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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учрех(дение кКарповский дом-интернат для
престарельш и инвалидов> (далее - Учреждение) является организацией социального
обсrryживания, находящейся в ведении Нижегородской области.

1.2" МестоЕахождение Учреждения и почтовый адрес: Нижегородская область,
Уренский район, село Большое Карпово, улица Щентральная, д39 а,

1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Нижегородскzш область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство
социальной политики Нижегородской области (далее - Учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет министерство
имущественньIх и земельньIх отношеций Нижегородской области.

1.4. Учреждение создано на,основании приказа департамента по занятости и
соци.rльной защите населения Администрации Нижегородской области Jф 42 от 13 марта
1995 года к О создании Карповского дома милосердия Уренского района>.

1.5. Полное наименование Учреждения: Государственное бюдхсетное учреждение
<Карповский дом-интернат для престарелых и инвалидов)).

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ Карповский дом-интернат,
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

печать со своим наименованием, штампы и бланки.
Учреждение осуществляет операции с денежными средствами через лицевые счета,

открытые в министерстве финансов Нижегородской области в установлеt{ном
законодательством Российокой Федерации порядке для учета бюджетньгх средств, а также
средств, IIолученных от приносящей доход деятельности, средств, находящихся во

временном распоряжении.
1.7. Учрежление отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого и особо

ценного движимого имущества. Собственник имуществq а также Учредитель Учрехtдения
не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

1.8" В своей деятельности Учреждение руководствуется нормами ме}кдународного
права, Конститlцией Российской Федерации, Бюдхсетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 1,2 января 1996 года J\Ъ7-ФЗ кО некоммерческих
организациях)), Федеральньrм законом от 28 цекабря 201,З Jt442-ФЗ (Об основах
соци€rльного обслуживания граждан в Российской Федерации>>,Законом Нижегородсrсой
области от 05 ноября 2014 Ns146-З кО социальном обслуживании граждан в

Нижегородской области>>, законодательством Российской Фелерачии, нормативнымлI
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, иными правовыми
актами и настоящим Уставом.

1.9. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Государственное задание для Учреждения в соответствии
с irредусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и

утверждает Учредитель.. Учреждение не вIIраве отказаться от выполнения
государственного задания.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является

услуг в стационарной форме социrrльного обслуживания.
2.2. Основной целью создания Учреждения является

граждан по}килого возраста (женщин старше 55 лет, му}кчин

предоставлеIII]е социа,пыlых

обеспечение реал,iзацllI{ l I I]aI]

старше 60 ,пет). LlLlc"гI]IIHo l{,lIII
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гIоJностью угративших способность или возможность осушествлять самообслу)l(иваFII,1с.

са\Iостоятельно передвигаться' обеспечиВать основНые }кизнеНные потребности (да.цее -

способность к самообслуя<иванию). инвiUIидов i и II групп, частично или полItостыо

\,тратIlвших способность к самообслуживанию (далее - получатели социалLIlы\ tс.ltlг)
постояннО про}кивающиХ на территориИ НиrкегородсrtоЙ областtl Hil IIO,]},LIcli1,1e

с oLIilLlbHbIx услуг в стационарноЙ форме социапьного обслухtиваIIия.
2.з. основными видами деятельности Учреlttдения,{вляется I1редOс,гавлеIt1,1е

с.lе.]\,ющих видов социаJIьных услуг:
2.з.|" Социально-бытовых. направленных на поддержание жизнедеrIтельlIостII

п.r_} чателей социальньгх услуг в быту.
2.З.2.СоцИально-меДицинских, направленныХ на поддер}кание и coxpillIcllI4e

ЗJu'РОВЬЯ получателей социальныХ услуГ путеМ организацLlи уходаi, проведеFIl1,I

:::iбlrлитационныХ мероприяТий социальtIо-медицинского характера, оказаIIия содеtiс,гвttll

з проведении оздоровительньIх 'tиероприятий, систеN,{атиLtеского наблlодегt ttll

З-: ilОJI}Ч?ТелямИ социальнЬIх услуг для выявления откл(lнений в состоян]{и их здоровья.

2.3,з. Социально-психологических, предусматривающих оказаIтие п0IlоIцl1

. коррекцИи психолOгLIческогО состояниЯ получатеЛей социальных услуг для адаIl,гllttLl1,I

з aоциальной среде. в то\,{ числе оказание психологической помоtци.

2,3,4. Социально-педагогических, направленных на профилактиIrу отК"пОНеrtltЙ

r ПОВеДеНии и развитии личности получателей социа-цьных услуг, форr,rироваlг},Jе \1 llих

..JзитивнЫх интересОв (в тоМ числе в сфере досуга). организациIо их досуга.
z.з.5. СоциальнО-трудовых, напраВленных на проведеIil{е Nlеропрttlt,гt,tii

]о исполЬзованию трудовых возмох(ностей и обучению доступным про(lессисlгlitjlьIILI\l

_lавыкам.
2.з.6" Социально-правовых, направЛенных на оказание помощи в пол\1IIеItI,I lI

;\]ридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и ЗаКОIitIЫХ ИFlТСl)с-СОI]

получателей социальньж услуг
2.3.7 , Услуг в целях I1овышения коN(Nlуникативного потенциала поjI\lаILl,ге.,lе],t

социаJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
2.4. Учреlкдение вправе сверх установленного госуДарственного задания, а TaK)lie l]

сJучаях, определенных федеральными законами. в пределах ycTa}IoBjlel]IIOI'()

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги. о,гIlосяulllеся ti ct,o

основныМ видаМ деятельнОсти, указаНныNI В пункте 2.З настояшего Устава. дJIя гра)IijtаIl rl

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех )Iie )lcjl} t

(выполнении работ) условиях, Размер платы устанавливается Учреlr.деtlllеrl П()

согласованию с ГосуларственныN{ казенньIм учре)tдением Ниritегородсltой об.itасlтlt

куправление социfuтьной защиты населения Уренского района) в гIорядке. )rтверil(денllо\t
Учредителем.

2.5. Виды приносящей доходы деятельности:
2.5.|. Предоставление социzlльных услуг в стационарной

обслуживания.
форпrе соц1,Iа-пьlIого

2.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные
настоящеГо Устава, лишь гIостолькУ, поскольку . 

это служит достижению
которьш оно создано, и соотретствует указанным целям.

2.'l, Учреждение осущестRляет. в соответотвий с государственным заданием

деятельность, связанную с выIIолнением работ, оказанием услуг, относящихся к его

основным видам деятельности.
2.8. Право Учреждения осуществлять деятеJIьность, на которую в соответствии с

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено фелеральны]\,{

законодательством.

в гrl,шкr,с ]._i

це:сйt" pli-lrll
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3. Организация деятельности Учреждения

З.1. Учреждение состоиТ из структУрных подраздеЛеtтий, отвечаюЩlIх его LIелrtNI.

:]e]\IeTaM и видам деятельности:
- администрация;
- хозяйственно * обслуживающий персонал;
- медицинский персонал.
з.2. Учреждение по согласованию с УчрелителеN( вправе oTкpbiTb I{]ILlC

. _:1. ктурнЫе подразделения, деятельность которых отвечает уставныN,I целяN,I УчрехtденrIя.

з.3. Структурные подразделения Учре>ttдения создаются, реоргаIlизуlотся iI

, _.:]:зIIдируются на основании приказа Учредителя,
з.4, Порядок деятельности. структурных подразделений Учреittлегlt,lяt

: .- --.]э\{ентируется соответствуюrцим локаrIьным актом.
3.5" оснаrцение Учреждения оборулованием осуществляется за счет бюдittетtlых

-:a.fcTB" средотв, лолученных от приносящей доход деятельности (собственные дохоi(ы
_ -lе;кдения) и иных источников финансирования"

З.6. УчреЖдение строиТ свои отношения с ДругиN,{и учрежденIIяNIи, предllрI{ятIl,tNlI,1

,: _'РГаНИЗаЦИЯМИ На ОСНОВе ДОГОВОРОВ"

В целяХ организаЦии деятелЬностИ Учрехtдение иN,lеет право заклюLIать догоl]()l]Ll о

-_вltестной деятельнОсти С учрехtденИями, преДприятияN,{и и организациrt},{и раз-пl{tlных

_ fганизационно-правовьп форм и физическиN{и лицами.
3.7. Учрехtдение имеет право в установленном законом порядке:
- привлекатЬ для осушествления своей деятельности на эконоNII{tIесliI,t

.ьiгодной договорной основе другие учреждения. организации, предприятия и фtlзlt,tесlt1,1с

_ilца:
- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятсльIlост1,I

_-сновные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;
- планировать свою деятельность и определять перспектI,Iвы развI,IтIIrI lI()

Jогласованию с Учредителем;
- создавать обособленные подразделения (филиа-пы) с правоNI открытtIя с,tе,гов бсз

]рава юридического лица по согласованию с УчрелителеN{.

З.8, Учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение государственного задаFIия;

- нести ответственностЬ в соотвеТствии с законодатеJIьством Россltйсr;ой

Федерации за нарушение своих договорных, расчетных и иных обязательств;
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использоваlIие иNI\,щесl,ва:

- обеспечИвать В установленноМ законодательствоМ порядке исполнеrIi,tе сyдс-бгI t,tx

решений;
- обеспечиватЬ своих работников безопасными условиями труда и HccTI,I

ответственностЬ в устаноВленноМ порядке за вред, причиFIенный работникY YBeLlJ)ei\I.

профзаболеваниеМ либо иным повреждениеМ здоровья, связанным с исполнениеN,{ I,INI

трудовых обязанностей;
- нестИ ответствеНность за сохранность документов (управленчесItI]х" фиt rансовых "

по личному составу и иных документов);
- осуlцествлять оп9ративный бухгалтерский учет рез.yльтатов дея,гелLllоOтtl

Учрехtдения, вести статистическую и бухгалтерскую oTLleTHocTb (да,,lее - оТЧеТtlttС'l'Ь).

отчитьiваться в порядке и сроки, установленные законодательствоN,I poccrlйcttoii

Федерации и Нижегородской области;
- обеспечивать предоставление ежемесячной, exteKBapT&ubHoti, годовой oTLIe-l,гloc,1,1,t

ГосуцарсТвенномУ казенномУ учреждениЮ Ниrкегородской области <Управлеttt,tе

социальной защиты населения Уренского района> с целью ее контроля, формировl1lII1r{
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сво.]ной отчетносТи по подВедомственным Учредителю государстВенныМ yllpeiкдcllltrlNl

pailoнa (городского округа) и дальнейшего представления Учрелителю;
- обеспечивать предоставление отчетов о результатах деятельности У,tреittдеtlияI

Гсlсr.]арсТвенном)r казенномУ учреждениЮ Нижегородской области <Управление

соцilalьной защиты населения Уренского района> с цельЮ его контроJIя. сог"цасованI,1rI и

-l r-lьнеtlшего представления Учредителю;
- предоставлять информацию по запросам Учредителя и ГосуларствеIllIогО

:iэlaНноГО учрежденИя Ни>ttегОролской областИ <Управление социальrlой заIцI,I,1,ьl

:]aе.lения Уренского района> в сроки, указанные в запросе;
- взаиМодействоватЬ с другими подведомственныN,Iи Учредите,,lIо

. _..,.]арственными учреждениями в целях формирования единой социальной полt,tтllI(il Fla

_ _ 
*e,lbнo взятой территории и регионе в целом.

з.9. За искarкение отчетности должностные Лица Учрехtденtля Hec\,,I,

_ _.-ТсТВеНность,. установленнуЮ 
' закоllодательствоIVI PoccIrricKoir Федсрацlllt

-,1.ЦИПЛИНаРНУЮ, аДМИНИСТРаТИВНУО, УГОЛОВНУЮ).
3.10. ПроверI<и (ревизии) деятельности Учре>кдения ос.Yществляет У,тре,l(t,l,ге_]},.

:_lоГоВЫО и другие органы в пределах их комI1етенциИ и в порядкс, Yстаllовлсtllloi\I
: : ; t ствующим законодательством.

З.11" Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется У,iредиr,елеN,{. в ToNI

]:1C,-Ie череЗ Госуларственное казенное учреждение Нижегородской области <Управ,псtlrге

_. Lttа,тьной защиты населения Уренского района>, и Собственникопl иIиущестl]t1 I]

-]е.]елах их компетенции в порядке. определенном Правительство},1 Ни;ttегороj{ской

, ].lасти.

4. Управление Учреждением

4.1. Управление Учрежлением осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.2. ИсполнительЕым органом Учреждения является его директор (далее

.щиректор), назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем
Учредителя по предложению Госуларственного казенного учрех{дения Нижегородской
области кУправление социальной защиты населения Уренского района>.

4.3. В комгIетенцию Учредителя входит: l

4.3.1. Утверждение по согласованию с Собственником имущества Устава
Учреждения, а также вносимьIх в него изменений.

4.З.2. Заключение и прекращение трудового договора с Щиректором,
4.3.3.Формирование и утверждение государственного задания в соотвеТатвиИ

с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности.
4.з.4. Утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного

за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет, средств, выделенных ему

Учредителем на приобретение такого имущества.
4.3.5. ПредвариТельное согласоваНие соверШения Учреждением крупных сделок.

4.3.6. Решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении

которьж имеется заинтере.совzIнность, определяемая в соответствии с критериями,

установленными в статье 27 ФедеральFого закона от 1'2 января 199б года Ns 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях)).

4.3.7. ОпределеНие ,,порядКа составЛения и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного

имущества НижегорОдской области в соответствии с общими требованиями,

установленными Министерством финансов Российской Федерации.

4.3.8. Согласование с учетом требований, установленньIх пунктом 4.4 настояп{его

устава, распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреппенным за
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}'чре,ь.лением либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных сго

}'чре:ителеL4 на приобретение такого имущества"
4"3.9" Согласование с учетом требований. установ,ценных пунктоl,I 4.4 lrастояttt{егсl

}-стзва. распоряжения недвижимым имуlцеством Учреждения, в том числе передачI] el,o в

ilч].-lЬЗоВ&Ние ТреТЬиМ лицаМ.
4.3.10. Осуществление финансового обеспечения выполнения государствсIIного

ji.jJHlIя.

4,3.11. Определение порядка составления и утверждения плана финаltсовсl-
:..- зяitственной деятельности Учреrкдения в соответствии с требоваI{IiяNJ1,1.

', . .:НоВленными Министерством финансов Российской Фелерашии.

4,з.|2. ОпределеНие пределЬно допусТиI\IогО значения просроченttой кредиторсltсlй

.:----l/r€ННоСТИ Учре>ltдения, превышение которогО влечеТ расторжеIIие,гр),дt)l]ог()
- . -]вора с руковоДителеМ Учреrrtдения по инициатиВе работодателя в cooTBcl,cTвlll,l

- _ :1:овым кодексом Российской Фелерации.
4.з.13. Ооуществление контропя за деятельностью Учреждения в cooTt]eTcTl]l{tl с

. -:..НОДаТельством Российской Фелерачии и Ниrкегородской области. в ToI\,1 Llис,tе чере,]

- J}.]apcTBegнoe казенное учреждение Нижегородской области <Управленllе социаlьной
_jllты населения Уренского района>.

4.з.14. Внесение СобственникУ имущества предложения о закреп.]Iе]ll{I1 ,Ji]

" -ре;кдением недвижимого имущества и об изъятии данного и\,1ущества.

4.З.15. Согласование структуры Учреждения.
4.3.16. Иные функции и полномочия Учредителя. yстановленttые деЙстВ\]ОLt(ll\1

.::iоноДаТеЛЬсТВоМ.
4.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.з.8, 4.З.9настоящего YcтaBa.

,:]IнLIN,Iаются Учредителем по согласованию с СобственнлIком иN{уrцества гlvIеNl

i:ПРаВЛеНИЯ еМУ ПРОеКТа РеШеНИЯ"

4.5. Заместители директора и главный бухгалтер Учрелtдения назначаIотсrI H.t

J_l/\HocTb и освобождаются от должности Директором Учреrкдения в сООТВе'ГС'Гl]I,IИ С

.:} 1овыМ законодаТельствоМ Российской Фелерачии по согласованиIо с Учредителе\l.

4.6. ,Щиректор Учрелсдения действует в соотвеТствии с законодiIтеJьстllо,\1

]' --,,ссIriлской Федерации и настояrrlим Уставом.
4.7. ЩиреКтор осуществляеТ текущее руководство деятельностыо Учреlt.цеrttlя lr

: eilcTByeT на принципах единоначалия.
4.8. .Щиректор осушествляет следующие функчии и обязанности по организации I,t

,_,5еспечению деятельности Учреlкдения:
- действует без доверенности от иN{ени Учреlttдения. представляет его }IIIтерссы в

,,r с }'JаРСтвенных органах, предприятиях, организациях, г{р е)Itдения х ;

- в пределах полнОпrочий, установленных настояшIи\,I Уставопt. распоря)Iitlе,гсri

; I}1\,ществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета УчреlItдения в миIIистерстве финансов FIиrтtегородсriоii

-^ui.-тасти в установленноМ законодаТельствоМ Российской Фелерашии порядке iI,jIЯ )''lCt'a

5ю.]тtетньrх средств, а также средств, полученных от приносяrцелi доход деятельIiостr]"

JpeJ,cTB, находящихся во временном распоряжении;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные jlлrl

"" oT"fiH:;Iril?ffi'rlJ;pcTBe'Hyю 
регистрацию устава учрелtдения. из\'e'ettrtil tз

}-став Учреяtдения в Федеральной налоговой службе;
- утверждает структУру Учрех<Дения пО согласованию с У.lредителеN,{;

- утверждает штатное расписание Учрехсдения в пределах утвер)IiдеIIнь]х
зссIIгнований и установленной предельной штатной численности;

- обеспечИвает достУп на террИториЮ и в помеЩения УчрежденI]я, предос]авJ;Iе,г

необходимые документы, относящиеся к деятельности Учреrкдения. дает пояснеIlI,IrI
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,]тветственным должностным лицам Госуларственного казенного учре)I(деtI11,1

Э;l;.lегороДской облаСти (УпраВление социаJIьнОй зашитЫ населениЯ Уренсlсого раЙона) в

:;],1::]\ осушlествления ими методических выездов;

- осущесТвляеТ иные полномочия, установленIIые законодательствоN{, настояlц}{NI

,'-,.зоrt и заключенныМ трудовыМ договороМ
.i.9. Щиректор Учреждения назначает и освобождает от дол)ItЕlости раOс] гtIl{IiоL]

-..'.:-;ý_]ения, заключает с ними трудовые договоры"

4"10. Щиректор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, I(oTopble

_ , : _ ]з.lяются в соотвЪтствии с Трудовым кодексом Российсttой Федерации"

1.t1. Трудовой коллекти; Учрехtдения составляют все работники" участвчIоlцIlе

,: . .1\1 трулом в деятеJIьности Учреждения на основе трудового договора,

4.I2. отнОшениЯ работника и УчрежДения, возникшие на основе ,гр)дового

_.. :зора, регулируются д;йствующищ Труловым кодексом Российской Фелераuии,

+.r j. Труловой коллектив Учрехtдения рассматривает и решает вопросы,

:aсенные к eгo комIIетенции в соответствии с действующим законодательстl}()N,l

:;itt-:iской Федерации и настоящим Уставом"

4"14" щиректор учреждения в рамках своей деятельности несе,г oTReTcTI]eIlLloc,lL

: - _'ОТВеТствии с деЙствуrоttlим законодательством,

5. Имупtество И финансовое обеспечение Учрежденtlя

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве операт!lвного

_:зв,]lения в соответствии с Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федераuии,

собственником имуlцесъва Учрелtдения является Нихtегородская обласr,ь,

Земельный участоК предостаВляетсЯ УчреrкдениЮ в соотвеТстl]I,{и с Hop]\{i]Nli,l

- : i с тв,чющего законодательства,
5.2. Права владения, пользоваНия в отношении закрепленного за Учреrttдеttисrt

,:i1\'ЩеСТВа Учреждение осуществЛяет В пределах, установленных законодательстl]оN,l

: _-,ссIrйской Федерации, в соответствии с целяNIи своей деятельности, tIaзHaLIeI111e\1

,:],1)'ЩеСТВа.

5.З. Источниками формирования имушества и фиtrансового обеспе,tенltrt

., чреiкления являются:
5.з.1" ИмущестВо, закрепЛенное СобствеtлНиком или YполI{омоLIеFIIIыN,l иN,l оргitн()\l

5.3"2. Щоходы, полученные от приносящеи доход

:чет этих доходов имупIество.
5.з.з. Имущество, приобретенное за счет средств областного бюджеrа,

5.з.4. Субсидии на выполнение государственного задапия и иные целI,1 l,t,J

:,,j.lастного бюджета бюджетной системы Российской Федерачии.

5.з.5. Иные источники в соответствии с законодательqтвоN{ Российской сDедерацltlt,

5.4. ФинаНсовое обеспечеНие выполнения государственного задания Учреittдеl t rtclt

,.с).1цествЛяется за счеТ средстВ областного бюдхtета в виде субсидии }Ia выпоjlltеIi1,Iс-

- о с\,дарственного задания.
5.5. Финансовое обеспечение выполнения государстВе}Iного зillla1Il1,1

,_.a},шествляется с учетом расходов . на содержание недвижимого имущества tl особо

]енного движимого имущества, закрепленных за Учрехtдениешл Учредителем 1,1]lII

прrtобретенных Учреждением за счет средств, выделенных elvly Учредителелt I{a

rрllобретение такого имущества, расходов на уплату нaIJlогов, в karlecTi]e объектlt

нL-Iогообложения по которым признается соответствующее иN,Iущество, в 1,o\{ tlllc-lc

зе\lеjlьные участки.
В случае сдачи в

не.]вижимого имуIцества
аренДУссоГЛасияУчредиТеЛяиСобственt{икаIlN'lVLtlL.с.ГL,'il
И особО це}IногО дви)Itимого иN[ущества, закреплен[Iого зl1



8

j L,:a,,кJением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных e\lv:,-ч:е-llттелем на приобретение такого имущества, финансовое oO..n".,""'fi,;;;.;,;];;
::: :,_ о I,iмущества Учредителем не осуществляется.

5,б, Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Собственника и'lуrцест'.ll:-.. -'DЯЖзться особо ценныМ двихtимым имуществом, закрепленным за УчреlItдениеN,I 
',lJIгt_:,l: бретенны^d Учреждением за счеТ выделенных Учредителем средств. а Tat(ilie... -a.i,\ИМЫМ ИМУЩеСТВОМ.

остальным закрепленным имуществом Учреждение распоряжается са'Iостояl.е,пьно: - -,rтветствии с законодательством Российской Федерации и настоrIщим Уставоr,t._;: - -]СНЬ особо ценного дви}кимого имуlцества Учреждения определяется Учредите-пеrt.
5,7 " Крупная сделка может быть й".р-.rru Учрелtденttеп,t только с

_ :; -зарит€льного согласия Учрелителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаиN{освязанllых сдеJI.l(.-:,::нныХ с распорЯжениеМ денежныМи средствами, отчуItдением инOго иN,туш(есItlа: ,JPЬIý{ в соответствии с федеральныN,I законом Учреrttдение вправе распоря)Iiаl.ься,- :-'СТояТельно), а также с передачей такогО имуtцества в пользование иJIи в зiLrIог гIl)и- ' -'B'II{' ЧТО ЦеНа ТаКОЙ СДеЛКИ ЛИбО СТОИМОСТь отLIуждаеN,Iого или lrередаваех,Iоl о,-,_IecTBa превышает 10 процентоВ балансовой стоимости активов У.lре;ttдсгtttяt.,:,_]е,lяемОй по даннЬIм егО бухгалтерСкой отчетНости на последнюю отLtе.гную дат\/.5,8, УчреЖдение не вправе размещатЬ денежные средства на депози,I'ilХ lЗ КРе;,,,,,,,,,,,,,,,,llLI'ГL{I>l.\.:lIIЗаЦИЯх, а также совершать сделки с ценными бумагами.
5,9, КонтролЬ за исполЬзованиеМ по назначению и сохранносl.ью их,{ущесгва.

-:,fеП.'IенноГо за Учрех<дением на праве оперативного управления, осуIцестI}ляеl_ ]ственник имущества в установленном законом порядке.

6, Попечительский совет Учреждения

6.1. Попечительский совет Учреrкдения (далее -
_ _ зешательным органом Учрехсдения, образованнып,I для
: _ -росов деятельности Учрех<дения.

6.2. Попечительский совеТ создается по согласова}lию с Учредите-цеN,1.
6,з" Решения Попечительского совета носят рекомепдательный характер.
б,4, ЧленЫ Попечительского совета исполняют свои обязанности бa-ruоaпraa.,.по,б,5, Попечительский совеТ состоиТ иЗ председателя ПопечительсItого col]eT,zt._:],1еСТlIТеЛя председателя Попечительского совета, членоВ Попе.rительскоl.о совета. ]] то\11,aa.lе секретаря Попечительского совета.
б.6. Конкретное число членов Попечительского

,, ic .\Iожет быть менее 5 человек.
совета определяе.гся У.тре;ltдеIIIIсNI.

6,7. В состав Попечительского совета могут входить ]lредстаtsители орг|tIIоl]_a\fарственной влаСти, органов местного самоуправления, общественных органIrзацrtl:i.
_ J1, ществляюЩих cBolo деятельность в сфере социального обслуiкивания. деятели IIa''Kl'.
_ ]_эазования и культуры, предприниматели. Членами Попе.rительского 

,;;;;;,;,л;j;;
1,1ть работники Учреждения.

" 9 
*, Персональный cQcTaB Попечительского совета определяется /{иреlt,гороrr_-чре;fiJения.

6,9, Попечительский совеТ созцается на весЬ периоД деятельностлt УчреittдсIIIJя.
б. 10. основными задачами Попечительского aоЪ"ru являются:
- содействие в решении текуших и персПективных задаЧ развитиrI и эффектrl BlI()l.()

- " 
нкционИрованиЯ УчреждеНия, улучшения качества его работы;

- содействие в привлечении финансовых и материаJтьных средств для обеспеLlеllI]rI-.ятельности Учреrкдения ;

- содействие в совершенствовании материально-технической базы Учрсждения:

Попе.tительсttий совет) яI].ilrIстся

рассN{отрения наrtболее ва)IiIl ых
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- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных yслyг:
- содействие в повышении квалификации работников Учре;tt/-lенI,{rt.

- _.1],1,, .lI1ровании их профессионаJIьного развития;
- содействие в повышении информационной открытости Учре>tсдения;
- содействие в решении иньIх вопросов, связанных с повышением эффективIIоотll

: :. ;._ьности Учреждения.
6.11" Щля выполнения возложенных на него задач ПопечительсtttIй совст lI\lee,I

_ _: _

- запрашивать информацию от администрации Учрелtдения о реацизtlции прл1]Iяl.ы.\
_ ;.;lТеЛЬСКИМ СОВеТОМ РеШеНИЙ;

- вносить администрации Учреждения предложения lIO вогIрOса\l
- . : -]-ПеНствования деятельности организации социального обслуживания,

- участвовать в организации. и проведении "круглых столов", коrтфереttllrIli,
- - ,:-.]apoB И иных мероприятий По ВоПросаМ' оТнесеFlныМ к коМПеТенцI]и

_ :ЧIiтеЛЬСКОГО СОВеТа;
- ),частвовать в подготовке предложений по совершенствованию заl(онодате.;1l,ства

--.litской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесеIIIIыN,I li
, .. -тенции Попечительского совеlа:

- осущесТвлятЬ иные права, не протиВоречаIцие законодательству Российскоt:i
_ -_-рзции.

б,12" Председатель Попечительского совета руководит работой Попе.lительского
_:--а. ведеТ заседаниЯ ПопечитеЛьского совета" вносит Ita рассп,{отрение

_:чttтельскогО совета предложения о планах его работы и вреN,lени заседаlllлt:l .

:_'lЗСТIlТеЛЬ председателЯ ПопечитеЛьского совета в отсутствие пре,цседа,t с,гlrI
. _ечтiтельского совета выполняет его функции.

6,1з. ПредседаТель Попечительского совета и его за\,1естите,'tь избlrраtо.гсlt lIil
;lЗu]\1 заседании Попечительского совета открытыN,{ голосованиеN,I больпlинсr tзilrl

, - -,соВ присутстВующиХ на заседаниИ членоВ Попечительского совета" I-ia пс1]IJоNI

-, ;_]aHlIlI Попечительского совета назначается секретарь Попечительского совета.
б.14. Попечительский совет вправе в любое вреN,Iя переизбрать своего

: э -;е.]аТеля.

6.15. Заседание Попечительского совета считается правомочныN,{, еслIi на IIе\1
:.:a\-ТСТВУют более половины членов Попечительского совета.

6.16. Решения Попечительского совета принимаются путеN,I открь]того голосоваLl1.1rt- ._bi]]lIHcTBoM голосов присутствуIощих на заседании членов Попечительского cclBeTa. iJ
- , чэе равенства голосоВ "за" и "против" решаIоrцип.{ является голOс предсе;lатеJlrl
. _ _ _ечIlтельского совета.

6.17. ПрИ решениИ вопросоВ на заседаНии ПопечИтельского coвeTa ка)ltдый .t;telt
= ,ечtiтеЛьскогО совета обладаеТ одниМ голосом" Передача гIрава голоса друголI}, ,I1.1ц\, ]Ic
- _ -\ скается.

б.18. в заседаниях Попечительского совета 0 правоN,I совещате-ilьIIого голоса
]_:aТВ\'ет руководитель Учре>rtдения, а в его отсутствие - лицtl, ,Jafi,leI]1I1IOlIlee

:, :,:оtsо.]lIтеля Учреждения.
б.19, ИНЫе ПРаВа И ОбЯЗанности Ltленов Попечительского сOвета. порrl.|tоI(

,_:,,ве_]енI]я заседаНий ПопечительскогО совета и оформления решений. прLtнятых FIit
:JеJанияХ Попечительского совета. а также Другие вопросы, связанные с прLIня.I.I.]еNl

: --l]енIlЙ ПопечительскиМ советом, определяются руководителем УчреlItдения.

7. Реорганизацйя и ликвидация Учреждения

7.1. ПринЯтие решения о реорганизации (ликвидашии) и проведение реорган1,IзttllllI]
,-;|квIIJации) Учретtдения осуществляIотся в порядке, УстановленноN,I Правllтельсl.воNt



FIшкегородской области.
7.2. При ликвидации и

mраЕгируется соблюдение их
Федерации
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реорганизации Учреждения увольняеN,Iып,t работIlI.1liilN1прав в соответствии с законодатеJIьствоN,{ Pocclrt'.icltoй

7,з, ИмуществО бюджетногО учреждения. оставшееСя после удоRлетворенI]rI:-],'заний кредиторов, а также имущество, на которое в соотl]етствии с федера.rr,НLIN{1.1:: _ _:f,\fli не можеТ бьтть обратrIено взыскание по обязательстваМ бюдясетлtого учре)I(де{Iltr].
- l : -]СТСЯ ликвидационной комиссией собственнику соответствуюtцег0 иN{ущест.I]ал

7,-1, При реорганиЗации Учреждения все докуМенты (управленческие, фиrtансово-
..-. -твенные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с устаi{овленныNlи

_., :.l З\lИ УЧРе}КДеНИЮ-ПРаВОПРееМНИКУ.
ilри ликвидации Учреrкдения документы постоянного хранеIrия передаIотся Illt_, ::сТВеНное хранеНие в архиВные фондЫ, док}менТы по личноN,{у составу передtilотсrl- ,,:;Нение В архивный фо"д по местУ нахождения УчреждеЕия. 11ереда,rа и

:,-,_-)чение документОв осущесТвляетсЯ силамИ и за crteT средств Учрелtления в_ .-.ствии с требованиями архивных органов"
-,5, Учрея<дение считается прекратившим свое существование после I{сliлIочсния. :] Е:rtного государственного рееотра юридических лиц.

8. Порялок внесения изменений в Устав Учрежденl.tя

S,1, ИзмеНения В настояrций УстаВ вносятсЯ по решеFrию У.Iреди,гелrI в поl]я.l{liе., :,,,'З-lеННом ПравиТельствоN{ Них<егорОдской области, и подлежат pel.I]cTpalltll.I l.J гоr\l
: _ _ ]Я-]Ке. в котором осуществляется государственная регистрация Устава.

8,]' Изменения в учредиТельные документы Учрех<дения BcTyllaloT в cl{.il}/ с
, ;.jтз IIх государственной регистрации.
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