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_ _l. 
l, Госуларственное бюджетное )лреждение соцяаJlьною оЬ"rrужп*-

ння Краснодарсiоrо lрая.,iКрыловский комплексн"rЯц"Ы 
".Й-ьr"'-' й-сл}^rGван} населения)), в дальнейшем имеЕуемое (Бюдкетное ),чреждение),

ранее я&lяюцееся Мдиципшrьным )лреяцением Крыловский ,iЦЪ"rр aоцr-
атьноm обсгуrкнваниJI фаждан пожилого возраста и инваIндов)), создано в со-
отвgIствик с постановJIением гла_вы Крыловского райова Краснодарскою краяот 30 июня 2003 года Ng 255 <Об уrвБрщпении Устава Муъиципального учр"-жденrrя Крыловского (Центра социаrьноFо обслужпванй граждZlн пожипок)
возраста и инваJIидов)},

__ __,В соответствип с Федера,rьным законом от 22 авryста 2004 года,\! 122_ФЗ <о вкесепии изменений в законодательные акн Российской Феде-
рацнп и прtвнаЕии )дратившими силу некоторых законодательньD( arcoB Рос-скйской Федерацrи Е связи с принятием qедеральньп< закочов <<О внесении из-:irенений и дополнений в федеральный 

"а*о, 
поб обчдrж принципах организа-

цни законодателъньu< (представительных) и исполнительньгх оргаЕаr mсудар-ственной власти субъекrов Российской Федерацип> и <об обЬ прийипах
орп]нк}ации местного самоуправлениJI в Российской Федерации>, распор.Dке-
::.,члу*"лу"инис.грации Краснодарскою края от 30 lекабря 

- 
2004' mда

.J!ч rJJ /-р (Uo 1лгвер:кдении перечня п4.ниципалыrьD( Jлре)цдений социа.rьной
защrгIы населения, прпцимаемьD( в юсударствеп}rую собственность Краснодар
ского крл на безвозмездной основе)>, решением Крыrrовского районнъm сой-
та деrýrгатов Краснодарского края от 28 октября 2ЬОС rода Jф 39З оо Ьогпасr"л

::"::,|,зl"у,уrylаJIьньD( rlрежд€ний и имlтlества 
" 

*"удчр*"о*у,о 
"оБ, :Т:.о*О.r" Краснодарскоm края) Муниципальяое улрежденйе,,:КрыловЬшй((центр социальноm обс.гцпсиванкя гра}Iцsн пожt{JIого возраста и иЬа*цоuо

}lYТ_,li-УlIипальноЙ собственности в 1ооударmвепЪlrо собственность
краснодарскоrc края.

__' : в;;;;;;;й с пр,nказом депар"*й. *чо-""ой защЙы 
""""n""* '

ý_119нолагскою края m 5 апреля 200jюда J'& 315 <.О'""р;;;;"Ы-;Й;;: :

:::Т]Т:О учреждения КрьIлоЁсюлй (dleнтp социального обоц,lкиваiия граж-
дан пожилоЮ возраста и инвапr1цооl Муниципа.гrьное 1^треждение КрЙовс.киr .

:l.:з_::y_-"rою обс.,ry-экиваюrя .рйч" по*rпЬБ ;";;;;" 
" n"*noou,, ,

}зл"л::::::1* в государственное )лреяtление социальнок) обсrцпtиваяия

::.:j:l1T_"yi. КРМ (КрыловсюrЙ цеrrгр соцшuьного обсгц,lкивания гражланпокилог0 возраста и инва;rидов <Кедр>.

-" В соотвgгствии с приказом д"пчр"чr""rч социальяой a*n- 
"u""n"n* ,

lг.1::TrylT *ая от 5 мфа 20l l йда Л! 225 *о Й";";;-;п;;;уЙ:
cTBeHBbD( )црещдений соцнального обсщхивания граждан пожиJlого 

"oapu"-'nинвалидов Краснодарскоm фм> государственное )чреждение социаJIьною об- l .

_._- 1r:u"* Красподарскоm црая <<Крьurовский цеБ социальнЙ ;Й;;;-
ниJI гракцан пожилого возраста и инвапидов <,Кедро переlпленовано i mсуларqтвеп1o; бюджетпое уqреждени€ социальною об'шrуЙвания Крч"нодuр"кЬiокрм (Крыltовский комплексный 

.ц"*ор "оцп-""оaо 
обс;гl,,окиваяия 

"асЁп"нrя
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(Ке]р,,.
В соответствии с приказом министерства соцlаJIьноm развития н семей-

ной по.rитиlсt Краснодарского края от 7 мая 2014 года N9 248 ((О переимеI]ова-
Hl l государgrвеrrньтх бюджетных у]реrсдений социлIьною обслуживания
КрасноJарского rтш) государственное бюджетное )лреждеяие социмьноm
обс})fiiван}rя Краснодарского крм (Крыловский комплексный цен,тр социаJIь-
ноm обсгуiкиван}ur населения <Кедр> переименовано в государствеllное бюд-
;кfiное учрекдение соцltальrого обс;цlживаниi Краснодарского края (Крылов-
ски}'{ комплексный цеrrтр социального обоцпtивания населенtlя>).

1.2. Наименование Бюджетною )лреждения:
полное - государствеЕIrое бюджетное учреlкдение социального обс.тrрки-

ванпя Краснодарского края <Крьurовский комплексный цетrФ социального об-
сlryжцваяия населения) i

сокращенное - ГБУ СО КК <Крыповский КЦСОЬ>.
1.3. Бюджешое учреждение явпяется яекоммерческой организацией, со6-

ственником иIt уIлества которой является Краснодарский край.
1.4. Бюджетное )лреждение является юридиtIеским лицом, находлtцмся

в ведении министерства труда и социальною развитпя Краснодарского края,
далее - Уполномоченный орган.

Функции уt{ред}rгеля Бюдкетного )лреждения осуществJIяет Уполномо-
ченяый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Краснодарского крм.

Функции собствеяника Бюджетного JлреЕцен}rя ос)дцестЕrlяют департа:
мент им)пцественных отношений Краонодарского крм (далее - Краевой орган
по управлению государФвенным lтrгlrцеством) и Уполномоченный орган, если
иное не установлено законодатепьством Краснодарского края,

1.5. Место н:lхождения Бюджетного )лrреждевия: Российская Федерация,
352080, Краснодарский край, Крыловский райоIr, ст-ца Крыловская, ул. Коопе-

Почтовый адрес: Росснйская Федерацrя, З52080, Краснодарсю.Iй край,
Крыловсlс-rй район, ст-ца Крыловская, ул. Кооперативная, 7 6.

1.6. Бюджеп:ое учреждение отвечает по своим обязательствам всем Еахо-
дящимоя у неIо на праве оперативIlою управJIения и}rуlцеством, в том числе
приобретенrъш за счет доходов, полученньж от приносящей доход деятельно-
сти, за искпючением особо цеiноm двихимого им)лцеств4 зач)еruIеЕною за
Бюджетным учреждением собственпиком этого иIчfуIцества или ц)иобретенного
Бюджетным учрежд€нием за счет средств выделепr$D( собственником его
имущества, а таюке недвиж]rмоm имущества независимо от того, по каким ос-
нованиям оно поступI Iо в оперативное управление Бюдr<етною ).чреrrцеIiия и
за счfi каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетrrоtо учреr(деЕия, связанным с прпчинением
ВРеДа ГРаХДМаМ, ПРИ ЕеДОСТаmЧНОСТИ И}t0lЩеСТВа )ЕIРе]IЦеНИЯ, На КОТОРОе В

соответствии с абзацем первым настоящего цжкта может быть обраrцено взыс-
кааяе, субсидиарную ответственность несет собственн:tк имущества Бюджgг-
пог0 )Ереждения.



сюlе права! соответýтв)доIщlе предмету и цеJям еm деятеJIьноýти, пре,ryсмOт-
peнHыltl настояцим уставом, и нести обязанности, выс1)пать в судах в соответ-. .

ствни с законодатеJIьством.
1.8, Бюдкетное }чреждение имеет самостоятельный балшrс, обособлеп-

ное L\r.ицество, лItцевые счета в министерстве финансов Краснодарскоrc края,
печатъ со своим полным ваименованкем и с rзображением Государственною
гефа Российской Федерации.

Бюджетное рреждеIJие вправе иметь Iuтампы и блапки со сзоIм наиме-
новавием, зарегисткрованцпо в устапоменном порrдке эмблему и друше
средства индивид/ализации.

1,9. Бюдкетное ]лреждение счнтается созданным со дЕя внесения в уста-
повшенном поря,цке соответствующей записи в Единый государственный реестр
юрид}цес(ю( лиц.

1 . l 0. Бюджешое 5вреждение не имеет филимов и представитеJIьств.

2. Щели, предмет и виды деятельяости Бюджетного ;rчрехдения

2.1. Бюдr<ешое учреждение призвано способствовать:
улJдIшению уоловий хизнедеятельности граждаЕина и (или) расширеншо

его возмохсrостей самостоятельно обеспечивать свои основны€ 2t(пзЕеItпые по-
цебностиi

вьulвляет и вЬдет дифференrцрованшй рет потцrчателей соцйальньг<
. услут;- ,: , ,

)ласrвует в выявлеяиrr обстояiельств, ухудшающIr( или способrтьпr, 
ухудшrrть жпзнедеяtеllьность поФл:ателей соцйaшьных ус,IIуг, опредеJIении ин-
дивидrальной ю< по,гребности в социальньтх усФrгах. устаношении переtrня и
объема жизненно вФкньD( социаJIьныr( услуг;

предоставляЕг социально-бытовые усJIуп.r, социально-медицинские ycJry-
ги, социаliьно-пскхологические услуп-i, социально-педагоги.Iеские усJryпi, со-_ .

цишьно-трудовые услJди, социшlьно-лравовые усJцли, срочвые социаJIьвые,
услуrи, в соответствии с угвержденным на терриmрии Кр€снодарскоm края
перечнем; при усJlовии выракенног0 в письменном виде добровольIrоI9 согIа-



прнкIл\fает }лrаfiие в пDеделах своей компетенции в индивпдaаJIьItои i

:рофшш-пtческой работе с безнадзорными несовершеннолетними, в mм чшсле
п}те}{ оргаяизацин кх дос)п"4 развrгшя творческю( способнЬстей несовершен-
нG:ептrD( в к?}rкках, клубах по интересам, созданньD( в Бюджетном учрежде-
ннн, а Ta}c+ie оказымсг содействие в орпшIrзации оздоровления и отдьгха несо-
в€ршеЕно.,lfiн}r(:

предостzrвjlяет получателям социальньтх усJDг иJIи ю( законным предй:r-
вrтеля,r информацrпо об rл< правах и обязаrностяс, о эидд( социаJIьн:л( услуг,
сроках, порядке и условиях l-rх предоставпенllя, о тарифах на данные услуги и
их cTottмocTи, о возможности полlrчения этих услл бесплатно;

оказыэает содействие в предост€rвJIение медицинской, псID(ологической,
педагогической, юридической, социа,'Iьной помо]Iц, не относяцейся к социаль-
ным услуr-ам (социальное сопровождение);

осуществJпет медицннскуо деятельность в соответствии с лицензией,
выдаваемой в установленном законодательством порядке;

ос)rаIествJlяет мероприяпrrl по повышению профессиона.пьною уровня
работников Бюдкетного ).чреждения;

УЧаСТВУеТ В ПРИВJIеЧеНИИ П)СУДаРСТВеННЬD(, riý.НИШШzЦЬНЬD( И НеmСУДаР-
cTBeHHbD( органов и рреждений к решению вопросов оказаItия социаllьной пь
}tоЕIи поrryчатеJIям социаJIьньIх усJгуг и координирует }rr( деятельность в этом
направJIении;

внедряет в практику новые формы работы в сфере социаrьноm обслужи-
возможность цредостаsлеýия

аJъному страховаяию деятельность, связаriную с выполнением рабоъ оказл{и-

ньм )лреждением осJдцествлrется в виде субси.шй из фаевого бюдкета.

- Бюлхgгное )лреждение вправе сверх установленного miударствеЙого
задания, а таюке в сJryчаях, опредеJIенньt( федеральвыми зalконаtrли, в пределах
установленЕого государствённого задлtая выполнять работш, оказывать услу-
ги, относящ]lеся к еrо основным видаI4 де{теJIьност}l, пре.ryсмотепным уста_
вом. в сфере соrцального обс.rr}окивания населевкя, дlя граlкдан и юрил-rчесюл<
лиц за плату и на одинаковых цри оказаэии одtпаr и тех же услуг условиях.', 2.З. Бюдхетное учреждение вправе осущестщrять следrrоций вид. дея-
тельности, не явллощийся основяым видом деят€льности, лишь постолыqу, по-
СКОЛЬКУ ЭТО сJDDIuT ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеИ, РаДИ КОТОРЬВ ollo СОЗДМО, И СООТВеТ'
ств},ющие этим цеJ:ям:, ., , , ] "'
' предостамение IUlaTHbD( социаJIьно-бытовьDq социаJIьн&медицинскtл(,



социыъно-]Iсlr<ологическюq социлБяФ,правовьD( усл}т, оказываемьп< физиче-
cKHýt и юрtцическим лицiм, леречень которьц }твер;кдается Уполномоченным
орпlн o\t.

2..1. Бю,Фкетное.)чреждение не вправе осуществJIять виды деятельности,
не пре,ryс]!tотенI]ые настояп{им уставом.

2.5. Право Бюджетного )лре)rqения осуществJrять деятельность, на кото-

рую в cooтBeтfiBun a aч*о"одur"пuстволr Росснйской Федерации тебуется раз-

рЪплтrельный док}а{ент (лицензия, свидетельство о государственной ак<реди-

тации и др.), возникаfi у Бюджетноm учреждения со дшI его поФлепия иJIи в

у*"заоныЙ в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если

иное не ycTilнoB]leнo законодательством.

3. Им}rдество Бюджетного }пrреждения

3.1, Имущество Бюджетного }чрФкдеЕ]Ul принадлежtlт ему на праве опе_

ративного управлеЕия в соответств:rи с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации.
3.2. Право оперативного управJIения и}r1rцеством, в отноIлении которого

собственником пршцто решение о закреплеяии за БюдксIным )преждением,
возникает у Бюджетного )лреждениr{ с момента передачи имуцества, если иное

не устаноыIено законом и ицыми правовыми актами иди решением собствен-

H]-tKa.

иньlми правовьIмпакйми лля приобретепия права'собственяоgrн,

Бюджетное учрехдение обеспечиваЕт осуществление государствепной

регисц)аIии права оперативного )rправJlения на недвюкимое имуIц€ство и сде-

лок с пllм в сJI)Е{а,тх Il порядке, преryсмотренных.закоцом. ] ]

3.3, Гhоды, проryкшя и доходы от использования имущества, на(одяще-
гося в оперативном )mравJIепии Бюджgrноm )лреждеЕ]rя, а также ш{упIество,

приобретенное, Бюдкеrяьiм уlреждением ,Dо договору }ши иным ocнoBaнltsм,
поступйт , операптвное frравленrc Бюдпсепrого учреждения в порядке, уста-
но"л"нном'Гр'ажДансlчм ко4екс9ц,!9сспй€кой Федераuии,]другимЕ зпконаItflr и

паJ(одящепося у не-
го на праве операмвного ).правпения, обеспечивает еrо бу<гаrrтерский yT eT,

инвентаризаlrл6, coipaHHocTb и песет бремя расходоs на ею содержд{ие.
з.6. Бю:тiкетноаучреждение не вправе без согласпя Уполномоченного ор-

гаЕa' согласованного с _Краевьш органом, по упрамению. государgтвеннilм
иiцлеством, распоряжаться особо ценяым двюкимым Иtt,Oпцеством, зац)еплен-

ньцл-за ним собственником. или приобретенным Бюджетrrым учреждением за

счет средств, вьцФIеннБ,D( ему собственником на приобретение такою'им)дце- '

НеДВИЖИМЫМ III\ý|IЦеСТВОМ, если, иной порядок согласования пе



ycTaHoв;leH законодательством Краснодарского края.
Остапьным им)лцеством, находILtцмся у нею на праве оперативного

)прав.:IениJI, БюджетI;ое.5вретцение вправе распоряжаться самостоятельно, ес-
ли иное не ycTaнoыIeHo законом.

3.7. Крупная сдепка может бьrгь совершена Бюджетrrым )лrреждением
то]]ько с предварительною согласия УполномочеЕного органа.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сде-
лок, связанная с распоряжением денежными средстваJirи, отLrуждением иного
ипqлцества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетrrое учре-
ждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей текою
ЕIчIуrдества в пользовани€ или в змог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчлхдаемого Ели передаваемог0 имущества превышает l0 процен-
тов балансовой стоимости акrивов Бюджетrrого }лlрежденrlя, определяемой по
данным его бlп<гмтерской отчетности на последнюю отчетIDж) дату.

З.8. Сделка, в совершении которой имеется заиЕгересов?rнность, опреде-
Juтемая в соответсIвин со статьей 27 Федера.rrьного закона от 12 января
1996 года ],{Ь 7-Ф3 <О некоммерческЕх организаццDо, подлежит предв:rрптель
ному одобрению Уполномоченным органом.

3.9. Бюджепrое учреждение не вправе рапмещать денежные средотва на
депозит ( в кредитных организацияl(, а также совершать сделlс.r с ценньп,rи бу-
ltlагами, если иное не прею,rсмотрено федеральньrми заковами.

3 . l 0. Бюджетное у:реждение вправе с согласия Упоrпrомоченного органа,
согласованною с Краевым opI?HoM по упрашению государственным им]дце-
ством, передавать некоммерческим организацням в качейве шr )вредЕтепя IiJIи

уrастника дсiпежные'средсiва (если иное не ycTaHoBJIeHo усJrовиями ю( предо-
сrавления) п иное имущеФво, за пскпЬченiем оiобо ценного движимого иму-
цества,'зщФешIенноrо за rTrдl собствеr*шком lllлl приобрегенноm Бюдкетным
)л{рехдением за счgI сре4ств, рыделенньп< ему собственrлком на тцrиобрЬтение
такого имуцества, а таюl(е недвюкимо.rо имуIцества.

В с.lrrrаях и поfялке, предусмотреннъD{ федеральнымя законами, Бюд-
jKeTHoe )пlрежденrе 9праве вносrrгь имуцество, указанное, в пdрвом абзаде
настоящего пуrткта,'в уставЙй капита.li хЬзяйствеиньп< обцеств шш скJIадоч-
ньй каплiм хозяйствJнньл< партнеfств либо иным образоМ iерелавать им это
ra\+Tпество в качестве кх )чредителя иJrи )ластника.

э.] |, Бюдкgrное уlре)ltдение не вправе совершать сдеJlки, возможн;ши
посjlедствltями KoTopbD< явJIяется отчуждение lпtи обременевие им}йества, за-
крешIенного за Бюджетrrым )врекде]rием, IIJIи им)лцества, приобретенноm за
счет средств, выделенIiых этому учреждению из краевого бюджега, если иное
не установлеяо законодательством Российской Федерацхи.

З,lZ, Земельный учасюк, необходимый дlя выпоJIненЕя Бюджетным
}чре)rценпем cBorr( уставных задач,:предоставlиется ему не праве постоянноm
(б-ссрочногф пользоэания в соответсiвии с действуюцим законодdтельсгвом,

3.13,Права Бюджейого рреждения на объекrы иrrrеллекцmlrьпой соб-
ственкости реryлир},Iот9я зQконодапiльgтвом Российской Федерации.,

3.14. Концrоль за исполлзованием по назначению и сохранностью им).-



щества; закрепленцоm за Бюджетныlл учреждением на праве оперативного.

)rправлеЕtrя, осуцествJIяют Краевой оргаr по управлению го€ударственным
имуIдеством и Упоriномочiнный орган в соотвстствии с действ)дощвм законо-
дател ьством.

4. Права и обязанности Бюджетною учре)r\дениrr

4.1. fля выполнения усIавных целей Бюджетное учреждение имеет цраво
в порядке, устаЕоыIенном действлоцим законодательством Российской Феде-
рации:

создавать филиалы, представЕтельства;

угверждать положення о филимах, представIттеJIьствах, назпаqать ю( ру-
коiодителей, принпмать решения о прекрzuцении деятеrьности филиалов, пред-
ставительств;

закJпочать договоры с юридическими и физическими лпцами, не цроти-
воречацllе законодательству Российской Федерация, а т оке цепям и предмеry
деятельности Бюджепlого у]реждеЕия;

полr{ать возмещение ущерба, причиненного в результаае настуrцения
случаев, в порrдке, преryсмотепном Федеральным законом от 25 апре.пя
2002 года Nq 40-Ф3 коб обязательном страхованяи грФкдаrrской ответственно-
сти вrадельцев танспортньD( средстD);

поJDлать. пожертвован}ul от физrтrесtсо< и юридгrес!сr( JIиц, в порядке,
установленном зilконодательством Российской Федерации;

ос)пцествлять чнереаJIизациошrые операции, не связанны€.с цроизвод_
ством продукции и оказанием IUIaTHых услуц а пменно реаJIизовывать тару, ма-
теоилты_ погчченньте rmи списании осяовньгх средств, (мац/латлы, метаurо_
.rorta и лрупо<);

пофать пениj шгрqфы; возfi.ФщеЕие ущерба_ по зак.почеrri"r* ''-"удар-ствeнньIмкoнтактaмцгpах(данскo.пpавoPiryдoгo19pам;']'',:.',.
полrIать граIrты на реаJIизацию социальньD( проекmв, в порядк€, пре,ry-

сllотренно]!{законодательствомРоссийскойФедерачия;,,
поJDлать средства от военньгх комиссариатов, яапраыIенные Еа компен_

сэI;Iю pacxoJoв! понесеннъD{ Бюд;кстным ).чреждениеitr прп реaцизациЕ поло-
жешй Фелерапьного закона от 28 марта 1998 года }Ф 53-Ф3 <<О воянской обя-
з:tЕности ц военной сrryrкбе>.

4.2. Бюджетное учрецдение обязано:
обесцечltвать выполнеIrие mсударственного задания;

- вести бутгалтерский учеr, представJIять бухгаJIтерсr},ю отчетЕость и ста-
тистr+iеск}lо отчетность в порядке, установленном законодатеJIьствOм Россий- ,

обеспечивать своевременно и в полном объеме вьтплаry работникам зара-
ботной платы и иных выIIJIат, цроизводить иrцексацrпо заработной тпатш в со-
ответствки с деЁсгвующим закояЬдательотвом Российской Федерiщии; '

оOеспечив:}тъ своим раьотникам оезопасные условвя труда и нестп ответ-



обеспечивать гараЙированные условня туда и меры социальной зал{rrты
cBoloc работников;

обеспечивать лет и сохранность докумевтов по лrfiному составу, а таюке
своевременк)ёо передачу их на государственное хранение в установленном по-
рядке;

обеспечивать сохранность имущества, зач]епленного за Бюджетным
r{реждением ца праве оперативного управления, использовать ег0 эффекгивно
и стоr0 по ЕазначеЕию.

4.3. Бюджетное уlреждение впразе закJIючать договоры аре:rды и безвоз-
мездною пользования в порядке, ycTaHoыIeHHoM законодательством Россий-
ской Федераrщи и субъекга Российской Федерации.

4.4. БюдкеIное учреждение вправе осуществJIять ипые права и яесет
lIные обязачяости в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим устaвом.

5. Порядок управ.пения деятельЕостью Бюджетного учреждевия

5. 1. Бюд;кетное )дреждение возглавlrяет р)жоводrтель, далее r{меIтуемый

фтоводитель, назtlачаемый на эту доJDкность и освобошдаемый от нее Упол-
ноIrоченным органом в установленном законодательством порядке.

Права и обязанности Р}.ItоводIrT еля, а таюке основания для прекрацеяия
трудовьD( отношеuий с rтим регламеншруются ц)удовым договором, закJIючае-
rtыrt с Рlководитепем Упопномоченным орtаном на срок до 5 лет. , .

5.2. Руковолlлгель действует от,имени Бюдкgгного )дрех(дения без дове-
рецностЕ, представJие:9ю JrIrTePecы на тЬрриmрии Российской Федерации и за
ее пределамн.

r.уководитель деиствует на принципе единоначыIия и несет ответствен-
ность за последствЙ cBorrx действий в соответсЬrш с законодательотвом Рос-
с и н скои iJедерацик. законодательством краснодарского крм, настоящим усm-

5.з. Рчководитель в соответствии с законодательством осущестшшет сле-
+-юIiiе пo_,Iно\{очtUl:

ос\]цествJIяет прие}l и увольнение работников Бюджgгною }цреждения,
paccтаrroBb7 кадров, распределение допжйостньп< обязаннЬстей;

песет ответственность за )ровень квlшификацхи работвиков Бюджчгного
}чреБцения;

BHoct{T предложеrrия в Уполномоченный орган о струкгуре и rrITaTHoM

распи_сании Бюджетною }^rрежденl1я, после согласования )пверждает положе-
ние об уrреждении, подрarделенrrD( и штап]ом расписмпи;

обеспечивает рацпональное использоваяие им)lщества, в mм чисJrе фи-
нансовых средств, принадлежациi Бюлхетному уrреж,деlпло.

5.4. В соответсiвии с Федермьными закона}{и <Об обороне>, <О воин-
ской обязанностi-r и военной сJryжбе)) и <О мобилнзационной подготовке и мо-
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обязашrостr;
пр€,астав.ruIет отчетные докуNлеЕты и дрУmе

са\!о\тDaET eн}ý и военные комиссариаты;
- 

"ono.l,o", 
договорные обязательства, а в

ственные заказы по устаноыlенным заданиям;

проводит бронирование военнообязаrrньтх граlrсцаЕ при нмичии мобипп-

зzul,ионных заданпй, уотановленньD{ уполпомоченяыми яа то тосударствеIlными

орmна}lи;
обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащfiх

"рr.Й;; ";;;й "оу*бу 
no мобилизации, и состояццх с Бюджетным )rчре_

]rqпением в трудовьD( отяошениях, на сборяые тryнклы или в воинские часм;

обеспечивает поставку тохники на сборные ттункгы }t;lи в вопнские части

в соответствии с цланами мобилизации;
яВIU{етсяначаJIьникомштабагражданскойобороныБюДкетrrогоУчре-

;+i]IенЕя.

6,1. Попечптельский совgI Бюджетного )чрежденм явJIяется совеща-

,*luп"r"'ор*"Ь", обрчзовапоч,l',r длr рассмотрения rrмболее вакяьтх вопросов

6,_1. персонfu.rытый состав попечитёльскогоlсовета опредепяетря р}ково;

па весь период деятtльвосlи Бюд-

:"J#; Ё;;;;;;йй ;,"рспективЕьD( задач.liljY,l]_фЗjl
йвного функциони

сведенIUI в оргмы местяою

военное время - и Iосудар-

"ол"йar""" " 
прr*ечеяиt: фцнансовшх и материаJIьньт,( средств дJIя
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содействие в повышении квалификации работЕиков Бюджетного учре-
ждеrrrш, стимулировании их профессионапьноm развит:tя;

содейgrвие в повыIлении информациопной открытости Бюдкетною
}чреждениJI;

содействне в решении иньD( вопросов, связанньD( с повышеннем эффек-
тивности деятельности Бюджетного гtрФцения.

6.7. Решения попечЕтельского совета прпнимаются пуtем оп(рытою го-
.]осованиrI большинством юлосов прио)дствующих на заседанпЕ rUIeHoB попе-
чнте.]ьского совЕта.

6.8. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голо-
.2 }частвует дирекгор Бюджетrrого )лlрехдения, а в его отс}тствие - замести-
;еъ лrректора Бюджетног0 учрехденrrя.

6,9. Ияые права и обязанности членов попечительскою совета, порядок
:ээзе.]ения заседания попечительскою совета, а таю(е ш)угие вопросы, связан-
i_ыe с принятием решевпй попечительским советом, оfiредеJIятся руководите-
_:еч Б:олкетного учрех(денIrll.

7. Реорганизачия и ликвидация Бюджет;ого учреждения

7.1. Реоргашrзация Бюджетного учреждеfiIlJI оауществJrяется в установ-
_:еэноч законод8тельством Российской Федерации порядке.

7,2.В с!rучмх, усmновпеЕньD( эаконом, реорганизацIiя Бюджетного
}чре)dдеЕия в форме его разделенй или вйеления к} его cocтirBa д)угого юри-
-]iгlескою ппцu (ор"дrr""*r* лиц) осуществляgгся по решению )ц9Jlномочен-
raъrч государýтвеЕкых органов Itпи по решению суда. l , l:

7.З. Реоргшrизация влечЕт за собой переход прав.и обязаttлостей Бюджет-
вого }чреждения к его правопреdмниýl в соответствии с iейств)дощим законо-
laTe,TbcтBoM Российской Федерации.

7,4. Бюдкеткое гrреждение сtштается реорганrвовацным, за искJIюjени-
э}( е}чаев реорганизашки в форме присоедfiнения, с момента государственной
ХГ7СТРа!}lИ ВНОВЬ ВОЗНИКШIfХ ЮРИДИЧ€СКIi( ЛIIЦ., , " ' ' ]

Пря реоргализалrrи Бюджетного 1"lрокдеirия в форме присоединения к
ае}.}- .fр}того юридическою лица Бю.qкетное учрежденис считается реорпrни-
зованньL\{ с }lоменm внееенrя в Едrнъй юсударственный реестр юридкч€скю(
.]нц запllси о преь?аIцении деятельности прпсоединенýого юридиrIескоп) лЕца.

7.5. БюджЕт:rое уIрекдение можgт быть ликвидировirно в порялке, уста-
Ho&leнHorl законодатепьством Российской Федерации

7.6. JIиквидация Бюджетною }^rрежденпя вJIечет еrо прекращение без пе-

рехоаа прав и обязанноqrей в порядке правопреемстDа к др)пим лицl!м.
С rroMeHTa назначениJl ликвидлIионной комиссии к ней переходят пол-

ко]!Iоч}aя по управпекию деJrа!{п Бюдкетпою уrрежденй. Л:-rквидационная ко-
чхсс!я от имени лпквидируемого Бюдкетного уlфеждения выступает в суде.

Ликвидационпая комцссшI cocTaвruleT ликвидациояные балансы и пред-



став,'rя9т rr( Уполвомоченному оргаJ{у лlя }тверждения и осуцеgгйяgг :lные

:ействия по ликвlrдации Бюдяетltого rrрежденIц в соответствии с законода-' ,

1ел ьст вом,
7.7. Распоря;кение оставцIиь{ся после удов,петворения требоваlrий креди-

торов имуцествОм ликвидируемоГо Бюдtсетцого у{рекдения осуцестшшется

краевьтм оргаяом по управлению государственным имуществом в установлеп-

ном законодательством порядке.
7.8. Ликвидация Бюджетного рреждения сt{итается завершенной, а Бюд-

хетное }лIреждепше - прсryатившим iущ"","ован," после внесениJI заппся об

этоrt в Единый тюсударствеЕный реестр юридическдх лиц,

7,9. При ликвидации и реорганизации Бюджетного )чрежденI-UI увопьня-

еrtыч работника,r гарантируется соб,тподение их прirв-и интересов в соответ-

ст9tlи с законодатеJIьством Российской Федерачии,
7.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все до-

кlъrеггы (управrrе}гIеские, фияансово-хозяйственны_е, по личяому составу и

:,оlтие) пiредаЮтся в порядке, установ.:lенном действующим закоЕодатель-

: -:зоlt Российской Федерации, в rосударствеяныи архпв,

i

ta
}

8. Зак,лючптельные положеЕIuI

В.1. Вяесение изменений в устав, уrверждение устава Бюджетного учре-
,д:еi{tUl в новой редаrщлrи ос)шIествJIяется в порядке, устаяовпеЕном постанов-

=.,,*., .r."", ййп"rрчцй (ryбернатора) Крlснодарского края от 23 сеlrтяб-

:я 1Cl0 года Nл 808,(Об уIверждении Порядка принятия решеЕия,о создавии,

,еорпшизации, ликвидации, проведения, реоргапrвация, лик9,цации, измене-

illя тI{па тосударственньD(,учрежденвЙ КрЪсу*'!:* У:: :У: ::.r_'.|;-.::.* уЬа"о"Ъосуларсйенньп< учреждеяий К_расЕодарског.о IФч и внесении

Все изменiния и дополнеrп,i,к настоящему у€та9у после согласованIlя

Кэаевьlrr органом по упраiл9нию rосударgrвенным_1_9:1тlв311,r:т*тЗ .

!'.о]ночоченшм оргqном подл9жат государственной регистрация в установ-
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