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1. Фбшдпте полох(ения

1.1. {'осударственное казенное учре}|(дение Ёи>тсегородской об.:-тасти <9правление

' - ;'}1ьной затц:т'гьт населения городско|'о округа 1|еревозокий> (лалсс ' ус3н) яв!1яется

' '..,-1а'!)ственнь]м казеннь|\{ учре,кде}11.1ем Ёи>тсегородской областтт, входящим в систему

' _.'11а1ьной защить: !]аселен1'1я Ёи;тсегородской области.
1.2. усзн созда}{о |{а ос11ова11!1{' распоря)кения |{равительства Ёи;тсегороАот<ой

. -:;трт от 2 рттоня 2011 года }{з 970-р к8 создании !1 реорганизац|ту1государственнь!х и
. .].з;{ь]х учреждений в сфере социа]ьно1."1 защить| населен}1я Ёижегородской области>.

].3. [|олное наименование 9(3Ё: [осуларственное казенное учре)кдение
:.':'::;:о!о_]ской области <9правлен!]е соци&пьной защитьт населения городского округа
_.]:|э\,зский+.

[ окрашценное наи}'{енование }€3} { : усзн городского округа |1еревозский.
1'4. \4естонахожденр1е 9€3Ё1: б07400, Ёт.т;тсегородская область. г. |1еревоз,

::1-:;;. €оветский, д' 13.

1Фрттдинескртй и почтовьлй адрес 9€3Ё: 6о74о8, Ёгт:лсегородс:<ая область, г. 11еревоз.

-:-кг' [оветскит!, д' 13.

1.5. 9нредителе}.{ }1 собственнико]!1 }1ш{у1цес1'ва усзн яъляется Ёи>т<егородокая

Фут;т<цита и полноп,{очия учредите_пя }€3Ё от ип,1ени Ёи>кегородской областтт

;.' цеств-цяет министерство социально[.т полити1(и Ё{и:лсегородской области (далее
'-''чре:ттте'-ть).

Фт.нкцитт и полноп1очия собс'гве}.!ни1(а и}1ущества ус3н от !1ш'ени Ёижегородской
.].. зс;;т осуш{еств-цяет }.{инис'герство имущественнь{х 14 земельнь]х отнотпенттй

:-|', =-16 р|э.1ско;"; области.
1.б. усзн подведо}.{стве]{|то п{и|!!1стеротву соц}}альной по;трттит<и Ёи;:сегородской

- .,:с^т:. вь1по-цня]о1цсш1у с}унк:1итт г"]1авного распорядителя б:од:кетньгх средств.
1.?. в своей деятельност}1 усзн руководствуется (онститушией Российско:]

ё:-.;';:з:1тттт. Бтодхсетньп.1 кодексопт Россит!с;<ог] Федерацг:и. Федеральнь1м зако}{ом от |2

1 ].-::;. 1 996 года лъ 7 -Фз к8 неко}{}4ерческих 0рганизациях)' законодательство]!;

. - ';;:;:скоЁ| Федерации. нормативнь1ми правовь]]!{и актами Российской Федератдии.

*;':..г:3,..;,.с1]ской об,'1аст]{, инь]п{и ]]равовь]},1и актами и нас'гоящирт 9ставом.

'.в. }'сзн является !орид!.1чес1{им л{111о]\,{, обладает обособленнь1}: имуществом'
:,];'| .-:]}1остояте.тьт;ь:й баланс, смету, лицевь|е счета, открь{ть|е в территориальнь1х
]- -::];\ Фе_тера:тьного казнаъ1ейства и п,{инистерстве финагхсов Ёи>лсегородской областтт в

' '.:_--]:3.|е:|но\1 законода1'е;1ьс'гвом Российской'Фелерашии порядке д'1я учета бтоджеттльтх

-:,.___.]з. |;ечать с изобрахсениепт т'ерба Ё1та>т<егородскоЁ; об'::асти, |штампьт, бланки со свои]!{

'1 ];:]'1 ;1]'']Б'];11е\1.

:..;. Ф;тт;ансовое обеспеченр:е деягельности 9€3Ё осуществляется за счет средств
..'_:'_:1 ц' бго_:;:."'та в соответств1{!{ с б:одхсетной смето}], утвер}кденной }нредителе\.{'

_ ]ц-; }'[3}1 от свое{-о [1},{ени приобре'гает имуществе}{нь{е и личнь1е

:: _.::..1'' '"3: _зе;чнь1с ]]рава }1 несет обязанности. вь]ступает истцош1 и ответчикоп[ в суде обтцей
-:,:- -.]::'].:;] ;: арбттща)1(но\1 суде в соответств!1!' с законодательствош{ Российской

- !'_;

_ \'сзн отвечает по своип{ обязательства}.{ находя{1{!1мися в его расг{оря)ке1{ии
..','..:е-]стза\1}т. ||ри их }{едоста1-очг{ости субсгтлиарнуто ответстве1{ность по

. з=:.: \-[3[{ несет собственнт{к !1р1}'щества.

:'_с3н ос\'щсствляет свого деятельность во взаиптодействи].| с органами

'-.]]]ч1]} в--1ас'г{1 Ё{и;кегородског] области' органа^,{и мест11ого саш1оуправле!|ия,
:;\|;1. { ре-]пр11ят!1я]\{!1' учрс}|(дсн!1ями' об:цественнь1ми объединениями и
]. ::' во;1роса\1 социа;ьной защ}'{тьт насе'{ения.

--



2. ||редмел'' цел1.1 и видь{ деяте'ьности !€3Ё

2.1. ||редметом деятель{{ости усзн является осуществлегтие еди[|ой зффективной
г0.\::арственной политики }1их<егоролскор1 области в сфере социаг|ьной поддер:кки и
| с] 11 1 { &|]БРФго обслу>ки ваътия населен ,{я Ё*т ясегородской областтт.

2.2. 9сновнь!ми це.цяь{и деятельности 9[3Ё на территории городского округа
| 1еревозский являтотся :

реал{{зац!{я полити1(и Ёг:х<егородской области в сфере социальной защить|
насе]]ения, направ]1енной на {;овь!ш|ение качес'гва )кизни отдельнь|х ка.гегорий гра)кдан,
п р о)1{ива}о т!{их |1а террито рии Ё и>кегородскоЁт области,

обеспе'тение реа-|1}1зации мер соцт{сшьной поддер>тски семей с детьми' пох{}{ль]х
гра)кдан' ветеранов' участников боевьтх действий, инва.т1}4дов }'1 иньтх категорий ща}кдан,
вк'ц}очая адресну}о социальну}о помощь гран(данам' находящ}{1\,{ся в трудной >кизненной
.]1туа1{!{и'

2.з" в соответствии с целяп{и }€3Ё осуществляст основнь1е видь1 деятельности:
2.з' 1 . в сфере соци:ш1ьного обс_ту;тстт ваъ1ия н аселения :

2.з.1.|. Фрганизует реат]изац}1}о государственног! социальной политики в сфере
соц]]апьно}"| поддерх(ки и социа:1ьного обслу:кивания ]{аселения Ёи;л<егородской облаоти.

2.з.|.2' 8рганизует реал|{зац!{го государственнь1х программ' направленнь!х 11а
повь11пение уровня }{{изни населен1{я. соц}1альну}о поддер}1(ку семьи, }{(ен|т{ин и детей,
ттроф:тлактику сеп*ейного неблаготтолуч,1я' детской безнадзорности и социа_|{ьного
сиротства' социальну!о поддерх(ку и повь]1пе1{1]е качества услуг ]1аселе]11.!!о' социа-г1ьн}.}о
реабилитаци1о и интеграци}о в обцество гра}|(да}1 с ограниченнь1ми возможностя}.1и' в том
ч}1сле детей_инвал|{дов. соц[1а1ьнуто поддер)1(ку ветеранов и инв&цидов боевьтх действий,
1'1енов сертей погибтпих (уьтерш:их) ветеранов или инва.!|идов боевь:х действий'

2.з'|.з' Фрганизует проведение организациями социа_гтьного обслухсивания
населения, находящимися в ведент.{!.{ |{гт>:сегоролской областгт (далее - 9нрехцения)
обс;;едования 

^.'1а1'ериально-бьттовьтх 
ус.;:овдтй про}](ивания граждан' нут(да}ощихся в

гос},дарственнот? социа_г1ьной помощи.
2'3-1.4. Фсушествляст прис},1 граэт(дан (в том числс дол)!(ностнь]ь{и ли1{ами }83Ё)'

обесттечртвает своевременное и полное рассь{отре[{ие устнь|х и г'ись},1енньтх обрашенит!
грах{дан }1 юридических лиц' принятие по нип'.1 ре:пени*! и }{аправление заявителям ответов.

2.3-1.5' {ает разъяснения органам ь{естного самоуправления. 9вре>:слениям.
обгцественнь1п{ организация]\,1 и гра}кданам по вопроса]\{ в сферс социальной защитьт и
социального обслу>кивания насе.]ения в соответствии с действу!ощ}:м законодательством в
рамках компетенции 9[3Ё1.

2.з.|.6. Фсуществляет ана|1]-{з результатов п,о1{иторинга качества'. доступности
государствен1{ьтх услуг в сферс социа-{ь11ого обслу>лсиват1|{я с участием пользователей услуг
}{ внесенр1е 9яредител}о предло){(енит-"т о соверш]енотвовании социа]]ьного обслу;киваъ114я
населения.

2.з'2. Б сфере социальной поддерттск1{ Р1 осуществления социа.,]ьной политики в
отнош|ении семет! с детьми и грах{дан. ока3ав|11!тхся в трудно*] ;:сизненной ситуации:

2.з.2'1' Реализует государственну}о и региональну1о политику в отно1{]ении семьи и
:етей в целях создания условий для реал11зации семьей ее функший, улунтпения качества
к}{зн}1 семей о деть]!1и, обеспечеттия прав }1 3ако1{!]ьгх интересов несовер1пеннолетних.

?.з.2'2.Реализует |{ совер1пенствует мерь{ социальной по,цдерх(ки семьи'
\{атеринства' отцовства и детства' 11о}1{[1ль|х |'ра}кдан' ветеран0в' учас'гников боевьлх
:ействттй- инв&-1идов, вкл1очая создание условий, обеспечива}ощих г1овь111]ение уровня
;х}1зни населения' находящимся в трудной х<из:тел:ной оитуат1ии.

2.з.2.з.0беспечивает социальное сопровох{дение сепцей и детей, находящихся на
:3трон&ке.



4

2.з.2.4' Фсушеств-гляет форхтгтрован!.1е базьт даннь]х по детяш1 1{ се]!{ьям, находящимся

.:.'. ]ной :тсизненнор] с{{туа{{и1] !1 соц1{а1ьно опасном поло)1(е11ии и нужда}ощр{]!{ся в

.' :-1 ь11о}| патрона)ке (сопрово:кдс, ! и]] ).

].3.2.5. 8беспечивает }{а терр!{тори]-1 городс](ого округа |{еревозски!"{ испо,1нение

' ':.]рственнь]х :лолнопточи[т субъекта ср1стемьт профилактики бознадзорности и
''.з.}нар\'1пегтиЁ! ттесовер1леннолетних в [{ределах своей кош{11етенции.

:.з.2'6. 8сугт{ествляст мерь] гло профилактике безгтадзорност}1 несовер1пеннолетних

_:_ ]н!1зчк')1' !]н/1}1видуальн}'1о ттрофи.пактичес|(у}о работу в отно{]!ении безнадзорньгх и

-:_:11зорньгх нес0вер1шенно;1етних. }.1х ролителей илт{ инь|х законнь'х |1редставителей, не

- ...-_зя1ощ1{х своих обязаннос'т'ей по вос{{ита}{и}о' содер)кани[о несовер1пеннолетних и

].1 ' отр!1]{ате:.[ьно вл1.1я}ощих на !1х поведе11!1е либо >кестоко обраща!ощихся с ними

:'. 1 ;' ] 1 Ё Ф с другими субъектапт и с}1 о'|'е\'{ь1 про филактг:ки.
:.э'2.7. 9р:'а:тизует деято.]1ьность 11о 1{одготов1{е наградньтх доку},{ентов на се}{ьи и

-,:;з.-те!!. достойно восп!1ть1ва}ощ1.1х детер1. д'я награ)кдения федеральньгмтт.
_' .::':1,ть}1ьгпти' общественнь1\{{{ на1_рада\{}1.

]'3'].8' 8рга:тг:зует },1еропр]1ятия' на11рав-т1енньте на укреплен||е и|7о"|'итута се1ъ{ьи и
_'. ::эн._1\; септейного образа жизн1{.

:.3.2.9. Фрганизует оздоров]{тельну1о 1(оп.{пан}1}о детей и подростков, |{аходящ!{хся в
" 
-, - :ч' ]!,т;ттзненнот! с}{туа]{]ти.

:. з . :. } 0. (онтро.зтир\,ет деяте.]]ьность специал!1зированнь1х унре;клений для

_ - .:сг_;]енно-цетних, ну)кда}ощихся в с0ц1.1альной реабияи1&!!1}, иньш увреждений и

. 
-::'. пре-],оставля1ощих соци&]'тьнь]е услуг1] несоверш{енно.]1етни},1 у] их се]\{ьям на

: _ ^.: .,--1!1{;! городско''о округа |1еревозскийт, а таюке осуществля}от мерь1 по разви'гию сети

' __' :г.51\ :'нре>тсдет:иг}.

- _1 '].11' 3недряет в дея'!ельность !.тре>тсденттй, предоставля}ощих социа,1ьнь1е

- '. ;. 1есовер1пеннод9тним и их сеь1ья}|. }|аходящ].1хся 11а территории городского округа

_ :. __,''.;;{й- совре&1е11{1ь{е методик!1 1'1 техг]олог}-1и со11иа]]ьной: реабил:ттации.

-'-1.], в сфере адресной соц]'{&цьноЁ'| ттоАдер>тски:

- _..]' '' Фрганизует |7 обеспе.тивает исполнение и реа:1изаци}о нор}'1ативньтх

_ .. :' :,!]ФБ Россир"тской Фелерашрти тт 11та:тсегородс;<ой области по предоставленик) мер

. ::: _,Ё по-цержк!1' дололни ге;1ь]то\{у пенсионнопту обеспенсн!.{}о отдельнь1х категорий

'- : _::] э 1-ре,]е-пах своей коь'1петенц,'1|1.

.-:.3. Фрганизует проведен}1е }нре:кдения\.{и обследован}{я материаттьно-бьттовь;х

--,1о7(ивания ссмей !1 гра}кдан. ну}1(дающ1{хся в государственной социа.'1ьной

:.3. Фс1,шеств.,1яет взартптодействие на терр!.1тор]1и соответству}ощего
-]Б;{!]'Ф образованття о орга11изац11']}.1}1, осуществля}ощими доставку денежнь1х
*__: _-1ь]\1 пол},чателям' креди'1нь1ь{}1 организациями. производящим!1 зачислен|{е

:'.!' ;':особиг"т, субсидгтт? [1 ко}1пенса:1ий, }та личнь1е счета по-пунателей, и
'-.:я\1}] ;+;и-.{ищно-коь1}1уна-1]ьного хозя]]ства, инь1&1и оргаг!иза|{ия}!и при

: _.э;1{1 \1ер социа]{ьной т:оддер)кки.
_] .* ос}.|цествляет веден!{е €оцттаьтьного регистра т{о.,тучателет! ьлер социатт'но!|

,: Б 33то&1ати3ирс}ванног! и:тфорняациоттттой сис1'еме <€оцпоп*ощь> (лалео - Аис
_-]ь ,] _]:1я назначен|{я, учета и предос'1'авления },1ер соц{{альной поддержки в

.- : ]1 ь н ого и реги он :]'ць!1ого зако{|одательства.
: 5. 6беспечивает е)ке}'1есячное хранение архивов базьт даннь1х 

^ис._-. . на территор!.]и гор0дского округа |1еревозский '1 
предоставление

..-,'.',| з [ осуларстве1]11ое бгод;тсетное учре)кдение Ё1ю;сегоро;цской области

-. :эя :1,1]рекция по реш1р1за1{}{и )килищнь1х 11рограь.']!{)) дг!я формированг:я
- Рз-;тс:'ра по-п!'чателей штер соци&г;ьнот? поллержки Ёих.егоролской области"
] '-' 3преде-пяет право на г1р.!!своен}{е социальнь{х категортт*! и осущеотвляет

- ].._.зеренттт"; (справстк) едгтного образца о ]1раве на ]\'ерь1 соци&|ьног! поддер;кки.
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2'з.з.7. |1редставляет 9нре;:{тттел}о сведения о наступлеЁ1ии обстоятельотв, влекущих

]:,1}1останов.11ение либо прекращен].1е вь1плать1 пенсии за вь1слугу лет, инь1х доплат к пенси1'1.

2.з'з.8. $рганизтет ре&1иза!{и}о 11рав грая(дан из числа лиц без определенного ш{еста

.:;!1 . е;1ьства во взаимодействии с орга1;а!ут11 испо:1нитель;:ой власти Ри>тсегородской области

;] !)рганами местного сап{оуправ.]!ения.
2.з.з.9. 8сушествляет п{е)кведомственное взаимодет?ствие с органами

- !)с! дарстветтной влас'ги, органам!1 {{естг!ого са]!{оуправлеъ1|4я' организацияь{и и
.'1]режде1{иями в целях оказания государственнь!х услуг по предоставлени!о мер

. ;] 11}{&1Б!{Фй поддерхски.
2.3.з'|0. Фсушес'гв-тяе1' г{р1.1е&{ ]-{0кумен'1'ов от населения-. рассмотрение' принятие

:^::пений о }1азна1{ении л:тбо об отказе в назначе}1ии социацьнь1х вь1плат, пособи*!.

:::]}11[0Ё93{-{ъхй, субсидит?' а так:ке уведоп{ление заявителей о принятоп{ ре1пе}{ии.

2.з.з.|1 . 8сушествляет о1{енку ре&'11{зац}.1}1 мер социальной по'т'дер)1(к}'{, подготовку

-:Ё&1].1'1.!1990:кой инфор\{3{[Ё: предложений 9нредител}о |1о совер1шенствовани}о системь1

. оц}{а;1ьнор1 защитьт насе'цения.
2'3.3.12' Фрганизует тагтфорптац]{онну}о работу с нас€ление]!{ с целью поддсржания

.-оц}.1альной стабильност}{ посредство]\,1 раз\{ещения ттнформации на сайте и стендах,

: . .]п равлен}1я справочн ь1х ]!1 атери€ш'ов в учре)кденр1 я'1 орг ант4зации.

2.3.3.1з' Фбеспечивает безопасность и::фор*яашионнь]х ресурсов, г]аходящихся у
}-с3н, а такх{е координациго работьл ]1о програь{ь,1но},1у обес;лечентт}о 1-{ по вопроса\'{ защить1

,: нс}сэрмат]тт:т.

2.з.3']:4. Фсушествляет пр}1ем гра}{{да1], обеспеч:-твает своевременное и в полно}1

..бъеп{е рассмотре}1[1е ус1'нь1х и пись!1еннь|х обращений Фа}кдан по вопросам

1редостав.цения п{ер социацьно1"{ под,_{ер],кк}1' принятие по ним ре1шений и направ'ение

заяв}4'гелям ответов в установ'енньтй зако}!одате]1ьством Российской Федерации срок.

2.з.4. в сфере труда и занятости:
2.з.4'1. [{редоставляет мерь] соц}1альной поддер;кки, установленнь1е дейотвутощттм

3э конодательством в ра]!{ках [осуларственной програш{\.{ь! по оказани}о содействия

]!]бровольному переселени!о в Россттйскуто Федерац!!1о соотечествен}1иков, прожнва}ощих

,з рубе;ком. а так}(е контро"пь за испо]|ьзование^.{ дене}кнь]х средств, вь}деленнь1х на

:еа-|изацию.
2.з'4.2. |{роводит орга}{изац1{онно-ие'годическ}'}о работу г!о закдточени}о

-::.}_1.1ективнь!х договоров с орга]{!1зацияп{}1. находящимися на территории ь,1}т1иц}1г|ального

_,,_1'''''азования'

2'з.4.з. 8сушеств"_тяет прие]\,{ !(о;1.цективньгх договоров от организации'

:_.]\8.4[т{!{ся на территор].1и мун1{ципаль{{ого о6разования. доставку 
'1х 

к 9иредителго гт

..з врат работодате-цям после проведения уведомительной рег1{страции'
2.з'4.4. !оводит до }чрехсдет::тй актуаль}!ую иттфорпяашта}о по охране труда'
2'з.4-5. Фсушоствляет сбор сведен].|!"1 о состоянии усзтовий и охрань] труда в рамках

; с] Ф {Б€'|€} 8у}оп{его },1он иторин га }иредтателя.
2.3.5. в областрт килищно*:]: пол[1ти1(1{:

2.з.5']1. Фсуш1ествляет в преде']ах ко}1петенции работу по оказан}]}о материальной
:0\1о1ци гражданам, находящимся в трулной жттзненной ситуации, инв.[пида]!1 и ветеранам

3е;тткой Фтечественнол-а войнь: 1941-|945 годов, не име!ощ!{м права д;тя обеспечения

-!:{.._1ье]\1 по осг{ованиям. установ-;]еннь1[1 Федерапьнь1тт{ законоьт от ]2.01.1995 ]']'р5-Ф3 кФ

эз. еранах).
2.3.6' Фсу|т]ес'!вляет функштти государственного заказчика в рамках реа-!1изуемьгх

_.--1-1 г{о\{оч!,1й.

2.3.7. Фсуществляет методическое сопрово}1{дение деяте.']ьноети }нре>тсдений по

.,.}'ществлени!о закупок, товаров, работ 1{ ус'туг в }нре:тсден1'[ях, в том ч]-{сле предоставляет

] 3 с..]Ё}}Ф :тн форпт аши}о по }нрежден гтя шт и 9 €3]{ 9нредителго.



--
6

2.3.8. Фсушес'гв.]1']е1' в соответств}.|и с действу*ошим законодательством работу по
' '.:-11ек1'овани}о> хранет{и1о. },чс1}' |1 }1спо"11ьзоваг11'}}о докуме}1тов, образовавтшихся в
_ _ '.ссе деяте]!ь]]ости 9€3}{.

3'_з'9. [{рин}!маст в пределах своеЁ! !(о\1|[етеь111ии 1\,1ерь1 по защите персональнь1х
- .--..:\. а так)1(е иной охраняептой зак0ноп1 г:нформации.

].3. ] 0. 9беспечивает птоби;тиза||+{онну}о г|одго'говку усзн.
].з. 1 1. 8сушествляет фунтсцттто пол\]{ате!1я средств областного бтоджета,

'- ''.\1[)1Р€ннь1х на содер}|{ан:те }(3[{ 
'-{ 

реа1].1заци}о возлох{еннь]х на него полномочий.
].3. 12. 9тверт:дае'г б+одэ:<етньте сметь{ 9нрехсдений.
]. з . ] 3. Ёаправляет }тредгттел}о пред']о)1(ения по перераспределенито вь1деленнь1х на

_ _.':.;'::1.н!'1е }[3|{, других казент1ьгх 9,тре;лсдсний б:одэ:сетнь]х ассигнований. лимитов
' . -;нь1х обязательств 

''1 
|1реде.цьнь1х объептов финансирования.

].].1-1. 11редставляет }.тредтттелто сводну}о по 9нреждегтттяшт бюд>кетнуто
''. _: терскуго) !{ статисти.1еску{о от!|е]'11ость. оперативнуто :анфорп{аци}о в соответствии

- '-:]':ээ)'|[1 .1ействуготттсго законодательства 1)оссийской Фелерашии' а так)ке отчеть] о
_ - .' ]:]*]т)с-1_тт 9нреэтсдет:ит!.

- -1']-5. €оздает советь1. -комисс[1}1, гру|]пьт в соответстви}{ с уставнь]ми це.]1'{ми !1

, - __;|[с-.1Б1]80?|{.

_ :., ('''. }'частвует в:

. ., ] -.. с \'ежведо},{с'гвенньтх ко:т:асс:тг1 :

: _1 3_-3!: }1; { а ! 1 естац!,{'-т р} ководящттх работников }нре>кдений.

- ] , :. ]-отовг*т отчеть1 о ре&п[{зац1.11.1 программ' находящихся в ко]т*петенции усзн.
-.] ' 18' 8сушсствляет ведение кадрового делопроизводства в 9€3}1'
]. 3' 19. Фрганизует подбор. расстановку 1.1 професс:<онат{ьную подг'отовку

'-: ч']:{|1(ФБ усзн. }{х переподготов|(у. повь]ш]е1{ие квапификации и аттестаци}о.
2.з.20. Фрганизует документооборот в }03!1 в соответствии с действутощип{

.: };о нодательст'во]!|'

7'з.2\' 9рганизует повь111]ен:те эс}:с|эе:ст!{вност!! работьт !нреэл<дентай, осуществляет
:'' !'|_]р1нац!'|}о и },1етодическое сопровох(ден!{е их деятельт(ост}{ }1а территории городского

: -]! [ 3 |1ерсвозски*] совмес'гно с }нред}.{те.;1е[4.

2.з.2?' Фргаттизтет 1.{с11о.1нен1{е нор\1ативнь1х 11равовь1х ак'1'ов в пределах своей
]-_ }':петенц}.{и, в то}'1 чис'{е по г!редос'гавлен!1ю !\{ер соц;{альг+ол]| под]{ер?кки.

2.з.2з. Фсугцествляет вза!{}.{оде1"1ствие и сотруд}{ичество с орга1{ами местного
:_:]':о}правления, обгцественнь]ь!и ор1'ан|.1зац1.1я]\{и, 

'{нь[ми 
}ори/]ическими ли1{ами.

2''з.24. Фсушеств;тяет \.{о!|итор{{нг испо-ць3ован1тя б:в даннь:х в 9нрехсдениях.
2'з.25. Фсушеств.тляе'|' со1!рово}1(дение деяте.11ьности 9нре;кдений путепя проведения

]е . (-'-.}111еских вь1ездов в 9нре:тсдения.
2.з .26 ' 8сушествляет совп.{естно с 9.:ре}!{дениями анализ и определение перспектив

1': - 3'{[1{1 !нре>кдений.
2.3.27. 0беспечивает исполнение закона об областном бтодх<ете на онереднот?

. 1;1-!нсс)вь|1"1 год в част}1 расходов. предусп,'отреннь1х усзн.
] 3.28. 0сушеств;!яет !1нь1е функшгти в установленной сфере !9я1€,1!'ЁФ€ти в пределах

':' _']-нцгттт !нредителя.

3. Фрганиз.1ц].{я деятельности ус3н

' _. }-сзн самост0ятельно осуществ]1яет определен}1ую !1астоящ}'м 9ставор:
_-,:_-..:.;!)сть в соответств1{11 с дет:тствуго1ци}{ зако1{одательством Россртйотсой Федерацтги'

- . :' :. - 1 {,!)о.!'с ко}] областтт и настояп{гт:: }ставорт.
].2. в своей деятельности }(]]Р1 у!1].]ть1ваот и1{тсресь1 обслу:киваемь|х категорий

'- -_ '- 1! п}1л-

\'сзн обеспечивает ка!|ество предостав-.1яе[,1ь1х получа'геля1!{ мер ооциштьной
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_---:^жк}1.

э.3.€труктурньте подразделен!{я усзн созда1отся,

..: : :;]1{р}'}отся на основании пр1{каза }нредителя.
3-4.. 3аклгочение и оплата ус3н государственнь]х контрактов' инь1х договоров'

] . __'{3жаш{]{х исполнению за снет бтод>кетнь]х средств' произв0дятся в пределах*доведеннь]х

." _ ,н -1}1\{итов бтоджетньтх обязательс'гв и с учетом пр1-{нять1х 
'1 

неисполненнь1х

- ::1 :-'.1 ьств.
].-5' усзн и}.{еет право в установленном порядке:

3.-('1.3акл!очать гооударственнь1е контракть1 и договорь] в соответствии с

_ -.:с'з} }о1ци\'1 законодательством в пределах своей компетенции.
_:.5.]. 3апра11]ивать у территориальньгх органов федератьньгх органов

- :'.:эзственной в-цасти, органов государственной власти Ё1и>тсегородской области' органов

-.;;]о.о са\1оуправления и организацттт? *тнформаци}о и документьт, необходимь1е для
_- "-.:];|я вопросов' входя!цих в ко}'{петенци:о }€3Р1'

-: -;.3. |]ринитт{ать мерьт' направленнь]е на обеспе.тение соблтодения федер,!,]:!ьного

_:'". _:.)]]1€_-1ьства. законов и !1нь1х 1!равовь1х актов Ёих<егородотсой области по вопросаф1,

. _-.:::.{зь1\' к ко\,1!1ете!]ции }€3Ё.
-:'-<.+. [1роводить сове1цания' се}[инарь| {1о вопросаш1' входящип,' в ко]\{петснци}о

. - ]н. .- пр!{в'ечением представителей органов !-1сполните-цьной власти Ёихсегородской

' - .'].';1;. !] р гано в ]!'1естно го сап1оуправлен1'{ я' }оридическ1'1х лиц.

3._;.5. Фрганизовь1в.1ть проведение благотворительнь|х акций и пр0грамь{'

: :_]_:Р.1€БЁь{х на со1{иа1ь1{у}о под{ерх(ку гра}1(дан'

-1.5'6. в пределах полноп{очит? опреАелять порядок пользова\'ия и рас[1орях{ения
;::] , с.9\1?]11,оннь1м}1 ресурса},'и, форптируе\'1ь1}.{и усзн в соответствии с возло}кеннь}^,{и на

--=_!-. з:] ,ачамт{.

3.5.7. [{риобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности
._]овнь]е тт оборотнь|е оредства за счет име}ощ1-{хся у него финансовьтх ресурсов.

3.5'8. [{;анировать сво1о деятель1{ость ]-1 определять перспективь1 развит!1я по

- _. "-:]с]38Ётт*о с }нредитслсм.
:.5.9. 9сушествлять 

'{нь1е 
права в соответствии с действугощр1\'1 законодательством

; ]1 _].1оя1|1и:т }ставошт.

:.6. усзн обязано:
3.6.1. Фбеопечивать результат}{вность, целевой характср

-- .]:-_]'' .\1о гренньтх }€3}1 бтодясетньтх асс}1г}{ований.

]'6.]. Фсуществлять бтод>:сетньтт? учет операций в процессе вь{полнения
' 

- з'.р;:енной бгодхсетной с;ьтетьт. вести статистическу[о и бтоджетну}о отчетность в
'.. зн0в.-тенно]!1 гторядке' представлять информациго о своей деятельности органам

_ -]]-]:]р1ственной отатистики'. на'1о|'овь{ш{ органаш1 у1 инь]м лицам в соответотвии с

-::::'н('1.]'ательствоь{ Российской Федерац1,{и' отчить1ваться о результатах деятедьности в

- _- :'1:ке 11 сроки' уста]{овленньте 9нредителеп,:, в пределах' установленньг(
_ : ] :', н с}-]а ге;]ьствоь'1 Российской Фелераш утъа и о6 ласти.

3 '6.3. Баправ]1ять }тредит'е':т}о на у'гвер)|(дение струк'гуру усзн.
].6'_1' Фбеспечивать вь]полнен1{е ]\{ероприятъхй по энергосбере)кени1о' гра:кданской

1_-:,:''{е. противопохсарнойт безоттасности у1 мобилизационной подготовке

^: . ;: _ еэрористической безопасносп.т согласно действутощешту законодатедьству

|' - *;;.:;,-:скстй; Федерации.
':'(.т'5. 9беспечивать защи'гу инфорп,тации (вклтовая персональнь1е данньте) в

. : э 3 ^ с т в111-! с действ уто1цим закон одате]1 ьство}у1'

_..6.6. Фбеспечивать учет, сохранность и использование управленческ]{х, фгтнансово-
;;1'- 1зеннь1х' по ]1ич}{оп{у составу 

'{ 
других докуп{ентов.

-1'5.7. 8беспечивать организаци}о -!{ веден!{е делопроизводства ус3н в с0ответствии

: : : :.1 в_1е}!}]ь]},1и требования]!{и.

реорганизуотся }|

использовавия
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3.6'8. [{ести отвс'гс1вен]{0с]ь 3 .оо1ветств}]11 с законодательством за нару1]]ение
;1о]-ов0рнь]х' рас1]етньтх |1 }11{ь1.\ обяэ:-гтс_-;ьс : в.

3.6.9. 9беспечивать рац}1о}]а_11,!1ое }1сг|о.1ьзоваг{;1е зе}{ли 14 других природньгх

рес}рсов, !1ск"]]}оч}1ть загряз}{ен!1е ок}]\';(аю)т;:еЁт средьт' обеспечить соблтодение санитар}1о-

''{.1г}1е'!ических 
нор}{ и требован!1|'1 по :]ащ]1те требовагтий здоровья работников' населения.

3.б.10. 8беспе.тттва_:-ь сохран1]()сть, эфс}ек'гивность и целевое испо-цьзование
}1}1\ |!1сс ] ва.

3.6.11. Фбеспечива'1ь работн+-тксэв }€31{ безопасньтми условиями труда и нести
о1 ветственнос1'ь в установ.'1енно\{ п0рядке за тш1ерб' прининенньтй здоровь1о !1

1р)'дос{1особносттт работников }€311. свя:заьтньтт? с исполнение]\{ им трудовь1х обязанностей,
а гак;'|(е за [{нь]е нару|1]е1]ия обязате'цьс'гв в сфере труд0вь]х отногпетгий.

3.6.|2. Фбеспечивать контро-]!ь е}1(с},1есячной, е)кеквартаттьттот!, годовой бтоджетной
(с51'.1''-'-,ской) отчет!{0ст!1 подведо\тствен1{ь1х !иред*ттелто !нре>тсдений городского
!)круга [1еревозский р1 фор.тттароваттт:е с*зоднот:т от11е'1'1]ости с цель|о датьнейтпего ее
п}]едстав]1еттия }нредителго'

3'6.13. Фбеспечг:вать ко}{1'ро.ць и сог_:тасован]'{е отчета о резуль'1'атах деяте-г1ьности

-!.тре;:сдег: ий с цельто да_т ьн ей гпег0 его представления 9нредител}о.
3а искажен[1е 1'ос}'дарс1'вен{1о!"' 0т!{етности до-цх{ностнь1е л{{ца усзн несут

\,ста1]овле1|н)то зако11ода1'ельс1'во1{ 1)оссийской Федерац} и дисциплинарн}'}о,
;1д\.1{.1}]!1стративн}.[о !1 -уголовн\то 0тве',гс1'венность.

з'6.|4. €об-ц:одать трсбован:ая надзорньгх органов |1 т:о>т<арной безопасности,
вь1пс)л{{ять предписан}б1 }1 !1}1ь1е за](о]1!1ь1е т1эебования.

4. 9;:рав.::ение 9[3Ё

4.1. }правле}!ие усзн осуш{сствляется в соответс1'ви[1 с законодательством
Росс,и й ской Федерацтти' Ё{ихсегородс кой о бл аст:а }.| насто я щиш: 9ставоьт,

4.2.к компе1'е}1цитт }нредителя в области у|1рав'ен!{я }€3Ё относятся:
4.2' 1. Фпределен'1е приоритетнь]х направлений деятельности 9€3Ё.
4.2.2.|1ринятие ре{{;ст{!{я о назначс11}1и (утверлсдеттии) руководителя ус3н и

{1рекращении его по.];нс':ьсо9ий, за1(л}оче|1ие и прекращение трудового договора с

]]ирст<торо:с }€3Ё, внесе}|}1е в него изште:теттий.

4.2.3. Фпределение поряд1(а состав;1е}1и'1 }{ утвер)т(де}|ия бгодх<етной сметь1 усзн.
9твер>кдентте б:од>:<етной сме'гьт усзн.

4.2'4. 9тверхсдение структурь; ![3Ё.
4.2.5. Фсушеотвлегтгте финансового обеспечения вь1п0л}1ения функший 9€3Б в

!]орядкс' у'гвер)|(дет{ттоьт [[равительств0}{ Ёг;>тсегородс:сор1 области'
1.2.6. }тверждение п0 согласова]1и1о с }.1инистсрством имущественнь1х и зер{ельнь1х

о'гнотпений Ё{их<егородсг<от? област;а 9става ус3н, а такх(е вносимь1х в него измененгтй.
4.2.7.9твер;кде:+ие годов0го отчета о резуль'гатах деятельнос'г]{ ус3н, контроль и

у'гвер)кдение сводной еже!{еся!тной, е;:<еквар'гальной, годовой бюд;тсетной (бщгалтерской)
огчет1:ооти, сфорьтированнот] усзн ло }нрех<лепиям городского 0круга ||еревозский.

4'2.8. Рассп.тотрение обращспий !€3Ё о сог'.'!асовании распоря)1(ения имуществом'
за1(реп;теннь{м на праве оперативного управлен,{я за ус3н'

4.2.9. |1ровсдение процедур реорга1]].|3ац!1и, изменен]{'| 'гипа и ликвидации 9€3Ё.
4.2.10. (онтро:ть за деятельнос1'ь1о усзг1 в соо'гветстви}1 с законодательс'гвом

Россит1ской Федерации'
4.2.||. Рештение !111ь|х вопросов. г{ред}/с\{отреннь]х действу:ошим

зако]{ода'| е-цьствоп,1.

4.3. усзн возглавляет д{.1ректор }'сз]{ (датее - [гтректор), гтазначаемь:й 1!а

7'1,ол}|с|ость и освобо)кдае\{ь1}"1 от до-'|)кност}1 .\1'1н}1стро}1 соц:;ацьной политики
Ёихсегородстсой об;ластта'
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{иректор подчиняе]'ся \'11{н]1стр\ с()ц!-1ш1ьной по.ци'гики Ёи;'кегоролской области, а в
е г0 о тс\'тств|]е - .;1ицу. ис11олня}ощ!'\1 \ 01бя з [1н ности \{]1]{истра.

-{.;1' !иректор является ед1{но'ц1|чнь1\1 11сп0'ц11}1тельнь1\{ органом усзн' подотчетен и
п0-:кс]1{1'ро::ен 9яредител}о, ко'горь]}"| коорд}1н}{рует и контро,}ирует деятельность !€3Ё, и
}{есет ответственность за вьтполнен].{е воз-по)1(еннь]х на }€3}{ полномочий,задая и функший,
за {]с'з!льтать; финаьтсово-хозяйственно1"1 деятель}1ос'ги !€3Ё, а такх{е 3а сохранность и
11с'_1ев0е использование ит!{ущества усзн в соответствии с законодательством Росоийской
Фе_:ерат1ии.

4.5. €роки пол|{о\.{о[{и!| .{гтректора. а также условия и оплата тРуда определято1'ся
3.1к_]!!очаемь]м с ниту1 трудовь{\1 договором. 1р1товой договор с !иректоро}\{ закл1очает и

|1.:сторгае'!' ]\,{инистр соци&тьной политртктт |{;т;кегородской области.

4.6. !иректор ![3Ё:
4.6.1. Руководт;т деятель}{остьто }[]3|{' орган1{зует работу ус3н в соответствии с

' - :] !-д}'1стом' цсляп{и 1{ направле{1}1я ]!|!.1 деяте.}[ьност1{.
4.6.2. Без довере'{!{ос'ги действх,е:' о'г ,]}{ени ус3н, представляст его в органах

.-{_)сударстветтноЁт власти, органах местного самоу11рав!|ения, органи3ациях раз.!1ичнь|х
,.)|]га!{изац}1онно-правовьтх форпт по вопроса1\,1' входящим в коп,1петенцию усзн, вь1дает

-]оверенности.
1.6.з. Фбеспечлтвает вь]11олнен1'{е теку{цих и перспективнь1х планов усзн. ретшений

;: указаний 9нредит'е"пя.
4.6.4. €овертпает сделт(и' |1одп,{сь1вает договорь1' г{)сударственнь1е конщакть]'

с(')гла1пения }{ инь1х доку}1ентов без доверенности от ип{ени ус3н" обеспечивает их
вь1]1о":]нение"

4"6'5' Распорязл<ается в установ,]е|{ном порядке !1атериальнь]ми средствап{и и

фин ансовь]}{и ресурсами.
4'6.6' Аздает приказь] в |1ределах своей ко\'1петенц}1и, открь!вает лицевь!е счета в

казначействе, обеспенивает соб}'1юден!ае фгтнансовой л-д унетной дисциплинь1.
4'6'7. |1релотавляет необход]{&1у}о докуме!]тацито }(3Ё по требованито }вред14теля?

оказь1вает содействие 11р}1 проведени{.{ 1]роверо1(.

4.6.8. !твер>т<дает !штатное р;}с|{исание усзн в пределах утвержденнь'х
асс}{гнований тл установлеттно]| г!редельнот] п-г'гатнор:! численгтос'ги.

4'6.9.9твер>кдает до'1жяос1'нь1е и}{струкции работт:г:ков 9€3Ё, осуществляет прием
}1 увольнение работников }[3Ё.

4.6.10. 3аместите':1,{ д}ц]ектора }.1 главньтй б1'хга_г:тер назнача1отся на должность
д[{ректоро*д 9€3[1 по согласован}.{}о с 9нредтттелем.

4.6. 1 1. Распределяет обязаннооти }1е)кду руководителями ощуктурньтх
|1одразделенртй 903}1

4.6.12' }твер>:сдае1' отчет о |]езультатах деяте.т1ь}{ост}.| усзн тт об использовании
закрепленного за ним государственно!'о и}!1ущества и представляет его на согласование

!нредителто.
4.6.1 3 . (оставляет бтод;дсетн}то с\{ сту у с3н.
4.6.\4. Фрга:тизуе1' проведение }{етодических вь1ездов в !нретсдения' н€1ходящ\4еся

на терррт'гории городского округа \,{ уполноп.1оченнь}ми лицами усзн.
4.6.15. Фбеспечивает соб.цтодение в усзн правил внутреннего трудового

рас11орядка, 1(одекса этики и с-тутсебного повсдения работников, локаль}{ь1х актов по
1 {р0 ! |-1воде|!ствию коррупции.

4.6.16.[{риниьтает ре.ше1{!{я о г1оощре|{ии работников 9|3Ё, применения к ним мер
д1{сцип.;]'{г:ар:то:1 ответстве!1|]ост'{ в соо1'ветствии с дет1ствую}ц].{п; законодательством
Росслтт!ской Федерашии.

4.6.11 . Ёепосредстве1]но вь1пол{{яет поручения \.1ин11стра социацьной политики
Ё1гт>т<егородской областрт.

4.6.18. Фсуг:{ествляет !11]ь1е с}1'нкшт::: в ттреде.1ах своей коп4пете:|ции.
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1.1 . в случае врс1\1е1]}{ого 0тс\ тс | в11я 11о \'ва)1(1.{1'сльной причине директора 9€3Ё его

об.:тзанност'и вь}полняет работн;тк. назначаепть;г! пр*:казом 9нредите;тя.

1.8. усзн 11роводит }1ер011р}!я1}{я г]о }.'1уч11]ени1о условиг! труда работников ус3н.
.1.9. !ттректор усзг1 в ра\1ках своей деятельности несет [!ерсон&тьн}'}0

отвстс'гвенность за ненад.це)](а|цее 11с{1о.111е![}1е возло)кеннь{х на }{е|'о обязанностей. за

рез\.-1ьтать1 работь1 усзн. сост()ян|.1е финансово-хозяйственноЁт деятельности ус3}{.

испо'1ьзован}{е вь]делсн11ь1х бгод;т<ет'нь:х и внеб[од}1(етнь1х (ше.певьтх) средств, подбор,

расстановку и повь11пен1.]е 1(валификашт;тт работни:сов, ооб;тгодение ими прави' внутреннего

тр} --10во{-о распорядка' сохра1]ность !{ 1{спользование по }{азначени1о имущества'

со\ра111{ооть докуме1|тов. хранение. обработку и разгла|шение персона.]]ьнь1х даннь!х,

с 1 авш!}1х еп,{у извест[{ьт},1и в связи с исполнениеп{ ип{ трудовь1х обязангтостей в соответствии

с _;ег!с'т'вующ1{м законода'ге_11 ьство}'{.

5. !'1мушество :+ фигта{1совь]е средства ус3н

5.1 . !{мушество }€3Ё' отра)1{енное на са]!1остоятель}1опд батансе, }1аходится в

государственной собственности }]и>тсегородской области, и закреплено за усзн на г1раве

{]г1еративного управ_т1ения в соответств:т:т с дейс:тву}ощим 3аконодате;1ьство1'1 Россир]ской

Федераиии
3ептельньле учас'гкр{ предоставля}отся усзн в соответствии с нормами деттс'г'ву}ощего

]аконодательства Российской Федераиии.
5.2. 14сточникаь{и формированг:я иь.1у1дества и финансовьтх ресурсов ус3н

явля}отся:
5.2.1. 14п*ушество, за1(реп-пяеь.{ое за ус3н }{инистерством !тмущественнь{х и

зе }4 ел ь }! ь1х от г т о гп ет т и й* Ё гт ;ке :'о родс ;<о т": о б-п а ст и .

5.2.2.14ьхушеств0. !1риобретенное за счет бгоджетнь1х средств, вь]деляе}{ь]х }€3Р{ по

с\.1е'{'е.

5'2.3. /{енех{]{ь1е средства. вьцеленнь1е из областно1'о бтодхсета Ё1и>т<егородског!

об;пасттт г1о бюд}1(етной спцете.

5.2.4. }4тть:е источники в соответстви}'| с действу}ощиш1 законодательством

Российской Федерации.
5.3. Фтт:тансовое обсспечение деяте.1]ьности }€3}{ осушествляется за счет средств

областтгого бтодя<ета на ос новантт ;т бтод>ке'гно й с*_гетьт.

Расходование деЁ1е)кнь1х средств производится }'тре;т<денг:ем в порядке'

устан0вленнош{ бтодже'гньтм за!(о]1одательс'твом Рос,сийской Федерации и и[{ь1ь'1и

нор}}{ат{.'внь1ми правовь1ми актап{и. регул|.тру}оцими бюджетнь:е 11равоотно1[ения.

5.'1' }{рупная сделка ттдо}1(ет бьлть совер1пена усзн только с предварительного

согласия !чре'тттт'еля.
}{рупт+от} сделкой 11р1]знается сде-ттка |7'\у| несколь1(о взаи\,1освязаннь!х сде.]]ок.

связан}{ая с распоряженисш1 дене)кг{ь1}11{ средства1!.11'., о'гчу}1{ден{-{ем иного имущества
(которьт*я в соответствии с дейс'гвугот:{1.1]\,' законодате.]1ьством ус3н вправе распоря)каться
са1{остояте;тьно), а так)ке с передачс;-{ '1'а1(ого имущества в пользова|1ие или в за!'1ог при

условии' что цена такой сделки либо сто1]мость отчуждаемого ъ1л'4 передаваемого

и}{ущества превь]11]ает 10 прошентов ба:лансово}"{ сто!1\{ост!1 активов 9[3Ё, определяемой

по ;1аннь1м его б1хгаттерской отчетности }{а последн}о}о отчетну}о дату.
1(рупная сделка. соверш]енная с нару|ление}.1 требований настояш]его 9става, мо)!{ет

бьтть пргтзнана недействительно}"' по иску усзЁ{ или учредителя' если будет доказано' что

др!'га'] сторона в сде;1ке зн&]а и'11] дол)кнат бьтла зна'гь об отсутствии предварительного

сог.тас}1я }''нре]тттеля.

!ттректор усзн несет пере.] }/иредите:те]\1 ответствснность в раз}1ере убьттков,
|]р1{ч!т11енньтх }'€3Ё в рез\..тьтате совер1ления кр}'пной сделки с нару1нением требований

}]астояшего }'става. |{езав11с]1\1.1 от то] о. бьт.па _'т;; ]та сде'[ка приз11а11а }]еде1"{отвите;:ьной.
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'{.5. []р, осуществ]1ен!.{;{ !]рава оперативного управ.]1ения имущеетвом усзн
обяз:'но:

- эффективно использова''ь и11\'щество;
- обеспечивать с0хранн{)сть ]{ 1.1сп()льзование имуш{ества строго по целевому

на-<!ачен!1к), '
- не допускать ухуд1пения техни(1еского состояния имущества' помимо его

\ \) _]шен}{я, связанного с нор}{ативнь]\,{ !1зносоь,' в {1роцессе эксплуатацир1;
- осуществлять капитальньгй тт текуттт'д! ремонт имущества в пределах утвер:кденной

с_1ю:жетной сметь|;
_ предс'гавлять и]у'}'1цество к !.чету в реестре государстветтной собственности

Р ; т ;<с городской области в установленн отт.{ порядке.
11рт.тносящая доходь1 дсятельность }€3Ё долх(на осуществляться в соответотвии с

: е [: ствутотт{им законодате-цьство}1.
5.6. |1рава владе1{[{я' пользован}1я в отно1пении закрепленного за }€3Ё имущества

} сзн осуществляет в пределах, установ.]1еннь]х законодательство}1 Росоийской Федерат{игт,

з с[]ответстви}1 с це-цяь1и своет? дея'{'е.]1ьност11] н€вначением иму1цества.

5.7. ус31{ не вправе отчу'{дать или р1нь];\{ способом распоря}!{аться закрепленнь!м за

:|1'\1 и]иущество},1 и!{аче как' с соглас!1я !нредителя и по ре1пен}{}о ми]{иотерства

! 1 \ [\-|цественнь]х и зе}.{ельг]ь1х отноштен иЁт ]_1и ясегородской области'
5'8' 14мушество 9[3Ё{' закреп-:1енное на праве оперативного управлен'1я, мох<ет бьтть

]]зъято полность}о л:тбо чаот;ат1но м!]нистерствош1 и}{ущественнь1х и зеп{ельнь]х отно1пений

Ёг;:т<егородской област}1 в случаях, прсдусп.{отреннь{х действутощи!\{ законодательство]у{'

5.9. 1{онтроль за !1спользованием по назначени}о и оохранность}о им)дцества'

закрет1'1енного за усзн на праве операт!-1вного управления' осуществдяет министерство
1]}'{ущественнь{х }1 земельнь!х отно1пе{тртт"т Ё{и;тсегородской области в установленном законом
порядкс.

5.10. усзЁ не влраве совер1пать сделки' возмо)кнь1ми 1|оследс'1'виями которь1х

является отчу)кдение ттлтл обреп.{е1{енР1е 1,1]!{у1цества, закрепленного за ус3н, или и]иущества.

приобрете1{ного за счет средств: вь{деле1{{1ьтх }€3Ё из об.цастного бтод:кета, если иное не

устан овлено з аконодательством Российтског_т Федерации.
5.1 1. ус3н не вправе;
- вь]ступать учред''{телем (унастттикопт) !оридических лиц;
- 1]олучать и 11редоставлять кред]{ть] (займьт), приобретать ценнь1е бумаги.

6. Реоргат:и'зация и л!1квидация ![3Ё

6.[. [1ринятие ре1шенр1я о рсорганизацу1и (ликви.тацгти) и проведе}{ие реорга1{изации
(лгтквидации) усзн осут1{ествля}отся в лорядке' установленноь{ действутощим
законодательством.

6'2. Рехление о реоргану{зац|\|4 (ликвидации) 9€3Ё при!{имается [1равительотвом

Ёгтжегоролской области в форштс распоря)1(снР]я.
11роведение -пиквидац!.1и усзн осуществляется в порядке, установленном

действутощим законодатель ством.
б.3. [1ри ликв[1дации 1€3Ё{ кред}1тор не вправе требовать досрочного исполнения

соответо'гв},то1цего обязательства' а так)ке прскращения обязательства 11 возмещения
связан}1ь]\ с -}тим убьгтков.

6.4. ймушество ус3н, оотав1']ееся после удовлетворения требоваъхий кредиторов' а

также }1}{}'щество) на которое в соответств]1и с фелер;шьнь]]у{ законодательством
Российскор"т Федерашттт] не \1о}1{ет бьтть обраш{сно взь1скание по обязательствам
,]{{кв1{д1{р\|е\1ого усзн. передается _|1{-1квидационной коьтиссией министерству
имущественнь1х ]1 зе\{е-1ьнь1х отно!1]енттт? Ёт'т жегоролской области.

6'5. [{ртт '1]!кв}1.]а11]11] !] реорга}1!{зации усзн уво.|!ьняемь1м работнитсам
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гарант}1р\|ется собл}оде}1ие их прав в соответстви1.| с законодательством Российской
Фе:ерат1гти.

6.6. |1ри реорган!{зации усзн все документь1
\озя1"{ственньте, по личному составу и др.) передатотся в
1'.1зв{{.1ап{и у1]рех(ден!1го-правошрееь,1нику.

(управленвеские) финансово-
соответствии о у ст а\{овленнь]ми

6.7. \1ртт ликвидации 9€3Б докуш{енть] постоянного хранения, име}ощие научно-
]:стор}1ческое значенр{е' 1!ереда{отся на государственное хранение в архивнь1е фондьт.
_]с:(\ \10!{?Бт по личному составу передатотся на хранение в архивнь:й фонд по меоту
'ч:]\[]ждден]тя }€3Ё{. [{ередана и упорядоченис документов осуществляется силами и за счет
.'_1.'_]ств 9нреждения в соответствии с требованиями архивнь]х органов.

6.8. усзн считается прекрат]1втпип,1 существование после внесения об этом записи в
: :;тнь;й государственньтй реестр торид}{ческих лиц.

7. |{орядок внесения изменений в 9став 9нреждения

7.|.\4зменения в }став усзн вносятся по ре1пенито }нрелр1те'1я в порядке'
'' -'тзновленном 11равительством Бгт>тсегородской области' и подле)кат регистации в том же

- -\ря-]ке? в котором осуществл}ется государственная регистрация 9става.
7.2. Азъ,тенения в учредительнь1е докр1ентьт 9€3Ё1 вступа1от в силу с п,{омента их

. :\с_\ ]арственной регистрац1{и.

_)
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