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l . Обцие положеЕш

.,,,_,.1,1. Государсmенное бюджетное учреждение социального обслу)rива_llия краснодарскою rтал t,Краснодарский кочплексныП чегry сочильяiго об-
слухиваяия нфеленш Цевтральяого округФ), в дuьяейшем пменуемое <Бюд-

Y:::,I:!:ч"*". р*ее явJmцJеес, м)mцишьлW учре,<дением "цеятсочиаlьною оос,тукивщш населеяд,(Береп,. создан
муницилальноrо образованиq город Краснодар ог 4 яоября

2U04 года N9 2О7] iO создФии муниLцлального учр"*j*- "ri""r? ..u"-:"_
ного ооспуживани{ населения (БеDелl

._ ..лВ_:отетствп{ с Оелеральным захоном ог 22 авг}сlа 2004 года
л_о l22-Ф' пО внесении измеяений в rэконо!аlельные sкгы Российской Феде_

ившими с[ту некоторы\ lжонодагепьнш sпов Рос_
силской Федерации в смзи с принятием феJершьнл законов.О внесении и}_мененип и дополяений в ФедерФьный зэкон (Об обц]в принцилах органиlа_
Ilии тконодаtФьны} rпредсlшитеftных) и ислолнительных оргаяов государ_

:1тlной в]lк,и с)бъекюв росслйской Федера!ииi и лоо obi,_"* лри",iйiх
орmнизация местною самоуправлеяия в Росспйской Федерацпш, рЙоряже-ии Красчодарскоm крsл ol ]0 декsбрл 2004 юдало l)J/_р -об уtверя<дении леречня муниUипдьных }ч!еждений социмьной
за!цты населемя, прияимаемых в государственяую соЬЙвенвостъ Крашолар-
:I:lо;зY :r,a 

безвоjмездной основе.. решенreм тегьею созыва LvIlI город-
скои/ý vы краснодара ог 25 но16ря 2004 года N9 58 п, 2 I .об лвержjен; пе_
речм мунIiциlал!яых учреждеЕrй социэльяой зацrиты яаселени8 ймуцество

1:т1"," 
-рт" vуниц/палDное учреIаjеяие .,Цен т (оUиалььою обслуж;ванд

населения ibepen, при}LФ из NDтиципальной собсlвенносп ч,о"удчр"*""_
ную собсmенносгь Краснодарскоm кDs.
._ В соответсвии с прик-ом д"п"рта""вга .оцr9льной зацrmt нdселения
краснодарскоl о кра, от l5 марm 2005 года Л! 242 "О переимеяовании муници-пмьного учреr(дея,я Щент социмьяоm обслуживаяия ЕФелеяш (БереD)
муяицилальное учрея(девrе (Щентр социмьного обслужrr"rия яч""лен- оВе-
реD лерФмеяомно в юсударствешое ) чреr<!ение соUимьноl о обс,т)живанил
кtr6снод.рског0 края "краснодарский цент социаjьного обслу"""";п" rр*-
лан ложилого возраста и инвмидов 

"Беоег.
._ В соотвеlспшi 

",pn*-o, д"".Й-""rч социэльяой йцигы яаселенш
крJсяодарскою Фая ог 5 марта 20l l юда.v_.225 -О лереименовании юсудар_
ствеяяьц учреждешй социального обсл)*ивая@ грФ{дан пожилого вотаста и
инвФидов Кр€снодарского крФ, государсlвенное ) чрежjение социшьноrc об_
служившия краснодарско,о зтэ, (Кр5снодарскиП Uенгр социальною обсrт}м_
вавrя Фаждм пожилою возраста п !явал!дов (БepeD переиме!овано в юсY_
дарстзешое бюджеl яое учре'целие социшьноЬ оО"туl,*"""и" Kpo"Hooup"*lю Ф4 "краснодарский комтlлексFый центр соци.льяоm обсл}тиваш нsсе_
ле!ия -БеDрв,

В сбответсвии с приказом мияистерства социшьного развитш и семей,
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ной полrmк, КрасЕодарского крш от 7 мd 2014 года Л! 248 (О переименова_
Uяи юсударствен!ьй бюджетлых учрещлевий соц!дьяоm обслухиваяия
Красrодарского щФ> государствеяяое бюджстяое )^]рехдение соцлмьноrо
обсlуяивания Краснодарскоlо r?ая "Краснодарский коvплеiсяый Uеяrр соци_
шIьного обслужив@ия населевш (БереD, переимеяоваяо в государствеяно.
бюлхевое ж,ехдеше соцпэльного обсrryживаяия Красяодарского крм
(Красводарский комплексный цеЕтр соц!шьяого обслуживш!i, паселенrя
Цеtщмьяого оI\туга).

l ,2. IЪ!менованпе Бюджетяоm утея(де!ш:
полное rосударсвеявое бюджетяое учреждеяие социмьЕоm обслуш-

вапия Красяодарского крм <КраснодарскиЙ комплехсяыЙ центр соцлалъного
обслужпваяш васелевш Цеmрального округФ);

сочащевяое _ ГБУ СО КК <Красводарский КЦСОН Цевтрдьяоrо окру"

1,3, Бюджетяое учреждеяие является некоммерческой организацией, сб-
сIвеllниrом иv) щесmа которо; яшflся Кр,сноларсьий iрай.

l .4,Бюджетяое }чреr{дение явлется юрид!ческим лицом, находяцимся в
ведеfiии м!вистерства труда и соц!дьяого развитlrя Краснодарскоrо крал, да_
лее - Уполномоченяый орmн.

Функция учред!теля Бюджетного учреждеяш осуществляет Уrолномо_
челный орmя с законодателъством Российской Федерацrп п
Красяодарского крал,

Функцйй собствевника БюджФою учрея(дения осущеgгФют департа-
мсвт !муществеяяых отяошений Красцодарского крФ (ддее - Краевой оргая
ло управленпю государственяым llмуцесвом) ! Уполяомоченный орган! если
ипое ве устшошено закояодательством Красяодарского крал,

1,5. Месrc яdожденrя Бюджеmо.о учрея(ден}tяl Россия, 350042, Крас_
ходарскиЙ краЙ, горд Красяодар, улица ЮнЕатоs, дом 2З-

Почmвый адрес: Россия, З50042, Красяодарский край, город Краснодар,
улицаЮявато!, дом 23.

l .6. Бюдх9тЕое }чржден!е отвечайг по своrм обяз
лящимся у яего на праве оператIl9яого управлешя имуществом! в том чпсле
приобрФняым за счет доходов, полученяых от прrяосящей доход деятельяо-

бо ценного движимого имуцества, зацреплеяно.о за
Бюлжетхым учреrqен!ем собствевшком это.о имущества ил! приобретеняоrо
Бюлжетвым учреждеяпем за счФ средсв выделеввых собственником его
имуцоспа, а таше недвижrмого ,мущесmа незави
llо']аяиям оно посryпило в опера!вяое управлеfiие БюджФвоrc )л]рехдеяIiя и
за счет каких средств ояо пр!обретеяо.

По обязательствам БюджФою учреждеяпr, свrзаЕьш с прrияевием
вреда .ражданам, пр! яедостФчяости имущества учреждеш, ва xompoe в
соответствии с абзацем первым настоящею пуйюа можФ быть обращево выс_
хаЕ!е, субсидrарЕуо ответствешост! весФ собственник имуцества Бюджет-

].7. БюджФ!ое учрежден приобретать граждав_
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ские права, соответств)4ощие предмФу и целям его деяЕльвосп, преryсмm-
рспным насmящим уставом, и яестп обязшвостиl выступать в судах в соответ-
стsип с за(ояодательством.

1,8. Бюд{<Фвое учреr(деше имеет самостоятФьяый бдшс, обособлен-
ло. ямущес.во, лицевые счФа в мияистерсве фияансов Красяодарскоrc кре,

аимеЕовдием и с изображевrем Государствеqяою
герб! Россййской Фсдерацr!.

БюдхФФ )лiреr<дение вправе шеть штNпы и бл
пованrем, зареmстр!рованную в устмошеяяом лоряде эмблему и другие
средФвд индпвидуализацrп.

l .9, БюджФое уrреждеяие сФается созданным со дня sяесеяпя в уста_
новленноv порqдке (оопегсвующей запу.и в Единый loc) ларсlвенныЙ реесlр

l .10. Бюджепое }чреждение не шеет филимов я представительств.

2. Цел!, предллет и в!ды деятельност! Бюддепогý учреждения

2.1 . БюджФое )чреждение прrвваво слособстФваты
улучшеяию условйй ж,зяедеJI@ъвосп гржданина и (или) расtциреяt ю

его возможtостей самостоятельяо обеспечивать св

предоставлеяию соц!мьяш услуг яа территории муниципального обра_
зоваяия г, Красводар грФцавам пожилого возраста, иявм!дам, лицам без
определеяяого и зшяпй, семым GФокршфноreтяим),
находяц}rмся в 1рудвой ж!зяеЕяой ситуаци!, в том чясле социмьно опасном
положеви!, пр!зядяым яуждающrмися в социальном обслуживаяtl (далее -
получатели социальных услуr).

2.2, Дш досmкеяш целей, указаняых в п.2.1 насmяц€m усmва, Бюд-
жетяое учрея(цение в установлеlяом закояодательсмм порядке осущестшяет
следующие осяовяыевrцыдеягелъяосп(предлrетдФмъвфти):

осуцествшФ мовиторияг соц!dьной ! демоryафЕеской сиlуаци!!
уроввя соц!дьяо_этояомическоФ благополгlш получателей соцrшьяьж

д,фференцировФный )чФ по.тгагеле; социФььй

учасlвуеl в вшвленш обстояМъств. уцдruаюцlих или способм
ухудш!ть жшнедеmельность поплателей соцямьных услу! определеяии ия_
дивядуальноfi Iiх потребносrи в социдьвьв услуrц, уставовлевr, перечня и
объема жизвепо вмяых социцьяш услуг;

предоставмФ соц!шъно-бытовые услуй, социцьяо_медrц!Есме услу-
гл, социшьяо_психолог!ческие услуm, социшьяо-педшmческ!е усrryп, со-
цидьяо-трудовь,е усryги, социа.льяо_правовъlе услуп, срочвые Фциыьше
услугfi, в соФветствий с утвержденным яа территориtr Красводарского кр
перечЕем, при уФови, вьlрценяоrc в письменном вяде добровольною согла-
сш пол}аатеш социшьщ усrryг ши еrc закоявого Dредсmв!теля;

l
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_ 
лрияимаФ учасше в пределах своей компетеgцип в шцявtlдуальяой

l,рофилаIý!ческой работе с безнадзоряыми яесовер
llyтcм орmя!зациIr их досуга, рав!тш творчесш способвосreй несовершев-
llолепlих в кружках, х-пуба\ по инre!есам, создаяяых в Бюджетном учрФrде-
llии, а такхе охаывает содейФвrе в ор.аяrзации оздоровлеяш и отдыха яесо,

предоставшФ получамям социмьяых услуг fiли ,ix законяьш п!едста_

']птелям 
ияформацию об их праваt и обязшностя, о вид.,\ соц!дьньп услуr,

сроках, порядке ! условиях их предостамевш, о тарифах яа даявьте услуй !
сш попучеяш эт!х успуг бесплатно;

оказываФ содействие в предосmвлеяие медицинской, псгlоло.ической,
педаюгичеокой, юридичесхой, социшьяой помоtJш, ве оIiосящейся к социшь_
зым услуш (социальЕое сопровождеяие);

осуцествляет медицинскую деятельяосъ с лицензией,
выдаваемой вустановленяомзаконодательством порядке;

осуществляет мероприятия професспонал!ного уровяя
работников Бюддетного учреr(деь.ия j

участвует в привлечеяии государсDеяных, муяrщиlтальных ! яегосудар-
ственяп оргаяов и )чрехдеяий к решепию вопросов оказаяи, соц!шьной по-
моця поrryчателям социuьяых услуr ! коордпнирует их деятельность в этом

внедряФ в лрактиI\у яовые Формы работы в сфере соц!апьноm обслужи-
вдяия, методйки и техволопrц обеспечиваюц}tе возможность лредоставлеяйя
социмьяых услуr получателям соц!шьных услуI.

Бюдхетяое )чрея(д€яие осуществляет в соответствии с юсударствеЕtш
задавием и (ш!) обязательствыи перед страховщиком по обязательному соц!_
шьному страхованш деятельность, связанную о выполнением работ, оказани-
см услуг, отяосящимся к его освовным вItдам деяте.l]ьноспt, в сфере социмБво-
го обсл}тrsания населея!я.

Ф!ядсовое обеспечевие выполяея!я rcсударсвеяяогý задаЕr, Бюдr<Ф,
пым учре*цецием осущестшется в виде субсидrй из k?аевого бюддета.

Бюджетное учреrцеяие не вправе отказатъся от вь]полнения государ-

Бюдхспое учрехдение вправе сверх устаяовлевl{ого юсударстяе!ноrо
rалд.rя, а также в случщ, определевяых федера]lьяыми законамп, в пределd
устаповлеяяого государствеяного з4дшш выполшЕ работы, окзывать услу-
rя, отаосяциеся к ero основшм виды деятельвосп, предусмотревным уста-

'loM, 
з сфере социшьяо.о обслуживаяия fiасФеяш, для Фахдап ! юридическях

л и ц за плату }r Еа одицаковых пр! оказанпи одяп и тех же уФуг условиях,
2.З. Бюджетное учржденле впрФе осущестшть слеryюцrй вIrд дея_

тельности, Ее явшюцийся осяовным видом деятельяоот!t mшь постольк7, !о-
скольку зто служит досвжению цепей, рад! Rоторьгх ояо создшо, и соФвет-
ствуюц!е шм целямi

предостаыевие платяп социшьяGбытовыь соцrзльно-медициясiй,
социuьяо_псli{олоmческ,х, социмьво-правовых услуг, оказьваеш физиче_
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ским и юр!д!ческим л!цамj перечеяь которых утверждается Уполяомочеявым

2,4. Бюдхетнос учреr(ден!е не вправе осуществлять видБt деятельлосш,
|'0 прсдусмотреяяые Еастоящлм уставом,

2.5, Право Бюджетяого учрецдеяш осущесвлять д
рую в соответстви! с закояодательством РоссIrйской ФедераIц, требуется р3_
рсшимБяый докумеят (лпцевзIlr, свидетельство о государсrвенЕой аккреди-
тдции и др,), возникает у Бюддетяоrc учреждеяш со дм его получеш ш! в

}кrзаяныЙ в нсм с!ок и п!еь?ащаflся по иФеqении срока е-о деЙсlвш. если
илое яе устаяовлеяо закояодательством.

3, Имуцество Бюджепого )лiреrqеяш

З.l,l'lмущество Бюджетяого учреждеяш пр!надлежит ему ва праве опе-
рат!ввого упрдвлешя в соответствии с Граrqансхим кодексом Российской Фе_

З.2. Право операт!ввою упрФлеяш имуцеством, в отяопlени! кФрою
собствешиком принято решеняе о заIФеплении за Бюджетным учрея(девItем,
возникает у Бюджетного лреждеяш с момеФа передачп имущества, еели ивое
не устаяовлено законом п инътми правовыми аlпами пли решением собсвен-

Бюджетное )ч!ех(дение обеспечивает осуtЕествление rcсударственной
рсrистрации права операт!ввого управлеяш вз Еедвшшое ,муцество и сде-
лок с я!м в Ф)^lш п поряд(е, предусмФремьв здконом,

3,З. Плоды, продущrя , дохоlrы от использовая!я имущесв4 нцодяще-
юся в оперативном управленпп Бюджетного учреждения, а таюке ,мущесво,
приобрсгевное Бюддетяым учреждеяием по доmвору Dли !въrм основаниям,
лосryпзют в оперативное управлеяие Бюджетяого рреrrдеяш в порядке, усm-
ношеЕtом Граждаtсмм ходексом Российской Федерация, другими законы! !
иными правовыш юами дu пр!обрФяш права собствеItяости,

З,4. Право операмвного управленIя им)ществом претращается по осяо-
!а иrм и в порядке! цредусмотрешым Граждавскrм кодехсом Российской Фе-
лсрацпи, друmм! зжопамп и пlьfu! правовымц mши д,u прекраценrи права
собст@нвости, а тме в сryчлх правомеряого !зъяш имущества у Бюджет-
llоfо учреrqен!я по решеяrю собствеянпка.

З,5. Бюджетное учрехдение в отноцlеяия имущества, яdодящегося у яе-
tn ua праве операпвною улршенш. обеспечиваеl его бухгшерский гф.
ипвевтаршацш, Фхраняость ti яесеl бремя расходов на его содержшие,

З.6, Бюджетное rреждеяие яе впраre без соглФш Уполtомоченяого ор-
с Краевым оргавом по упраыеяф юсударсвенным

имущесвом, распоряхатъся особо ценным дв!ж!Бш !муцеством, закреп.пев-
llым за !!м собспеЕяЕюм или прrобретенйш Бюджетrым rrреждеtи€м за
счФ средств, вьцелеяЕп ему собствешиком па приобрgrевие такого !муще-

недвяжямым !муцесвом, еФи ияой порядок согласоваfu яе

устаяовлевзцонодательствомкрасяодарского края.
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Остмьвым ямуществом, яцодяпцмся у него на праве оперативяою

упрдшевия, Бюджетвое учреr(деяие вправе рФпоря
пи иllое не уставовлево закояом.

З,?. Крупная сделм может быть соверIпена Бюлдевъ]м )^rреждевием
шп,ко с предвар!мьяого согласш Уполяомочеяноrо оргма.

Крупfiой сделкой призяается сдели иш несколько взаимФвязанньп сде,

покl связмям с распо!яжевием деяежяымя средствам!! опуждешем ивого
имуцества (коmръш в соответствпи с федермьвым зжоном бюджепrое учре,
ждеяие вцрав. распоряжаться самоФоямъво), а mхже с лередачей тжого
имущества в пользование ш! в здог прп условй, Фо цеяа такои сделки лиоо
сlоимоФь оЕуждаемоlý ,ли передаваемого !мущества превышает l0 процея-
тов балансовоЙ сm!мости аrT ивов Бюдхетrого учр*денIrя! опредепемоЙ по

даляым его бухшЕрской oт1reTнocти яа последнюю отчетЕ}ю дату.
З.8. Сделка, в совершеtиll которой имеетс, змlлересовшЕость, опреде-

со статьей 27 ФедФuьЕого за.ова от 12 января
l 996 года Nc 7-ФЗ <О векоммерческих орmяизацtяD, подlежит предда!итель-
вому одофен!ю Уполномоченяым орrаном.

З,9. Бюджстное учреждеЕ}lе не впрФе размецав деЕежяые средства на

депозитм в кредитных орвяизацшх, а тме соверlцас сдФм с цеяяыми бу-
магами, если !вое не предусмотрево федершъвыми законмп,

З,10. Бюлдетвое учрецдеяие вп!ше с соrлас!я Уполномочеяяого оргаяа,
с Краевьш органом по упрмеялю государственным имуще-

ством, передавать векоwе!ческим оргд!зациям в качестве их учред]теля или

участпика деяежвяе средства (еФи йдое не установлено услов!ям}t их предо-

стамеЕш) и ияое !муце бо цеяного дв!жrмого ll!try-

ществд, закрешеЕного за вш собсmеяяиком япя приобрФеяного Бюджетяьш

учрсждеяием за сче.r средсв, выделеннм ему собствеяmком на приобротение

тяltого ямуцесвq а также недвижшого пмущесmа,
В слрмх и порядке, пре.ryсмотеняых феде!uьным! законами, Бюд-

жстяое }чр9{дение впрsе вяосить шqцество, укамяое в первом аозаце

цастояцего lryш4 s уставяый мпитм хозяйствеяных обществ ил! складоч-

ный кшmап хозяйственяых паршерств либо ияым образом передавать им эm
имущесm в качестве ц учредителя илп участ,rика,

З,ll. БюджФяое учреr<деяие не вправе соверlлать сделкIi, возмФl(llцми
лоследствшми коmрш яшяется отч}.цение или обременен!е имущества, за-

креплевяого за БюджеЕым учре},кдеяием, !rпи 
'мущества, 

пр!обретенною 9
с!ýт средств, выделеяных юму учрецдеIФо из ц!ефrc бюджета, если йяое

хе установлеяо законодателъсвом Российской Федерал!и.
З.12, Земельный }цасток, яейходrrмый д,lя выполнеIm Бюджетным

учре*деяием своих уставвъй задач, предосmмяется ему на пр@ постоявЕого

{6сссрочяоm) пользом в соотвеrcтвии сдействуюцимзакояодательством,
3.13, ПрФа БюджФоrc учреr(дем на_ объеIc интепекryмьной ооб-

ствевЕостиреryл!руотся зеоводателъспом РоссийскойФедерации,
З.l4. Коятроль за Irсполь и сохравяоФью ,му-

щества! закреплешого за БюджФым учреждеяием Ез праве оперативного
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улплвлеяи, осуществлям Краевой оргая по упршевию государственяьN
пмущсством и Уполномочеяяый оргав в соФФствии с дейсвующим законо-

4, Права я обrзаявост! Бюд<Фою учреждевия

4.1, Для выполяения уставных целей Бюддщое учрехпенйе имеет право
0 лорядке, устФоыеявом действующ1.1м заководательством РоссийсI(ой Феде-

создавав ф!л!шы, лредспв!тельсгва;
утверждаъ положения о ФIiлиалах, представительсвц, Еазяачатъ их ру-

коюдителей, прпяшать репеяш о прекращеяш деятельвоФи Ф!лишов, лред-

зашючаЕ доловоры с юришческ!м! и ф!зичес(ими лицами, не проm-
ьоречац!е закояодательству Россrйской Федерацпи, а также цФям и предмеrу
лсятельности Бюдхетноrо учреrqенш;

получатъ возмецепе ущерба, прrлrненяою в резулътате наступлеяия
случаев, в порядке! предусмотренном Федерuьвым законом от 25 шре.l1я
2002 года М 40-ФЗ <Об обязатФьвом стаховаяш граждмской ответственво-
оти владельцев трмспортяп средФD;

попучать пожертвоваяия от фItзшеск!х ! юрrдическID( лrц, в порядкеl

усrановленном законодательством Российской Федерац!и;
осуцестяять вяереал}lзацяоняые операции, яе связшяые с проязвод_

сгвом продукц!и и окаан!ем шавых услуг, а шеяно ред!зовываъ тару, ма-
тсримы, лолученные пр! списаяии осяовяых средств (маrалатуры, метшло-

поrryчать пен!, пrтрафы, возмецеяие ущерба по заключеняым государ-
ствсяным контактам и граждаяско-правовым договорNi

получаъ лрдты на реализацию соц!шьяых проеl(.гов, в порядке, преду-
смотренном закояодательсвом Российской Федерац!и;

получать средства от воеяяых комиссариатов, яапрашеяные яа компен-
социю расходов, повесеян!.ж Бюджетяым учреждением пр! ремIrзалии поло,
жсний ФедераФяоm зцона от 28 марта 1998 года М 5З-ФЗ <О воияской обя-
!r!ост!Il воеIlвой спркбе>.

4.2. БюджФцое учрехденrе йязмо:
обеспеч!ъатьвыполЕение государствешого задания;
вести бухгштерскпй учсг, представлm буштерскую оветяость й ста-

1истическую отrrФяосъ в порядке, уставоыешом законодательсвом Россий-

обеспечиеть своевремеяно п в полвом объеме выплатJ работяикш зара_

боlной плаlы и иных вышаl, производиъ ишексшию шрdботной плаъl в со-
о,п]етсви! сдействующимзакояодательствомРосс!йской Федерацrи;

обеспечиватъ сво!м работнякам безопасяые условш труда и яест' @ет-
сtвевяость в уставовлепвом змояодат€льством РоссrЛской ФедерациIr поряд-
кс ]а уцеф, пршяевный их здоровью и трудоспособвости;

l
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обеспечrваЕ гара]проваявые условш труда ! меры социальяой зашиш

обеспечrвать учет , сохраяностъ докумеятов по личяому составу, а mме
слосsременяую передачу !х яа госудiрственное хранение в устаношешом по-

обеслечпватъ сохраtносъ !мущества! закрепленного за Бюдксгяым
уllрохдаlием яа прФе оператrБного управпеяия, яслошзоваъ еm эфф*ш!яо
ц строю по яавачеяию,

4.3, Бюджетное уч!ежденйе вправе змючать догово!ы аревды и бФвоз_
мс'}лпою пользоваяия в порядке, устдяовлеявом законодательством Россий-
ской Федерации я субъекта Российской Федерац!и,

4.4, БюджФое учреждеяие вправс осущестшять ftяые права и песФ
иные обязашост! в соотвеrствии с действующим здоцодательством ! ваФоя-

5, ПорядокуправлеяиядеятельвостьюБюджетноrоучрежденrt

5,l. Бюджетное учрежденяе возглаыяФ руковомтель! дмее именуемый
Руководлтель, ваяачаемый яа эту должяость и освобоя(даемый от яее Упол-
,омочеяным орrшом вустановленномзаконодателъством порядке,

Права и обязашостIi Руководtтеш, а тме Фвовмш д,!я прецращения
арудовм ошошешй с яим реглшеят!руотся трудовым договором, закJIючае-
мым с Руковод}lтелем Уполномоченным органом на срок до 5 лет,

5,2. РукоюдитФъ дейсвуФ от имеяп Бюджетвою учреждеяия 6€з дове-
репноФ, представмет ею !ятересы яа террйтории Российской Федераци! и за

Руководитель дейспуФ яа пр!ЕIипе едияовачд!
вость за последствия свож действий в соотвfiствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, за(ояодательством Креяодарскоrc крФ, яасгоящIlм уста-

трудовым договором.
5.З. Руководитель в соотвФсвии с закояодатемтвом осуществпяет сле_

дующие полномочия:
осуцествляgг прtlем я увольнение работвиков Бюджетного учреr(дения,

pccclMoBKy кадров. распределение должносгнп йваннФlей:
яесет отвсгственяость за уровеяь квал,lф!кацци работя!ков Бюджетцоm

ввос!т предlожеяш в УпопомочеЕ!ый орIая о струrryре и шгапом
расппФяи! Бюджетяою утеr<ден!я! после согласовмя }твержддет положе-
иие об учреждешr, подразделенпях и штатяом расписш!r;

обеопечшм рацrоЕалБвое использова$ие имуцесва, в mм ч!Фе фи-
ансовых средств, пршад2lежащж Бюджетному учрея(дению,

5.4. В соФвФствш с Федершь!ыми заI(онами (Об оборонеD, (О во!я-
ской обязаянФп и воеявой службе) и <О мЙш!зационвой подгоmвке и мо-
бял!зации э Российской Феде!аllиD Руководmель:

орmнязует воянскяй учст rражданt пребывлощп в запасе, и лраrкдая,
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l|оллежащIrх прrзыву яа военную слукбу;
создает яеобход!мьrе усло!ш дu выполяе!ш работякам, воинской

представляет отчетпые доrумеяты и друmе сведения в органы местlоrc
спмоуправлея!я, Феяные комиссар!аm;

вьполвяет доrcворные обвателъства, а в воеяяое время и государ_
ствсяяые заказы по устшовленным задФ!ям;

провод!т бронироваяие воеяяообязмцых грахдая при ям!чии мобили-
rцционяыхзадапий, уставовлеш*уполномоченяым! яа ю rосударствеь.ными

обеспечява€т своевремеяяое оповецевие и ,!ку rраждан, !оlцежацих
призыву на воеяIr}ю службу по мобилизации, и соооящrх с Бюджетным учре_
ждевием в трудовьв отяоluеяия, Еа сборные rryнmы ялй в во!tсме части;

обеспечивает посmвку теш!ки яа сборные пункты
в соотвстств!и с плаяам! мобилизацIrи;

ппаба граr(даяскоЙ обороны Бюджетного y.lpe-

6. Оргшизация деямьяости Бюджетного учреждеIФ

6,1. Попечит€льский совет БюджФого ррехдения являfiýя совеща_
Iспьлым oplaнov, образованным,ля рассмогреьш нJиболее вмных вопросов
лсятельвости Бюджетного учреr(деяш,

6,2. Направлен!я деятФьносм совФа БюджФого
учрсждеяш опредФяются совете, }ъерrqев-
шым прикаом Бюджетrого учрежденш.

б,3. Попечительскйй совФ состоит из председателя п
вета! заrrест!теля председ

числе секрФаря совета. Ковкретяое число
вФа опредешется БюджФым учреr(деяием, во яе

может быть меЕее 5 человек. Чпенами попечителБского совета tе моryт быть
рабоп!к! Бюджетного у.lрежденrц.

6.4. Персональный сФтав пределяется рухово-
лителем Бюджетвого учреждения.

6.5. Попечптельский совет создаФя яа весь пер!од деятельяост! Бюд-
жетяого учр€я(дения.

6,6. к кошФяц,, попеч
содейств!е в решея!и Екуц,х и перспектrвных задач развития я эффек-

тивяого Фуякциоя!рования Бюджетною учреждев!я, улучшеЕия качества ею

содеЙствие в пр}lвлечевии ф!вдсовш ! матер!дьЕьн средсв дя обеФ
llсченш деятельности БюджФоrc учреждев!л;

содействие в совершеяствовм млтерluьяо_reg@еской баы Бюд-
ж.тного учре/i<дения:

содейсвие в улучшеm! качес-тм предоставления социалъньп усJryг;

I
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содеЙствltе в повыtлеяи, квu!фикац!! работнrков Бюджетяого учре-
ждения, ст!мулировании ,х професс!оI!альяого равит я;

содеЛствие в повыше!rи ияформациовяой отлтытост, Бюджет!ого

содейств!е в решеяи! яньrх вопросов, связавяых с
lrвHocr и дея гелънос lи Бюджеlного }чреr<roения,

6,7. Решевия попечйтельскоrc совета п!ивимФя гryтем отi?ытоrc ro-

лосовшия большинством голосов пр!сутств)фщих яд заседан'l! членов попе-

6.8, В заседапиr.r попеч!reльскоm совета с пра9ом совецательяого mло-

са участвует дирепэр БюдяетяоФ у,lрежденш, а в ею отсутствие замеФ,i-

тель дпреюора БюджФяоm учрехдеяш.
б.9, Иные права и обязан скоrc совета, порядок

проведевия заседапия поп е др}пе вопросы, связан-

яые с пр!мтием решеяий попеч!тельским советом, опредештся руководmе-
лем Бюдхgгвоrо учрея(депш.

7, Реоргд!зация п лишидалш Бюджетного учре,(девия

7.1, Реор!анизац!Я БюдкФоrо rlреrкдевия осуцесвляется в усmяов-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.2,В случаях, устаноыевяьп законом, реорган!защя БюджетЕого

учреждеЕш э форме его рsделеяия шIl выдФевия из его состава другого юри-

дическоm лица (ю!идйчесм лиц) осущесгвляФя по репеЕию уполпомочеЕ-

обязавtостей Бюджет-
действуоцим законо-

!ых государФеннш орmноъ ши по решевяю суда.

7.З. Реоргаяшдшя влечсr за собой переход прав и
ного )чреr(денш к его правопреемнllry в соотвеftтв!и с
ддельством РоссиЙскоЙ Федердrпi.

пошшением эффек-

ем спучаев реорган!зация в форме присоеди{енш, с момевта государсвеяяои

!епсграtlии шовь возпкдп{х юридическп лиш,- 
Пря реор"*изач," Бюджепото уrрФкдения в форме прйсоед!яенIlя к

нему друrого юридrческоm лица Бюдд<етное учреждение считается реорmни-

-"ашй " 
MoMeE* *есенш в Едпяый тосударственный реест юрUдllческих

ппц записи о прекращевии деятельяости пр!соединеявого юр!дичесхоm лица,

7.5, Бюджетвое учрежд€ние может быъ лихвид!роваяо ! порядке, уста,
новлеявом закояодательоммРосоrйской ФедерациIr.

7,6, ликвядац!я Бюдкепого }л{рецдея!я ыечет еrc прекращение оез пФ

Dехода пD.в и йязаннооей в порядке правопрееvсlва к др) гl'м лицам,
' С моменъ ой комиссия к ней перечолят пол-

яомочш по упршеяию делам, Бюдt(gгвого уте,(деяия, Лreидациояяая ко-

мrссия Ф! ени л!квIlдируемого Бюдксгнощ)^1рея<деL я эыступает в суде,

Ликв!даIионящ хомиссш состмФ лшидац!ошые бцшсы ! пред-

стФет ,r( Уполномочевяому орmяу дш }тверждеflия , осуцествляФ иные

деЙФш по л!шfiдацйи Бюдщ€Еоrc увр*деЕrи в ооотюви}r с за,(овода-
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?.7, Распоряжеяrе остФlлимся после удовлФворения требоsаяпй кредп-

пlров имуцеФвом ликвидпруемого Бюджетяою учрс'(цспия осуществмется

Кiчевым ор.аном по у"р-лен!ю государФвеяяым имушсством в устаноыен-

пом закояодатФьством порядке,
?-8, Лrквидацйя Бюджетяого учреждевш счIlтаФся завершевЕой, а Бюд-

жствое учр*ден!е - преr?атившим существоваяле после вяесеяш змиси об

эгом в Емяый rосударственяый реесФ юридичесмх лиц,

7.9, ЛDи ликв}ц.ции я реорmни]аUиq Ьюджеlного учре,<,0епия yвonbм-

cMI,lM работникам I арантир) ется со6,тодение п прав и ипересов в соовет,

сгпия с iаконодательсlвоv Российской ФедераUия,

?,I0, При реорmни,}аци и лшвплsrии Бюджеrноlо рр*денш все до-

кументы (улршенческие. фпансово-хоlяйс,венные, по лично!lу составу и

lЙугие) п"рЙаю,ся в порядrc, ус,авовленвом действуюцим закояодатыь-

сЙом Российской Федер.ц! , в государственный архив,

8. захлочительяые положевйя

s,l. Внесен!е пзмеяеяий в устФ, утверя(деяие устава Бюджсвого учре,

ждсния в яово; редцции осущесrвляФq в поряцке

u"u*, гл*" 
"д"оп*.рuчии 

(DбФнаюрд) Краснодsрскою Фа ol l,' сенlяо-

ря 2010 года Ns 80s <Об утверждении Порядка пр,lч,тц реlчевия о создавии,

;"."r"*r.*". ликвидаuии, п!оведевия реорганизации,
i,;;';;;;;";;"..*""* у"ре*д"нял Крэснооар,*оlо крd, а lаьде об ylBep,

*д"uuп y"ru"o" .о"удuр-веяяых у{реждев!й Красводарского края и вяесени!

Все uзмеяеяш я дополяеяия к вастоящему уставу пос

краевым оргаяом по управлевию rcсударсгвеявъ1м имуцесвом и утвер,tдев я

v'по""ом"r""яь," ор"*.м подлежm государствевной рег!Ф?ац!и в устаное



_ ,,-. ""Ф!ф лоtунýtt вюUlftOi ФOЕff.Фпяо r


