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1. Общие положения

1.1. Кировское областное государатвенное автономное )п{реждение
социаJIьного обслуживаниJI <Межрайонный комплексный центр соци€Lльного

обслryживания населениrI в Тужинском районе>, в даltьнейшем именуемое
<Учреждение)), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерат{ии, Федер€tльным законом от 03.11.2006 Jф 174-ФЗ (Об автономных

уrреждениях>>, Законом Кировской области от 0б.10.2008 М 287-ЗО
((О порядке управления и распоряжениrI государственным имуществом
Кфвовской области>, на основании распоряжения Правительства Кировской
области от 20.|2.20|6 Jф \32 кО реорганизации кировских областных
государственных автономных и кzвенных у^rрежденлtй соци€Lльного

обслужив ания населения).
I.2. Офичиальное наименование Учреждения:

Тужинском районе>>.

Сокращенное наименование Учреждения: КОГАУСО <МеNсрайонный

центр социального обслуживания населениrI в Тужинском

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.

Учреждения: Кировское областное

у{ре}кдение соци€Lltьного обслryживания

<VIежрайонный комплексный центр соци€Lльного обслryживаниrI населениrI в

комIIлексныи

раионе>.

полное наименование
государственное автономное

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной

Кировской областью для выполнения работ, ок€вания услуг в целях
обеспечения ре€LгIизации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти в

социаJIъно го об служивания |раждан Кировской о бласти.

сфере

l 1.4. Учреждение является правопреемником всех прав и обязанностей

Кировского областного государственного автономного учреждения
соци€Lльного обслуживаниrI <Тужинский комгtлексный центр социапьного
обслуживания населения)) и Кировского областного государственного
автономного у{реждения социаJIьного обслуживания
комплекСный центр социаJIъного обслуживания населения).

<Арбажский

1.5. УчредитеIIем и собственником имущества Учреждения являетQя

Кировская область. Функции и полномочиrI Учредителя выПОЛНЯеТ

министерство соци€Lльного развития Кировской области (далее

Учредителъ). Функции и полномочия собственника имущества r{реЖДеНИЯ
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1.6. Учрехtдение является ,.юридическим лицом с момента

государственной регистрации, имеет печать с указанием наименования,

угловоЙ штамп, бланки и т.д.

|.7. Учреждение может от своего имени приобретатъ гражданские

права, соответствующие предмету и целям его деятельности,

предусмотренным настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в

судах в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у. него на праве оперативного управления имуществом, за исклIочением

недви}кимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Учрех<дением собственником этого имущества или

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных собственником

его имущества.
по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда

грах(данам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в

соответсТвии С абзацеМ Первым настоящего пункта может быть обращено

оказаниЯ услуГ в сфере социzLльного обслуживания населения на территории

Кировской области.

2.2. I_{елью деятельности Учреждения является IIредоставление

a
1

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имуцIества

Учреждения"
1.9. Учредитель не несет ответственности по обязательствам

Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.10. В Учреждении создается попечителъский совет в соответствии с

действующим законодателъством. Структура, порядок формирования, срок

полномочий, компетёнция попечительского совета и порядок принятия им

решений определяется Положением о попечительском совете.

1.1 1. Место нахождениrI и почтовыЙ адрес Учреждения:

ул. Советская, д.32, пгт. Тужа, Кировская область,6|2200.

1.12. Учреждение имеет структурное подразделение, расположенное по

адресу:

ул. Советская, д. |4,пгт. Дрбаж, Кировская область, 612180.

, 
2. Щели, lrредмеТ и виды деятельности Учреждения

2.I. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

гIредметоМ И целями деятелъности, определенными законодателъством

РоссийоКоЙ Федерации, КировскОй области и настоящим Уставом, путем



гражданаМ социшIьного обслуживания для улу{шеFIия условий их

жизЕедеятельности и (или) расширениi тах возмох(ностей самостоятельно

обеспечивать свои основные жизненные потребности.

2.З. ПредметоМ деятельности Учреждения является ок€Lзание услуг
гражданам, нуждающимся в социалъном обслryживании.

2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осущестВJIJIеТ

следaющие виды основной деятельности:
прелоставление гражланам соци€Lлъного обслуживаниJI в форме на

ДО}_r{У и в полУстационарной форме, включая ок€Lзание соци€Lльно-бытовых

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,

социально-педагогических услуг, соци€tгIьно-трудовых услуг, социа_пьно-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

поJ;уqателей соцИ€Lпьньiх услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в

том чисЛе детей-инвалидов, срочных соци€Lльных услуг в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Кировской области;

организация отдъжа детей и молодежи. 
р

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды

деятельности, направленные на достижение целей, Ради которых оно

создано:
при необходимости оказание содействия в IIредоставлении

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной

шомощи, не отноСящейся к социаJIъным услугам (социалъное сопровождение)

грa)кданам, в тоМ числе родителям, опекунам, попечитеJIям, иньш,{ законным

IIредставителям несовершеннолетних детей;

предоставление лiйцам, нуждающимся в соци€lJIьной адаптации, в том

числе лицам, находящимся В трудной жизненной ситуации, социаJIьных

усJIуг, а так}ке привлечение общественных объединений длЯ оказани,I

содействиJI лицаМ, нуждаЮщимся в социа_пьной адаптации в соответствии с

законодательствОм РоссиЙской Федерации и Кировской области;

выявление несовершеннолетних, находящихая в социально опасном

ýоложении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в

социzLльных услугах, осуществление соци€LльноЙ РеабИЛИТаЦИИ ЭТИХ ЛИЦ,

оказание им необходимой п'омощи в соответствии с индивидуальными

программами социаJIьной реабилитации ;

предоставление социагiьных услуг несовершеннолетним, находящимся

в социалъно опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на

основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных

представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несоверШеннолетНих В rrорядке, установленном законодательством субъекта
4
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,' Российской Федерации;

у{астие в Ilределах своей компетенции в и[{дивидуальной

ýрофилактической работе С безнадзорными несовершеннолетними, путем

сргzrЕизации их, досуга, развития творческих способностей

Еесовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в

учреждении, а также оказание содействия в организации оздоровления и

отдьD(а н ес овершеннолетних, нух(дающихся в помощи го судар ств а;

индивидУаJIьную профилактику правонарушений в пределах своей

ко&{IIетеНции В соответСтвиИ с законоДательством Российской Федерации и
v-

Кировскои ооласти.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг

i{ шриносящую доход деятельность' направленные на достижение целей, Ради

коюрьiх оно создано:

предоставление социЕtпъныХ услуг в соответствии с шеречнем

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаIIьных услуг, гIо

вlцаМ социаJIъНых услуГ, утвержДенныМ Законом КировскоЙ области;

предоставление социалъных услуг в соответствии с 
_перечнем

доIlолниТельныХ платных социаJIьных услуг, предоставляемых облаотными

государственными организациями со

}твержденныN,t распоряжением Учредителя.
циалъного обслуживания,

2.7, Право Учрехtдения осуществлять деятельность, на которуЮ в

сOответствии с законодательством требуется специаJIъное разрешение

ш{цензия, возникает у Учреждения с момента ее полr{ения или в указанный

в пей срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не

установлено законодаrгельством. Учреждение, созданное путем изN{енения

TriIIa существующего областного государственного у{реждения, вправе

осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании

JIицензии, а также свидетеJIьства о государственной аккредитации и иных

разрешиТельных документов, выданных соответствующему областному

государственномУ у-Iреlкдению, до окончания срока деЙствия таких

документов.

. 3. Условия предоставления социального обслуlкива[Iия

в УчреiмениIl

ГIредоставление социа-пьного обслух<ивания, взимание платы за

социаJIьное обслуживание Учреlкдением производится в соответствии с

деЙствующими нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации и

Кировской области.

4. Органы Учреждения



4. 1. Органами управления УчрежДения являются:

4. 1. 1. Учредитель Учре}кдения.

4.| .2.Наблюдательный совет Учреждения.

4.|.З. Щиректор Учреlкдения.

5. Компетенция Учредителя

5.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:

5.1.1. Утверждение государственных заданий дJUI Учреждения в

соътветствии С предусмотренной его уставом основной деятелъностью;

предоставление субсидий на финаноовое обеспечение выполнения

государственного задания, на оказание государственных услуг и на иные

цели, связанньiе с деятельностью Учреждения.

5.t.2. Утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений,

5.1.З. Назначение директора Учреждения и прекращение его

rrолномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним,

5.1.4. Согласование назначения на должность И освобождениlI

от дол}кНостИ заместиТелеЙ директора Учреждения и главного бухгалтера,

5.1.5. Рассмотрение и одобрение преДлохtений директора Учрехtдения

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его

представительств. ,

5.i.6. Утверrrсдение видов и перечней особо ценного движимого

И}чtУЩеСТВа.

5.|.7 . Осуществление процедуры реорганизации и ликвидации

Учреждения, а так}ке йзменения его тиша.

5. 1.8. Утверяrдение передаточного акта или разделительного баланса,

5" 1.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и ликвидационных балансов.

5.1.10. Назначение членов наблюдательного совета Учреlкдения или

досрочное прекращение их полномочий.

5.1.11 Рассмотрение и одобрение предложений директора Учрехсдения

о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в

соответствии с Федеральным законом от 03,1 1.200б ]ф 174_Фз

(об автономных учреждениях) для совершения таких сделок требуется

согласие Учредителя.
5.|.I2. Требование созыва заседания наблюдательного совета

учреждения, В том числе в обязателъном порядке первого заседания

наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после создания

учреждения, а также первого заседания нового состава наблюдательного
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gовета Учреlкдения в трехдневный срок после его избрания.

5.1,13. Определение периодического печатного издания, в котором

учржление обязано ех(егодно опубликовывать отtIеты о своей деятельности

ш об использовании закреппенного за ним имущества,

5.1.14. ОсущесТвление контролЯ за деятелъностью Учреждения,

5.1.15. Решение иньIх вопросов, предусмотреннъгх федеральными

законами и нормативными правовыми актами Кировской области,

6. Наблюдательный совет Учреrкдения

ii 
6.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее _ наблюдательный

совет) создается в составе б членов,

6.2.ВсоставнаблюДаТеЛъноГосоВеТаВхоДяТ:
6.2.|. Представители Учредителя - 1 человек;

6.2.2. Представители органа по управлению

собственностью области - 1 человек;

6.2.з. Представители общественности - 2 человека;

6.2,4.Представители работников Учреждения (на основании решени,l

общего собрания трудового коллектива Учреждения, принятого

болъшинством голосов от списочного состава у{астников собрания) _ 2

человека.
6.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет,

6.4. Решение о назнааIениИ членоВ наблюдательного совета

учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается

Учредите11ем по пре.дстав11ению соответатвующих органов и организаций,

предложение о включении в состав наблюдательного совета представителlI

работников Учреждения или о досрочном прекращении его полномочий

.rpr""ru.r." большинатвом голосов 0т числа присутствующих на общем

собрании (конференции) трудового коллектива Учреждения.

6.5. одно и то же лицо может быть членом наблюдателъного совета

неограниченное количество раз.

6"6. Членами наблюдательного совета не могут быть:

6r6.t. ,Щиректор Учрещдения и его заместители,

6.6.2. Лица, имеющие неснят}то или непогашеннуIо судимость.

6"7. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдателъного

совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за

исключением компенсации документfuцьно подтвержденньж расходов,

непосредственно связанных с у-Iастием в работе наблюдательного совета,

6.в. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть

прекращены досрочно:
7

государственной
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.'f',,,J' 6.8.2. В случае I{евозмо}кности'исполнения членом наблtодательного
ii:;,]li: l_

ii,il1.:':l,:. ] .

,:$ir;t'r ýтсугствия на месте нахожления Учреждения в течение четырех месяцев,

gi,,''.i'', о.В.З. В слуЧае привЛечениЯ члена наблюдательного совета к уголовной

*.:;r1.....,. 
ООВеТСТвенно сти,

6],i*",,i;, . 6.g. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося

11-i.'l. цредставителем органа исполнительной власти области и состоящего с этим
.ii:i. ll ,;l;. _ , '

1i,i*li .,nnft}Ho' в трудовых отношениях, моryт быть также прекращены досрочно в

Ё;,1.1i... . сiryчае шрерывания трудовых отношений,

6.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,

зафIещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета,

6.11. Председатель наблюдательного совета избирается на срок

11олномочий наблюдательного совета,

6.12. 11редседатеIIь наблюдательного совета избирается членами

ýаб1гюдательного совета простым большинством голосов от общего числа

голосов членов совета.

б.13. Председателъ организует работу наблюдателъного совета,

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение

:il]. i: , .

l.i_:l , . ]

irll , i
шолномочий наблюдателъного совета чJIенами наблюдательного совета

ýростыМ большинствоМ голосов от общего чиала гоJIосов членов совета,

б.15. Секретарв отвечает за подготовку заседаний наблюдателъного

совета' ведение протокола заседания И достоверность отраженных в нем
,|', ",| + ^ mоt/\уА ^,\/тттрr"гRпqет пяссI й, о месте и сроках'_: сво.щ€ний, а также осуществляет рассылку извещени]

$r,''l.:, 
. прОведения заседания. ИзвещениlI о прЬвелении заседания и иные материалы

l,,1a; l:_,'

;fi., ' должнЫ быть нацравлены чJIенам набллодательного совета не позднее, чеN{ за

ý;i " три дня до проведения заседания,

',i]',,,.: б.16. представителъ работников учреждения не может быть избран

f1,-,'r предселателемнаблюдателъногосовета,
;]

iii.,:' ' 6.|7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
.il;::; ,] ,

,]]i]: ] ;

представителя.
],,ilr,,.,' 6.18. В отсутствие председателя наблюдательного совета его фунr<ции

n_ll'.,l,.]:].,'

}i.,,r, осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за

:ji;'''', искriючением представителя работников Учреждения,
i.,
i!.,, 

' 
6.19. Вопросы, относяЩиеся к компетенции наблюдательного совета,

:},ll:,','

ii:,, ,,' не моryТ бытЬ переданЫ на рассМотрение другим органам Учреlкдения,
|i:!:; .

,il,".' 6.20.Ilo требованию наблюдательного совета или любого из ег0

gii' 'r - - - -- --- li

iii: :

'i,... 
] . 

'



Учреждения обязан в

вопросам, относящймся
двухдневный срок предоставитъ

к компетенции наблюдатеJIьного

6.2|.|, Предложений Учредителя или директора Учреждения о

r. Енесении изменений в устав Учреждения.
ti'i i],,ll

':ilaj 
] ]..,]]i,

{"i.i,]'ili ",

6.2|.2. Предложений Учредителя иIи директора Учреждения о

ii'ji,1, gФздании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его
,i::,,,,,,,, ,

$.1,1i;,,,,дpe,$1; 
jti;,l,дрлставителъств.

ý,,,,.11.,'i1 6.2|.3. Предложений Учредителя или директора Учретtдения о
|l I

.i] , ]ii ý,еорганизации и ликвидации Учреждения.
ý.',;.1':: ,, А a1 А Тlлдпппvоtlтхi'л Vtтпептлтепя6.2|.4. ПредложеrlиЙ Учредителя или директора Учрелtдениlt об
::, л:. - l
:i|i', l]]'. ,:.

i.,,:',l'. Езъятии имущесТва, закрепленного за УчреЖдением на праве оIIеративного

1]Iравления
6,21,.521,.5. Предложений директора Учреlкдения об у{астии Учрехсдения в

деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных

ýредств и иного имущества в уставный (склаfiочный) кацитаJI Других

юридическиХ лиц иJIИ передаче такогО имуLцесТва иныМ образоМ Другим

}0риДическиМЛицаМВкачесТВеriреДиТеЛяиЛиУЧасТНика.
6.2|.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятелъности

Учреждения.
6.2t.7. По представлению директора Учреrкдения проектов отчетов о

деятельности Учрех<дения И об исполъзовании его имущества, исполнении

шлана его финансово-хозяйственЕой деятельности, годовой бухгаrrтерской

отчетIiости Уч реждения.
6.2I.8. Предлоiкений директора Учреждения о совершении сделок по

распоряЖениЮ имуществом, которым в соответствии с Федеральным

законоМ от 0З.1 1.2006 Jф 174_ФЗ (об аЬтономных учреждениях) Учреlкдение

не вправе распоряжаться самостоятельно.

6,2|.9. Предложений директора Учреждения о совершении крушных

,:: ýДеЛок,

.:.'соВершеНИикоТорыхиМееТсяЗаИнТересоВанносТЬ.
6.21.11. Предложений директора Учреrкдения о выборе кредитных

организаций, В которых Учреждение может открывать банковские счета,

"' 6.21,.|2. ВопросоВ проведениrI аудита годовой бухгалтерской

], ,, отчетности Учреждения и утверждениrI аудиторскоЙ организации.

6.22. По вопросам, указанным в подпунктах 6.2|.1,6.2|,4 и 6,2|,8

,'' 
раздепа б Устава, наблюдательный совет дает необходимые рекомендации,

Учоедитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения",Y 9



:] ]: _|. ,

ечдацирi наблюдательного совета.

lr:.',, 6.2З. По вопросу, указанному в подllунI(те

ýебэлодательный совет дает заключение, копия

6.2|.6 раздела б Устава,

которого направляется

'Уgрчл"rелю. По вопросам, указанным в подпунктах 6.2|.5 и 6.21.i1 раздела

. S Устава, наблюдательный совет дает заi(лючение.
i , .Щиректор Учреждения принимает по этим вопросам решениrI IIосле
''l

рЁýýý{отрения заключений наблюдательн ого совета.

',' 6.24. Щокументы, представляемые в соответствии с гIодпуНктоМ 6.2|.1

,.,р, аздела б Устава, утверждаются наблюдательным советом.
ý , КопиИ ук€ваннЫх документов наlrравляются УчредитеJIю.
] 6.25. По вопросам, указанных в подпунктах 6.2|.9, 6.2L10 и 62L|2
, trззделв б Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязателъные

ддя директора Учрехtдения.
6.26. Рекомендации и заключения по воцросам, указанным в

ýOдrryнкт ах 6.21 .1 - 6.21.В и 6"21.1 1 разлела б Устава, даются большинством

'голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.27. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6,2|,9 и 6,2|,|2

раздела б Устава, принимаются наблтодательным советом большинатвом в

две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

6.28. Решение по вопросу, указанному в подпУнкте 6.21,10 разлела 6

устава, принимается наблюдателъным советом в порядке, установленном

частями 1 и 2 статьи |7 Федерального закона о,г 03.11"2006 }lb 174_ФЗ

<Об автономных r{рехtдениях>>.
6.29. Заседания наблюдательного совета проводятся шо мере

необходимости, но нъ реже одного раза в квартал,

6"30. В случаях, не терIшщих отлагателъства, заседание

наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного

извещения членов набпюдательного совета.

6.31. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем

по собственной инициативе, по требованрIю Учредителя, члеIIа

наблюдательного совета или диРектора Учрехсдения.

6..з2. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до

гIроведения заседания уведомляет членов о времени и месте гIроведеншI

заседания.

6.зз. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать

директор Учреждения. Инъiе пригпашенные председателем наблюдательного

совета лица моryт участвовать в заседании, если против их присутствия не

возражает более чем одна третъ от общего чисJIа членов наблюдательного

совета.

6.з4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если
10



IIJIены наблюдательного совета,. извещены о времени и месте его

более половины членовЕия и на заседании IIрисутствуют

совета своего голоса другоI\fу лицу

ii:i'.i ;llцl ;l Ж* ýOýускается.

Цl*.ll..Ё.l,.' б,35. В СJDrчае отсутствия по уважителъной причине на заседании
t

,;i1;1.;15ll,;; $fuTеý& наблюдательного совета его мнение мо}кет быть представлено в

,i,,ý']rii,.;'.*Ч*ъменной форме и у{тенО наблюдательным советом в ходе проведения
.ii -,,
'rl',r.,,,_,жаееданИя при определении ншIичиrI кворума и результатов голосования, а
il:l.]:i:|i;i ]li,]] ч :|

ii,,..I,,ir,,,5g*e цри гIринятии решений наблюдательным совеТоМ ПУТеМ ПРОВеДеНИЯ
i]ii::;,I1:.:,,i]l ].li.,],:'] l

ju'i:,l 
|:l.,: ]l' ffiý*{оГо ГолосоВания.

]]l,]:' |'i]l,ii',].:l
ii:!.].,1...] . Указанный в настоящем ITункте гIорядок не может применяться прИ
ii ',' .," ] ,] ]

],i].]-': l :,::il л]l' ' ',] 
''

iil:,il]:]:.,,,i:1],шF}ýЕятии решении по вопросам, гIредусМоТренныМ ПУнкТаМи 9 И 10

!.'..il..,ф*" 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 }lb 174_Фз (об

,ii:,,l::l i i 
j:ёвтOномнъж учреждениrIх)>.

ii,;,,i,i ,,,1 6.з6. Кахсдый член наблюдательного совет4 имеет при голосовании
liii.,]li:l].: ],.,]

ili;.;i.:,..9Шl голос. В слу{ае равенства голосов решающим является голос

Iтредседателя наблюдательного совета.
- 'r .,'', 6.з7 . Первое заседание наблюдательного совета соЗыВаеТся В

ii,,"._ ,трехдневный срок после создания Учреждения по требоваНию Учредителя.

го состава наблюдательного совета созываетсЯ В!lepBoe заседание ново]

{iil;r" 
],3Рехдневный срок шосл

]:]
-i.,].,,.,',, , ттзбрания председателя наблюдательного совета на таком заседании

itrr:,,, 'тщ}едседательствует старший по возрасту член наблIодателъного совета, за

i_,,..i",.' 
. .*окJIючением представителя работников Учреяtдения.

!iJ.-, :.]:'lii .

t!.,liil,,,- ,,,, 7. Щиректор Учреждения
']i..:,..li i .l :. ] .

|li,i:, l: ,1. ' ,

.]!:,.1,, :,. ]:.

j}r1 ,, ''ог*краТllgцr. трудовогО договора (контракта) с ним производится в

$l]l,,l1,1l,,1,:, ýоответствии с законодателъством Российской Федерации и Кировской
l, ооласти.

-ii|ji..'!1:: : :.

,,, Трудовой договор с директором Учреждения закJIючается на срок не

i1,',.;,,.'i.,,. fuлее 5 лет.
,] 1a

1i;|,]]l],l1-.,,. !.L. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы

il]]:::]ll ]]r] , "

fii;tl' a *существления текущего руководства деятельностью Учреlкдения, за
ii:]i:',li],, ],: . .

,}iiil.:,]i. Ескlдочением вопросов, отнесенных законодателъством или уставом к
.:_

;1,,,. .. компетенции Учредителя и наблюдательного совета.

iff,'.',' 7.з. Щиректор Учреждения осуществляет текущее руководствО
,ii,i]:i ]i]:1,]..]|

рi'ii:,,,,] деятелъностъю Учреждения и подотчетен в своей ДеЯТеЛЬНОСТИ УЧРеДИТеЛЮ,
;ijili j.,:'], ,l ,

iii;:j :,., 1 1

:] '_,i:i ,]l. , ,

$li.:,,,



ii)

j, ]:,

fl+:]]

jli: ]

ii,,

ii.

;!

,l,

il

ii]
.;

пьному совету.

flиректор Учреждения д"йсrву", от имени Учреждения без

сти, представляет его интересы на территории Кировской области

i,r,r,.K,W gЕ цределами, совершает сделки от его имени, утверх{дает штатное
i.,,.,l,
li,rrtrr_;trдЕrсаше Учреждения, план его финансово-хозяЙственноЙ деятелъности,
11 _1 _;1 :. ] ]l

fr,,,'':"l1# {fiдовую бухгалтерскую отчетностъ и регламентир},ющие деятельностъ

i] 
]., , УщккениlI внутренние документы, издает прик€вы. Указания лиректора

;t,. 
i ,", 

;i' }фе-я+чеrrrrя обязательны для исполнениrI всеми работниками Учрех(дения.
l:,;".,..,__l, "". --]г ---_--
-i ,! ].:.:.i r.''

i_,,,,.,j::;. 7.5. flиректор Учрехсдения несет ответственность в соответствии с
]l, ':,'. 'l., t,
i; ,,,., ' ,ждетв}тощим. законодательством и условиями закJIюченного с ним
j.] ] |l, 

]

, ,',,' ;?!;оtsого договора.,:'_1 
.

,,. : _..,. 8. Структура Учреждения
,. l .:
1 |,

i ,. , , l . 8.1 . В состав Учреждения входят структурные подразделениrI,

filltL+lфечивающие выполнение основных задач по предоставлению гражданам

it'lj:!li,,].j.' +qФех необходимых аоциаJIьньгх услуг (социально-бытовых, социа_пьно-
.i, "' .] ?;; :

i _ ЕРУДОВЬIХ, СОЦИаJIЬНО-МеДИЦИНСКИХ, СОЦИаЛЬНО-ПеДаГОГИЧееКИХ, СОЦИаЛЬНО-

ЕIсtшологических, социапьно-IIравовых, срочных социалъных услуг и услуг в

ЕелJLх повышения коммуникативного потенциагIа получатеJIеи социаJIЬныХ
.

Jгсýуг, имеющих ограничения жизнедеятелъности, в тOм числе ДеТеи-

яrrва-шидов), создаваемые по согласованию с Учредителем с учетом
требованиЙ деЙствующего законодателъства.

8.2. Структурные подразделения Учрехtдения осуществляют своЮ

*]li;;, l.деятельность на основании Положений о структурных подразделенияХ,
.;, ,

;. .,., уrвержденных директором Учреждения.
1i!liir;l'.]:,;l,, :

f-:lilll,:,, 
,_ "

j;]i:,1,1, :: 9. Имущество и финансы УчреЖqДеНИЯ
fi!'l1.".,.,,
iili i i.] ;i]] ', ,,

jýii],i,,]]1 ji., ,а,

;],i] ],l , l], Q ]. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве.g:

:l:,'l lll ],:: ,, l , ,

lL t i rlt ýIIеративного управления органом по управлению и распоря}кениIо
; государственным имуществом Кировской области.
.*: -],.:,]':]] _, ",

$ir.;1,1;,,' Реше}Iие об отнесеFIии имущества к категории особо ценноГо
it]j,l]||] ]i ]..:.::,l ,

ffi,', ,'J[вижимого имущества принимается в порядке, утвержденном

;, . Правительством Кировской области,

iu , 9.2. Земельные участки, необходимые для выполнения УчреждениеМ
у] ,

f1]. :] : l

.l,. . своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного;|,

.iili,,,1.,, {бессрочного) пользования.
,"l л.
,!1,,,,,.,,.,,,, , 9.J. Собственником имущества, закрепленным за УчреiкдениеМ на
iii:,:.,:.1l'1

ii',,,, '', ' Ераве оперативного управления, является кировская область.

I

iill l ,

{,"'i,,,,1', 12

ýi',lili ",' ,

*i]i., +]|: |:..



нник имущества !чреждения не несет ответс,гвенности по
и Учреж2lения. Учреrкдение не отвечает по обязательствам

н}Iика имущества Учреждения.
от лица Кировской области мероприятия по управлению и
ряжению имуществом осуществлrIет орган по управлению
1рственной собственности области.
9.4. Учреждение В отношении закрепленного за ним имущества

:,&*JДЩеСТвляеТ права пользования и распоряжения им в пределах,
j Jrryтаýовленных законодательством.

,]' 9.5. УЧРеЖДеНИе не вправе без согласия Собственника распоряжаться
:]

:ýýе;щижимым имуществом и особо ценным дви}кимым имуществом,
мrqэепленнь]м за ним на праве оперативного управления или приобретенным
ýs СЧеТ СРеДсТВ, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
еf}rд{ества.
,.', 9.6. ОСТаЛЬным имуществом Учреждение вправе распоряж атъся
,,ffi}{остоятельно, если иное не предусмотрено действующим
jзекоýодательством.

'., 9.7 . Учреждение обязано вести перечень особо ценного движимого
;ЕЪýЩ€СТВО На ОСноВании сведениЙ бухгалтерского учета о полном
ЖаИlllеноВании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо
щеfiному дви}кимому имуществу, его балансовой стоимости и об
ШНВеНТаРНОм (y'leTHoM) номере (при его наJIичии) и представлять имущество
еУЧеТУ В реестре государственного имущества Кировской области в порядке,

}тýтановленном Правительством области.
,, 9.В. Учретt/iение в установленном порядке открывает счета в

еРеДИТНыХ организациях иlили лицевые счета в финансовом органе области
мш территориальных органах Ф едераIIьного каз нач ей ства,

,, g.g. ИСточниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

).9.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
Iения или приобретенное за счет средств, выделеннъtх ему
ителем на приобретение этого имущества.
).9.2. Бюдrкетные поступления в виде субсидий на выполнение

рственного задания и субсидий на иные цели.
).9.З Средства от оказания платных услуг и осуществление рtной

;ящей доход деятельности.
).9.4, Щоброволъные пожертвования граждан и юридических лиц.
).9.5. Иные источники, не запрещенные действующим
дательством.
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9.10. Имущество и средства Yyреждепия отражаются на его балансе и

используются для достижениrI целей, определенных его уставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или

приобретенное за счет средств, выделенных ему У.iредителем на

приобретение этого имущества, а таюке находящееся у Учреrкдения особо

ценное движимое имущество гIодлех(ат обособленно\trу учету в

установленном порядке.

9.11. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства-,

,,шолученные в результате пожертвований российсtсих и иностранных
Ъридических и физических лицl и приобретенное за счет этих средств

имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения, и

у{итываются на отдельном бшtансе.

9.|2. Учреждение вправе вносить денех(ньiе средстI}а и иное имущество
в уставный (складочный) капитаJI других юридических лиц или иным
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их

у{редителя или }п{астника толъко с согласия Собсtrвенника.
9.13. Учреждение использует закреплен}Iое за ним имуrцество I1

имущество, приобретенные на средства, выделенные ему Учредителеп,t,

исключительно для осуществления целей и видов деятельностИ,

закрепленных в наOтоящем Уставе.
9.|4. У.tреждение- ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский

учет хозяйственной и иной деятельности и статистиLIескую отчетносТЬ о

результатах данной деятельности в порядке, установленном
законодательством.

9. 15. Учрех<д(ение ежегодно представляет У.tредителло расчет
шотребности расходов на выполнение государственного задания с учетоМ

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценноГо

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного

за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение такого

имушIества, расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее имуIJ]ество, в том чисJIе земельньiе

участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке.

9.16. Учредитель осуществляет финансовое обесгtечение выполнения

госуДаратвенного Задания с У{еТоМ расхоДоВ на соДеРЖаНИе НеДВИЖИtчIОГО

имущества и особо ценного движимого имуrцества, закрепленного За

Учреждением или приобретенного Учрех<лением за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения по которыМ

признается соответствуюIцее имущество, в том числе зеN,{еJIьные участкИ, с
i4



r{етом мероприятий, направленнцц на развитие У.tреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке.

9.|7 . В случае сдачи с согласия органа по ушравлению государстВеннОЙ

собственности области в аренду недвижимого имущества или особо ЦеННОГО

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобреТеННОГО

за счет выделенных ему Учредителем на приобретение такого иМУЩеСТВа

средств, финансовое обеспечение содер}кания такого имУЩеСтВа

Учредителем не осуществляется.
*, 9.1В. Itрупной сделкой гtризнается сделка, связанная с распоряжением
'денежными средствами, привлеаIением заемных денежных средств,

отчуждением имущества (которым в соответствии с насТоЯщиМ

Федеральным законом автономное у-IреждеFIие вгIраве распоряжаТЬСя
самостоятельно), а также с передачей такого имущеатва в пользование ИЛИ В

заJIог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаеМоГО ИЛИ

гIередаваемого иN.{ущества превышает десятъ процентов баЛаНСОВОЙ

стоимости активов автономного учреждения, определяемоЙ по ДаННЫМ еГО

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Учреждение не вправе без согласия Наблюдательного совета соВерШаТЬ

следуюrцие сделки: крупные сделки, сделки с имуrцествоN{ УчреждеНИЯ, В

которых имеется заинтересованность,
Крупная сделка совершается с предварителъного одобрения

Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан раССМОТРеТЬ

гIредложение директора Учреждения о совершении крупной сделкИ В ТеЧеНИе

пятнадцати каltендарных дней с момента поступления такого преДЛОЖеНИЯ

председателю НаблЁдательного совета.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований насТОЯUJеГО

пункта, может бытъ признана недействителъной по иску УчрежденИЯ ИЛИ еГО

Учредителя, если булет доказано, что другая сторона в сделке ЗНаПа ИЛИ

должна была знатъ об отсутствии одобрения сделки НаблюДаТеЛЬНЫМ

советом.

Щиректор Учрехrдения несет перед Учреждением ответственностЬ В

размер€ убытков, причиненных Учреждению в резулътате совершениЯ

крупной сделки с нарушением требований данного шункта УСТаВа,

независимо от того, была ли эта сделка гIризнана недействительнОй.

Лицами, заинтересованными в совершении УчреlкдениеМ сДеЛОК С

другими юридическими лицами и гражданами, признаются при Наличии

условий, указанных в части 3 статьи б ФедераJIьного зако}Iа от 0З.11.2006

JrIg 174-ФЗ (об автономных учреждениях)), члены НаблюдательноГо соВеТа

Учреждения, директор Учреждения и его заместители.
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9.19. Учреждение не имеет права осу,ществлять сделки, вOзможным
Последствием которых является отчуждение или обременение имущества,
ЗакреПленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, въцеленнъгх УчредитеIIем.

10. Реорганизация и ликв}lдация Учрешцения

10.1. Решения о реорганизации, ликвидации или изменении типа
Учреждения принимаются Правительством Кировской области.

П'Ьрядок принятия решений о реорганизации, ликвидации и изменению
типа уIреждений, а также порядок проведения реорганизации и ликвидации

учреждений устанавливается Правительством Кировской области.
10.2. При ликвидации УчреждениrI оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов имущество передае,гQя ликвидационной комиссией в

казну Кировской области либо иному областному государственному

r{реждению (областному государственному унитарЕому предприятию) 
:соответствии с решением органа IIо управлению государственнои

собственности области, согласованным с Учредителем Учреrкдения.
10.З. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, архивные, trо личному составу и лругие)
передаются правопреемнику.

ГIри ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,
имеющие нау{но-историческое значение, документы по личному составу
(приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в

соответствующие архивы. й

Передача и упорядочение документов осуLцествляется силами и за счет

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивньiх органов.

10.4, При реорганизации и ликвидации, увольняемым работникам
Учреждения гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

закOнодательством Российской Федерации.
10.5. ЛиквидациrI Учреждения считается завершенной, а Учрехtдение -

прекратившим существование, после внесения соответствующей записи в

e,г.Jdвьй государственный р е естр юридиче ских лиц.
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