, на которое в соответствии с федера,,Iьным законодательством

. _:;1.]r,_{tli; Фе:ерации не мо}кет быть обращено взыскание по обязательствам
.1j-.,1-]]Е,, е\Iого УСЗН, передается ликвидационной комиссией министерству

.:,: :J _ззнны\ и земельньIх отношений Нижегородской области.
: _< Прlt _циквидации и реорганизации УСЗН увольняемым работникам

:]::.,1]1ется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской

:5 Прlr реорганизации УСЗН все документы (управленческие, финансово-
. .il _lзa,]ные. по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными

, _ ::,:,..-'.1.1',ЧРеД..]еНИЮ-ПРаВОПРееМНИКУ,
] - Прll .-тиквидации УСЗН документы постоянного хранения, имеющие научно-

_ _,.-.::"]е значение, передаются на государственное хранение в архивные фонды,
.:".::I.:: :о .]ичному составу передаются на хранение в архивный фонд по месту

- . ---:..,_я }'СЗН. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за
- ; -] - -. _з }'чреждения в соответствии с требованиями архивньIх органов.

: ! }-СЗН считается прекратившим существование после внесения об этом заrrиси
. ' - -._._.,. гос},.]арственный реестр юридических лиц.

7. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

- l. I,Iзrtенения в Устав УСЗН вносятся по решению Учредителя в порядке,

_ :.:.:]B.leHHo]\I Правительством Нижегородской области, и подлежат регистрации в том
: : _,]:яJке. в котором осуществляется государственная регистрация Устава.

7.]. Изменения в учредительные документы УСЗН вступают в силу с момента их
:, -fэственной регистрации.
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