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1. Фбщие поло?т(ения

' . }{астоящая редак1{}{я !става государстве}]ного казет1н0го
}чРеждения социального обслу;кив а|1'1я [1сковскойт об']асти к{{ентр
1'

]

со[{иш1ьного обслу)кивания {1орховск01'о
района>>, в да'ць!{ейтлем именуемое
<}нре>кдение))' утвер)кдена в связи с
реорган изацией 9.тре:к21е 11ия в форме
присоедине}1ия к неь{у 1'осударствен!1ого казенно1-о
учре}|{д е11ия соци&цьного
обс"ттуживания !]сковст<от] об.,'тасти <<€от_{гта':|ь]{о-]]еаби;тгтта-гц:тонттьтй
центр для
несовер1шеннолетнттх [1орховско]'о
в
рат?огта>;

соответств}.1]4 с рас11оряже{{ие}.{

Адптинистрации |{сковст<ой области от |2'01'2015
}, 3-р <<9 реорг анизации
государственного казенного
ут{ре)кдения ооциал!,ного обслужи ъан'1я
|1сковокой облаоти <<{ентр социа]1ь1]ого обслу)кивания
[]орховского
[осударственное учрех(дение со1{иацьного обслух<ива!{иярайона>.
к1-{ет:тр
социацьного оболу)киваъ{ия Ёорховского
райотта>> явпяется []равопреемт{иком

муниципаг|ьнот-о учре)кдения

обслуживания

<<1{оьттт;тексньтт]

населе1{ия)), создант]ого на

1]е11тр

"',"-"''''''

основа}]ии распоря)к ения

Адьтинистрации 1*{орховского
района от 25.08.2005 -\я 723-р.
в Рдиньт!| ]'осу.1{арственттьтй реестр }оридит{еских лртт1
йежрайонной
инс11е1(цией ]!{ишистерс'гва Россгтйскотт
Федера]]}{].{ {1о т1а-!ога\{ и сборам
}! 3
по []сковокой об;тасти 20.10.2005 го;1а внессна
за]{}4сь о гор1.1дическом
.т1ице:

}т4уницип&цьное учре)кде1{ие к(орттт-гтексньтй
т]е]{1р социального

обслу>кивания населения))' за основньтп.{
государстве1{ньтм регистра]]ионнь[м
номером 1 05600 14126о9.

йуниципальг1ое учрежде}{ие <1{оптттлексньтй
т]ентр со1{иаль]1ого
обслуживания населе}{ия) 11ередано в ообственность
[]сковст<ой области т{а
ос1{овании. рас|10ря-жения Админио.грации
области от 23'12.2005 м 292-р

(о

передаче в собствет_тность облаоти имущества,
необходимого д'1я
осуш-{ествления [.ол1_{о}'{о'тит] в сфере
социа-цьной поддер)к1с.1 и со1{и&ць}{ого

обсгу)кивания граждан)) в соо'г1]етстви]]
с

|.2.

]1е{]еда1'о{тнт,тм акто},1

9нре;кдеттгте яв'1яется 1-{екоп,1\{ер.:еской

государствен}{ь1м

учреждение\'{,

тип

у!{ре)кдения

от 31 '12.2о05.

орга]1изацгтей

т(азе|{ное

у{реждение)
создается для обесгтече1{ия
реа]изац].1и' предусмотре]{}{ь1х законодательство\,{
Российской Федер ат\\1и и законодательствопт
[1ст<овской облас-ги полномочий
органа государствегтной власти области
в сфере социального обслу}киваг1ия.
1'3' 9нрех(дение является }оридическим
лицом' имеет сал,{остояте.:тьньтй
6аланс, кругл}то печать со своим
1-1аименованием' {птампь1' бланки.

1'4'

9нре;кдение действует на основании
Федерщтьного закона
от 12.0|.19;96 м 7 _ Ф3 кФ некоммерческих
орган}.{зациях)),
руково;1ствуется
в своей /]еятель[тос1.и (онстгттуттие;?
Российской
Федерацгти,

з

законо.]ате'1ьньть,1и и и}{ь1\,!и 11равовь1}.1и актами Россгтйст<ойт Фе]-{ерации,
зако!]одательнь1р{и и иЁ1ь1п.,1и правовь{ь{1.1 актаьти области, настоя11{им 9ст'аворт.

1.5. 9нре)кдение вправе от своего ип,{ени приобретать и осуществлять
им}:1цествег1нь]е и лит1нь]е 1]еиш1уш{ествен}{},]е пра|]а, г1ес1и обязанности,
вь1ступать истцо^.{ ]1 ответчикоь.1 в су]1е и арбища;кнотт{ суде в соо1]ветстви}1 с
з

ак

о

}]

о/] ате.]1ь

ств

о пт

Р

о с сгт

Ё{

стс о

й ф ед ер агт гттт

.

1.б. Футткт]гти и по.ц1-]ом0ч1.1'] }'!1ре]1].]тс]1я гос\/.!!арс'1'{]е1'1т1ого казе1]11о1'о
|{сковст<ой об:таст'и <!{енщ
г{ре,\-1 ения со1{!1&цьного обс-шуж_ттва{11{я
соц11а1ьно{-о обслухсива1]1]я |1орховского райтотта>; осуш]ествля1от {-лавгтое
гос}/.]арственное у[трав.т]ение социальной защить1 1{аоелент'тя |1сковской
об,тасттт тт [ооу.ттарственньтй копти'гет |1сковокой облас'ги 110 и]\,1у1цестве}11{ь1м

с а1{тоь{,;\дьтттттттстрации област'и' регулиру1ош{ип{
поря-{ок оо}т]ествления органам1{ ио11олнт.{тельной в.'1асти облао'ги фщкций и
отно1-11ениям в соответотви11

по.;тно}!оний унредите.]]я государстве!1}ть1х )''чрех(денит] 11сковскот! об"гтастрт.
\ '] . 9нредителе}4 !.1 собстветтникоп{ итт{уцества учрея(де[1ия яв]1яется

|1сковская область.

].8.

9.тре>кде1{11е

[]риобретает 11рава }ори/-{и{{еского ]1ица с \'1омента его

гос} -]ар ственной регистра11ии.
е }'тр
1 . 9 .'Ффици :1ль н о е }1 а]'1 ш1 е1_1 о в а}1
}'1

е>тс]]

етти я

:

г1олное _ |'осу;{арстве11}1ое 1{азе}]}]ос }'т;ре}к;]\е}1ие оо1{1'1а-т1ьного
обс.,т1,т;ив ан11я ]1сковоко1! областт'т <<1]егттр с0циального обслу>кттв ант,1я

[1орх

ского

ов

р

а].1 о1{

а)),

- г1{усо

сокра1це1]ное

<<1{егттр со1\иа_т1ь1{ого

обслу>т<ив

ания

вского райотта>>.
1. 10. йесто 1{ахо)кде1{ия 9нре;кдения: 11сковст(ая область, |{орховский
ра;"]он. г. 11орхов' гтаб. А.Ё1евского,.г{. 5.
[1очтовьтй адрес: 182620, 1{сковская облаоть, 11орховскг'тй район,

! 1орхо

"

г. 11оэхов, наб. А'[{евст<ого' д. 5.
1

.1

1.

9нре;т<деттгте фи"гтиа-по}]

1.1

|тредстаБ1:11'0";-1!'9[в

не

1,1\.{ее1'.

2. 11релп1е'{':' це;!1! ![ на!!Р:1вле1!|{'1 /1е'[тель11ос'|'}1 }':Ре;:с]{е*трпя
1.

1

. 11ре;1}'{ето]\1

]{еля]у{и деяте.ць1{остта !'трех(]{ет1ия яв-|1я}0тся:

'{

1) }1ониторинг
со,:;:а1ьно -

сот-{иальной |1 дештографической ситуации, уров}т'{
экономического благопощ.чия гра)кдан т{а территории

с5:_,'.ъ:т1вания;

]': вь{яв-цен]те
;

с' ; :::

11ьно

1'1 г1

т,т

оддер/кк

е

дтт(;фереттцировагтгтьтй
;

учет гра)1(да11.

!{у)кдато1ц1'1хся в

3) шредоставле1'тие со1{}.1атьнь]х \/с-[уг грах{да}]а}{,
\/станов-;]е1]но\1! [1Ф!$2](€,

1)
пр ед\/с

}

1

ну)кда}о1ц1.1}4ися в оо{]|{ш1ь1]о\.'1 обслух<ттван1111.,

!тредостав.11ен11е ]'ра)1(/]а]]а},1 мер
отр ег{нь{х ф

2.2.

едт

11р].1з1]а}{т{ь!м в

ер аць!т ь1\,1 !1 о б'ц астт;г,1 }.т

()сътовт:т.тьц

з

ак

соцттальттой 11оддерж]ш.
он

од ате.|1ь

с

тв о},{.

в!1до\1 деятель}1ост,.1 !нре;т<дегтия

является

пре; 0ставлен}1е соци&ць|1ьтх \1сл\/г.
2.3 Фсновнь]м}{ 1]а1{равлег1ия\,1].1 деятельнооти !нрея<7цения являтотся:
1) предоставлен1'1е мер со1{1{альгтой поддер)1{ки отдель1{ь1\4 1(атегория},{
гра){:1ан на терр1'{тор}1и ратйотта в соответс'гвии с законодателт,с.г1]ом'

2) ока^за}{ие граждат{а\,1 во всех форптах соц!1а-']ь}{ого обслу,,ки ван'1я
в]1дов €Ф(}1&[{э|{|э])( усл\/г в соответс'гв1{и с 11ерс11}{ем со1{иа-]1ьт]ь]х
ус.'1уг)

уста'] ов-цейгтьтпт

3 атсонопц о б-цас,ггт.

?-.4. /]ля реал,.1зации основньтх
Ф[

:'щ

99

1* -цяе'г

с"|1

2'4.|. по

е/]у}о1ци е п

о"11}{ о]\{ о

опре.)1е-т1е1{11;о

од11ноко г{ро)1(ива1тош{его

т

{!|я

!нреждение

Б14;1{98 деяте-|1ьг1ост11

:

статус:т

гр||)1{да1т11]{а

пта;тот.тпт1'тт1ет! €0\{Б}:1,

'1

сот.{тта'тьнот? 11о}'1о{'|{и п'1а-цо!{}{\/']{1.1\1 се\{ья]\,1

{11]е/{ос1'а1вле1{|те

и

м&цоип{уш]ег0

{'ос}/дарственной

г1]ая(дан:1]\1, ]{1{ь]м категориям

граж.]ан в ооответствии с зат(о1]о]]ательство},{;
2.4.-2' по веден1.1{о }у{униципа'т1ьного сектора об-ттас.гного
рсгистра лиц,

1'1}'{е]о]т]1{х

право на

п0л)/че}{1.{е ]'.{ер сот1гталт'ттот? ттоддер)кк1.1

бгод;ке та

пр

1]{их

1{

о )1(|{в а1о

!{

а территор1'{и

1эатйтотта

из

об,цастгтого

;

2.4'з. по взаимо]1ействию с орга11а]\{1т |1егтсион}тот'о с!оттда Россит?ской
Федерагт]т1? по коррект1]ровке
федера'ть}]о]-о рег{астра -т1ит{. и},{ето]1{1.1х право {1а
пол\чен}.1е государственнот! социа.шьгтой 11оп{о1!{и и прох{!1ва1ощих на

террт1тории рай огта:';
2.4.4. по орга!11'1за|1т1!1 []з:1}т}10дет|]с'г'в:тя с 0рга|{т1за|{}1я}.1]{ по обесгтече1]и}о
дё'гского отдь1ха и оздоров.|]е]]}1я дс:::ей, 11\'/(]1а1о11111хся в 11оддер)(ке
гос}/:]арства;

2.1.5. по уча1сти]о

в разработке

мерошрияз'ий ш0 соверштенствовани}о
с!'1сте}{ь1 ттрофгтлактик]4 бсзттаддзорности несоверш]еннолет11!1х'
за1|{ите прав
детег1:

2'4 .6'

по обеспечен-!'{}о

времет1}то1'о про)ки 1зания несовер|{-|енно.}]е.гних, с

|{ель}о 11реодоления оботояте-т1ьств' которь1е
уху11]па1от
ия
его )кизнедеяте.]1ь}1ос1.1.1;
услов

2.4.1'. по разработке
}{

ес

ов

ер .ш ен11 о-п е.гн }{х'

и-[1}1

\,{о1.ут уху/{|ш|1ть

{.] реа-]|иза1]ии .]-1{а}1ов 00г{иаль]тоЁт

реаби]титации

2'4'8' по осу|{{ес'г1]-1'ен|'т]о 11е]]е[]озк'1 ]{ес0в0р[[!с]1}{0-це.[]{!1х,
са[4ов0ль1-1о
у1шед[ш}1х из септейт, 0т]га}]}1зац;.тй д;;я .:{е1.е1-т-с}{ро1. 11
дет'с;:!. остав1ш1]хся

без

по11ече}111я род1{те.,'1ей, образовате)1ь}{ь1х ор1'ан|1за1(и,{ 1{ ]4т]},]х орга1]]'{зац].1!"{' в
т1

р е]] е л а

х

те р р и 1'о р

2.1.9. по

1.т

ип

ск овс

1(

о

{".1

об

-;т ;1

6 111,

ор1'а]]1.{за1{!т].1 ратбсэт'т,т

11о

};с1'.1нов':1е|11.1[о 11]]а|]а

т{а

\{ерь]

]тоддер)т{к!1 14 о(-:орьт-шегтгте []еоб\0.{11\1},1\ !Ф}(\';\{3{{1ФБ |\!1я его
р е ац].{з ац!| и гр ах(дат] а]\{, пр ох(1.1 в а}ош{т{\{ н а терр 1{тори и р ай о н а ;
€0]-1{13.,-1БЁФй

2.4'|;0. по организаци1{ работь] в пределах полгто},1очий \,'н1эе>кления шо
шр].{своен1{}о званий <<[1етеран тр)/да>>" <<Бет'еран тру]{а ]1ст<овской области)), в
1Ф^т! !11]с',]е по вь]да1{е удостовереттт.тйт <13ет'е1э:тн труда)), <<8етераг1 труда

|{сковскот? област'и>>, а та]]0ке г{о вь]да11е ),дос г0верегтиг1
о

браз

ш

а

11

1]

ь1т\,{

ка'гегория]\,{ гр ах(д а}{'

2'4.1\. по участи}о в
тр1'_:ово1]
с оо тв

\/станов,[е11}{о1-о

занятости

етств р1и с

},1еро11риятиях {1о 11редос'гавле1т].{}о гарат+тий

ит1в!]-т].1да1\,1, про){(].1ва}ош{{,1},1

ф ед ср а:ть}1 ь! \1 ].1 о

2'4.12. по участи1о в

б--т а с':'гт

ь{п'1 з а }(о

1\'1срс)|1}]{.{я1'1{ях

гто

1|

на

1'ерр]тториг{ раг!огта, в

од ате] 1ьс1'в

о

},т

;

дост\/1;т+ой ]1ля
инв&;т11д0в) прох\ива1о1]]14х !1а терри'горит.1 ра'"1ог]а, сред],1 )1(изт{еде'{1'ель{1ости,
в то}[ ч}1с-1]е по обесттечени}о 1.1нвал}1дов техн1]чески\,11.| и 11ньтп4и сре}{ствап{1{
форшт}.1р()ва!"1111о

реабгт-тттта1\'|\и:

].4.13. !{о осу1цеств-це}{!1]о

коорд|1на|{}.11.1

1]}1!11Б]'{:1\'шьнь1х 1]рогра}.{]\,{ реаб!{]]ита11ии

оказан]'1ю ттеобходимого содейтствия

мероттриятий по реализацит.{

[]}1Б?,т]]{;1

9в

(летей-ит_твалидов) и

1.1нва.|1ид;1]!1 (;1етяь1-}тнвапгтдам)

прож!1в а}о]т1им т]а территори|{ райогта, в преде]{ах коп,1|1етенци1.1 9нреждения;
2.4'|11' по назнат{е111.{то, перерасче'ц/, вт,][{ла:ге ттособгтй, тсомпенсаций,

]{е}]еж}{ь1х вь1п.|1ат. пред\'с[{о 1']]е1]нь1х федера''ть:тт,тхт
закон0_131€)]];€1во}1
в 11реде-г1ах 1{0_\{[1019]1]{|1|] \/.тро>т<дет;и;т;

2.4,15. по предостав,т1ен]т|о
11о\{е|]{ений

и

ф ел ё р а-,тьт"тьтп,|

гра/1(.т1.т}{|1}1 с\,бст.т.цт.тй:

у1

областттьтм

1{а

0{1.]1а}ту )(и-;1ь1х

в

соответств1'1].1 с

к0мп'{}/на'ць}1ь1х ус.;1\/г т{а территори1.1 рат?она
и о бластт: ь1}{ з ако |1 0д а'гель ств оь{ ;

2.4'16' тто участг1к) в работе по предоставлег{и1о субси7ций

пргтобре'гение

на

1-1ли стро{.]те-т1ьство х(и-ць]х по},{е1центт;? от:де-тьнь1}'1 кате1.ория]у1

ся в улу!1ш1ени ]] )кил],1щ ньтх усл овий,
2.4,\7 ' по контрол1о за испо.цьзова}{ие]\{ транс11орт}{ь{х средств,
г|о-щ'ченнь1х инвалидап'{и в качестве средств реабилитации бесплаттто }1ли на
гра){{д а]], 1]у}кд аю1ц1.1[{

льт'от1] ьгх усло1]иях

;

2,4"18. по предос1'ав-|{ен1.11о в устаг{овлс1111о}.1 п0р11д1(е с'1'ат|{с1.и.+ес-кой
отт]етности по у1веря\денно}1\' ор!'а|1а}1!{ |'о0\/да1эствегтт:о{т ста'гиотики
перечн}о' а так)ке ведоь'1ственгтот.] стат]{сти.тескор:| от|1с'г}тс)сти ]] соответств!1и с
зако}{ одател{)ство-\,1

;

2.'}'\9. по организа1{!.1].1 прие}1а г1]а21(дан. обестте.те1{14}о св()евре},1ен}{ого и
пол}{ого рассп{отрсния обрагц9цц1-"1 [!3Б;]{&}1, п1]т.т!{ят1.{}о г10 1.{]4-\{
регттений и
направ.|]ет{}1е заявите,'1я}1 ответов в ус'га1{ов-ттет:ньтй законо]{а'ге'{ьством срок;
2-.4.20. по участи1о в форптировании единог! инфорпла:{иоттттой с!{стемь1'
еже\1есячно]!{\/ 11рсдставле]{}{}о всех баз даннь1х в ['лтавгтое государстветтной
\'пг.33.1ет]{.1е социацьттой заш{ить1 1]аселения [1сковскот? об-ттасти' ис]1ол}1е1]ито
требованттт]т

2.1'21

по защите

ттт_тформат1ии;

. т10 )/части}о в

|4

разработт<е

реа-циза]ц1]и гс)сударстве}1[1ь1х

пЁо_ !.]\1\; [1скотзст<о!] об;тас'ги в г11]еде'1ах {(о\|пете]т1{ит,1 !нре;клеттия и
участие

в

'еа1!1за{{и!1

с}елера_:тьттьтх гос)/дарстве!]нь1х т1ро]-рамп.1

ко}!1' ете}{ц1.1!1 учре)(]1е1|т.1']

в

пределах

.

]._1.22. ;то [1редос'г.1влент]}о

]] ус'гаг1ов'{енно\,1 11оря/{ке в
ил!1 отс\1тствгттт обстс)ятельств.

гтт'тфорптагттттт

:]'-;;т нц\/'гпР}11{и[ ]{е-п об-пастт.т о 1{а'ич11т.1
оп.
.,|.*..-,"''.''у"
тт-э*-стг'го\'т^ттт1
]!.
;-.--- - ! 5 \ то:ц-[1}| вь121|ат{е и}{остра]{г{о}1у ['ра,&да}111}1\/
разре!ше}1].{я на
вр 3].1е;]}]о е пр ох(ив а}ни е ;
-|

:.4'?3. по пре/]оставле}1и}о в

]1реде-|1ах ко}.{петенции 9нре}кдег11.{я

соц.;11;:ьноЁт поддер)кки отдельнь1м категориям грах(даг1 на

в ссс.3е 1 ств!1и с зат(онодательствоь{;

].:.24..

по

|]]е::.);;'снт'тй по

|1{'1а.]1изу деьто;.ра(эическ!{х

1 ;' ]:

с-

!зью

ш 1 т1

территории райогта

[1роцсссов 14 вьтработке

деытографическор] с}1',г\,'а1{и].1 в рат!огге;
обеспечс{{1.1го в 1]]]е/{е.]1ах ко\{11ете-|1{{{.]]{ !.тре;т<дения

у"цуч1ше}1|{1о

:.1.]-5. шо
сс;.]1'.ьттого

]\,1ер

обс._т\'/к11ва]тия т{аселе} ги'1
\,1 з ак о

г{

:.1.26. 1}о

о ]{

!_|'г е'г{

ь

ств

0

() } 1
;

11а1з1{а(]сг1]1!о

;-:-2_:_
]- ::т]\(
ш' |-1
1*;]1--.1-!1а.\1.
на1ра)кде|1н1'1\'1

\1атсррито])ии райо]{а в соответствт4и

}.1 в},1г|ла'ге }1ер сотдиа''1т':]о|:1

зг]а1(оп: к11очетттьт::т

донор

11о]{дер)кк}{

Россгти>>;

" :.4.27. шо назначе}11.т}о и вь1[1.цатс еди1{оврет\,1е|1нот'о ттособтт;т берептснной
;кс;.е вое}{!{оолу}кащего, проходяще{.о воет]1'1у}о с;т1;>116, по призь1ву, и

е;{е]'1есячного пособия тта ребегтка вое}]нос-11ух(а]цего) 11ро-чодяш1его воен]_1}.}о
с-т".+;б*' по |1р!1зь1ву в соответств1.1и с
федера'тьнь1м за1{о}{одате.|1ьствоь,{;
:'4'28.. по вьт!1лате ]41]вал11дам ко\4пе}тсации с].граховь1х ттрептиг! {]о

-:о.о3ор\' обязательно1'о с1?аховаг1|{я
в':]а:

е-]ь!1ев тра}{спор'!Ё1э1| средс'гв в

зако

:] о_1

ате-'т ь с'гв о}1

т1эа;тсд1аттст<ой от}]етстве}{]{остг1

соотве1]с1)]11и с

фс;1ераль11ь{п,]

;

]-.!'29. |то ]]азначе!1-|1}о !{ вь1]]'11а1'е п1ер соц|1ш1ь}тот]1 ттод''|е]])к1(и ]1о о11лате
)к1{-1ья 11 !(оп'{]тту}{атБ}{Б1| ус-ц\.]' |.ра)1(]|аг{а\]. по'{т]е1]г]л{]п,1ся
возде{тст.вгтго

вследс'гвие катастрофьт на 9ернобьт;тьскот']т Аэс, авар!1}{ на
про!133о::]с1'ве}{1{о]\т объе.,:1ттне111'1и <<йаяк>> и сбросов
рад1.1оак'г1.1внь1х отходов в
ра;] ;{а|1}1]1

рек}' }ена, ядернь1х испь1таний тта €еп,т!1шапатинскоп'{

[то-]1иго}1е,

а такх(е инь1м

1

от]е.1ьнь]}{ категор1{я]\|! грах(дан
закочо!

ате-1тьствоп4;

]._]'30.

по

в

соотве'гств1.1и

.

ф.дера1тьньтм

:

назначен]{}о

и

вь1плате государственного едиг1овремен]{ого
пособ:;я 1'1 ех{е]\,1есячнь1х денея{нь1х копцпенсаций при возник]{ове1{ии
|1национнь1х осло)кненттй

п о с твзк|.1
]

1 11

'+._)1. 1то }{азт{ачен!1}о

и

;

пособий ,ттицам' не
по:-]е,{аш]ртхт обязательг1о}]у социа'цьноь4у страховани1о на слунай времеттной

Ёё||':':1!€пособнооти

1]ь1т1лате госуд{арстве}1нь]х

и в связи с },{атери]]ств0ь.{;

].4.32. по

вь1плате }4ер социатьной поддер)кки гра}{дат{а]\,1,
воз.'_1е]"1ств1]1о рад]]ац].1}4 вследств1.1е авари{{ в 1 95 7 году
}1а

1;-р!'|ц]1\1ся
п.о1.з.о]сгве1тнопт объедгтгтеттирт <<\4аяк)> и сбросов
Ра](иоак.гив11ь[х отходов в
ре5]- 1'еча. гтодверг1п1]хся ра]{1.1ат_{ион]'{о},{)/ воздействи1о вс'т]едс1'вие ядер1]ьтх
']о

''спь:тан]{]"1
ра]1:2:т]1]1

на €емитталатинско}т

полигоне,

]1одверг11]1.1п{ся воздействито

вс-педот'". *''а.троф'ьт на 9ерттобьтльской А3€;

:.1.33. по назначени|о и

_:с.!111,1) п^ппо.г
п'1;._*::]_,]!:!]о
!'!/!!_-доплат

к

'грудовотт

вь1пла.ге , е)кемесят{ного
пенсии'

петтсртй

за

]\.{атериального

вт'слугу лет'

\'стачс|в.1еннь1х в соответствии с законодательством об.ттасти;
].']' 3 4. по 1]редоставлени1о регио]]а-цьного },1а1'еринскот.о ка1]итала;

].1

{.]с - с!:

з5. г]о

вь1г]лате денея{т]ого пособия

при

усь[новл е|{ии ребенка

!.

:''1']6. г1о веде]'1и}о Реестрз )/.]е1-а 1'ра)к]{а11.

о:т}]о};:ат:-тое $есттлатное т1редоставле}т1.1е зе\.1е'1ь|{ого \1час.г{са

]1

]т1ествлени}о

11раво на
в собстве1{ность

1.1п,1е]о{1{!{х

работьт 11о реа-.г1иза1{т.]и 3акотта об.ласти от 1| '07 .20]-1
-\э 10.\7-0з <6 предоставлении т'ражданам, име}ощим
щех и более детей,
ос].

зе}[е-1ь;]ь!х учаотков на терр{.1тории |{сковской области>>;

]'4'37. по вь]плате

"

единовре1у{е111{ого ттособия прг{

восп'1тан!1е в семь}о;

передазе ребеттка на

:'4'з8. по вь1плате денежного возт{аграждения [{р1.1е\{}1ь1п{
родите"}ш{]\'{' а
так'ке ]ене}кнь1х оредств 11а содер)кание
ребенка опекуну (ттогтенителго),

пр1т е\{н ь1\.{ р одите.|1яп{

;

2.4.з9' по предостав-г{ени]о \{ер соцт4апьгтой г1ош{ер)кки
детям-сиро.].а]\{,
детя\1. остав]т]и}'{оя без шог|ет]е|]1.1я
ро/1]-тте-те[т, -1!{1{а\,1 }1з чис_гта детей-сирот и
детет:т. остав|пихся без по]тече}{].1я
род{.]те-це1.'1. г1ре]{ус\{о1.ре!1{{ь]х ле1!ств1,тош{и]у1
закон одательётв0м.
] ; !.т^^
:.*'.
э зрсБ!€ние вправе
дохо-] ь} _]ея'гельности

-

осуще0.гв.]1ять сле/{у1ощие видь1 приносятт{ей

:

производство от]]е']ьнь1х видов .говаров т]аро]]}того потребления;
осуществле}1ие
о'где;1ьнь1х
в1{дов
хозяйстветтно-

обсл1',кта вания;

бьттов от.о

- автотранспортньте

8

услуг]{.

_]охольт. по-|{)'чен1]ь1е от
у[(аза}1]1ойт деятель}1ости г]ост'\,11а]от в бтодя<ет
: : : хо й'об."; асти.

]]с.-.

:'б' |{раво 9нре;то]ения осу11{ес'гв'1'тть деятель1]ость.
на котору}о в
с
законодате-]-]],ство1'1 Россртт]ской с}е]1ерат1итт
'сстз-тств!т11
требуется
с]- ':]1:ь{{ое рэзре|]1ет{т]е возн]'1кает у }''нре7т(-]е]{!.1я с \{о\,1ен.га
её
'|и11е1'1:зия.
:|''1':'ч|1я 11'11}{ в ут<азагтгтьт!|
в ттст] срок 11 11рек]]а]1{ается [1о р1с.гечет1ии её
]-;_1;;];'я' ес-ци !11{ое не \|ста}{ов,']ет-]() за1(0|{о]{а'гельс'гвом
Российскот]

Фе-::гацттрт.

1'7' ЁапРавления деяте!1ь]]ост}т }нре;т<дения п{огут
корректироваться
--:_.- -:;
.^'\т'

1
\
--*:-:--:'_]]!)с'г+: Ф]- со1{иаль}то

в

- де}'{ографинеской тт экот{о]у{и.теской
ситтаций в
;-''1"3:1е' н\'){(дае]\{ости 11аселе1{ия в конкретнь{х
в{]дах со1(иацьной по]{держки
;' ,:\т;1х факторов.

3' Фргал*изация деяте'|1ь}{ости !,
управ'|ег{ие !тренсден}!е]}1
-:

'. ' \'ттрав-це1{1]|е }"'тре;т<ден!{е}{

ос\/|11с'с'гв,11яе1'

д!1рек.гор' на:]]{ачаелтьтй

гт;:

_],.'::'::[1сть 1] освобо;т;:]аепцьтй 0т
,1о/!7(110с1]}.1 }{а!1|1ль]-11]'(о]\,1 [-цавт:ого
|а]стве!тного уг1рав'|[е]{1'1'1 сог{иал:,гтот]
за11{].т:гь.| |{аселе|{'1я ]1сковокот]
'ос''
^:_
с;'''- - - |: ] в
ор ядке' уста1]ов"1снт{ог!1 з ако!{ода'г
е:1ь ств о}4.
*'

11

;':' {ттректор

осу|ществ.]1яет руководство
]1еяте-|{ь'{остьто }.+реждегтия
-а
]р!1нц]'1пе единонача-]]ия ]] соо.гветс -[вии
с
действу1ощим
-1;_-'!'___!''!'1с,1ьсгвом' настояп{и}{
11
закл}о.1е}{}{ь1},1 с }{!1]\,1 срочньтм
}1ставот\'1
тР];озьг:! договором.
:.:_,1

1_!-'

]ст-пт

^п

-1'з' [иректор

]]о]]отчетен [лавнопту

госу/'{арстве}{11о]\,1у

управлени}о
соц;:а:ьг;ой' зап]ить] !{асе-це}1ия [1сковокор:]
об'-]ас1'и, а так)ке
ко}1]1тету 1]сковскот] об-цаст;т {10
и},{}/1цео,.ве]1нь{п,1
'_ор''-_13;16тве}тному
от;;о]],ен{1-!'\1' Б част!1 и\{}'1цественг]ь-|х
т1р|}в гт обязаттнос'1с1-1 !нре;т<деттття.

]-4' {ттректор

о

бес

печ

ени}о

]]ь1полт{яе.| с'ед}то1]{!1е
фугтктдии

]]еяте_т1ь}{о ст],{

.,.-_^^.-.-орга1]изует
-\ ч|-'е;{:[е|]}1ем

работт

и нссет
!

}чр

ех<д ст-тия

г1о

ор1.аниза[{{.1и и

:

1'т осуш{еотв-цяет

|]епосредствст{]{ое

персо1{ш1].1-1у1о 0]'вс'1'стве1{}]ость
]19Р!!|1а_,_|,)пу1{')
ответс,

деяте..]ьности;

за

руково/{ство
его

результать]

_ действует

без довере}{11ости о'г ир1ени !нре;кдения,
представляет его
|{нтересь1 в госу/]арствен!{ь1х
органах. организациях:

- распоря)кается денех{ньтми средства}{].1
и и},1ущество}'1
соответстви{{ с шастоя1[{]]\.1 !ставопт
в поряд](е.
з

ак

о

}{

од атель с.г

в о

м

Рос

с тт

т-"т

ск о

т] (0 ед с р ац и

рт ;

9нреждеъ{ия в
о [1р е/{

е"1]

е

!.{}1

оп{

1
9

-

ршрабатьтвает' утвер)кдае.г, изме;]яет в1[)/тренн}о}о структуру и
'':1т-3
=.е 'асп]'1са!1ие 9ире;кде}{ия, вводит их в действ1.1о 1]осле с0гласов а|1ия с

1
1;;_._-'.,
;|- -]*,,::]-.\1

!]с:;+

о\"
;г/,1шэ,т

асти

;:;о]"1 об;1

э

2-|?!€твеннь1м

\/правлениеп{ со1{иа|1ьной за1т]ить] населения

;

-

зак'гт!очает от ]4]у1ени 9нрежде1]ия гра)1(данско['о-прав0вь1е' тру]{овь1е
:о|*з,]'рь1. вь1/1ает доверенности ;

_ 0ткрь1вает в органах кав1{ачейства
";1и1{евь]е и и|1ь1с счета в
с.ст; етств]1}.1 с зако|1 одательств ом Ро соийс](ой Федерат1ита.
_;.-<. !ттректор !нре>кде}{ия не вправе:
_ оьтть
учредителем (участнико\,{) ]оридичест(ого лица явля}ощегося
э,] ] ;ттА -.}'1
};;;*']!-1эс]::;:с-:;€
--,1-'"

'|]111

продав]{ом

]-'!

-\

с|; !.!,::

сн|1я

\

т-]з

3'

} ]

1тя

б'

услуг),

анапогичнь{х

и]|и

\_

-'',"'

з.1 е

фабот,

11о отно|]]ени|о к товара}4 (работапт,
усщ/гам)'
!нре>кдение!у1' а также состоять с 'га1{овь1ми в т!}:1овь1х

3за_].]'{сза}1е}{яе},{ь1х
!-]эЁ: _;-тт"\:р\{!т1'{
! -\1о11\1
-] !]

товаров

}'частвовать в управ ле1{ии, сос1]оять

друггтх хозяй

.4иректор

отзетст ве{]нос'1'ь за

и\, су бъ ет<т'ов
\'нре>т<,1енття !{есет

с.1.в\/то 1ц

пря]\'1ой

{{..]]ено}.{ органов

.

де];ств1]те-цьньт

}'чэе-а:ен!11_о.

{{

г{о,|1ну|о

п.{а.[.ериальну10

угцерб,

прининенттьтй

э'7. 3а неисполнен]'1е или ненадле}кащие ис11олнение

директоро]у1

т}']овьтх обязаннос'гей к нему }'{огут бьтть применень1 дисциплинарнь1е
взь{с|:ант{я' ттредуомотренньте статьей 192 1рулового кодекса
Российокой

Фе:ерашгттт.

].8. 3а добросовестное ист1о"}1т{е}1ие своих дол)к{{остнь1х о6язаттгтоотей
к
директору могут приА4енятт,ся мерь{ поо1т{ре}{ия' |1редусмотре1{}1ь]е статьей
1

91

1"р;,:0вого код{екса Росоийской Федераг{и1.1.

9' йерьт

!1 взь1скат1'{я п]]}.1}{е}{я1отся к ]{иректор} 11а
'лав;;от-о
основан11}1 |тр]аказа [
1-ос\/д:1рс1.ве1]]]ого )/п1)ав]1с1]и'[ , со1{иштьной
заш{[{ть1 населения ]1сковской об-ттасти.
3']0' Аля вь1полнения }/ставнь1х тделей 9нрежденгте 14меет право
в
3

'

{тоо]1{реЁ{ия

порядке' установленном действу}ощим зако1{одате'1ьствош{ Российской
Федерагтии:

_ закл{очать договорь1 с

{ор1'1дическим}1

и фт.тзинескими

прот}1воречаш{ие законодательству Российской Федер
ации)
пред\1ету деяте.]]ьЁ1ости 9.тре>кдегтия;

-]1ицами' не

а так)ке

1{еля},1

и

- приобретать или аре1]д0вать основ]ть1е и оборотт-тьте средства
за счет

име!ош{!1хоя у 9нре>кдегтия
фиттанс()вь]х ресурсов.
3. 1 1. !,треждеттие обязатто:

10

. .']

: :'-''-, !.'

]:.']

*],'',] ::,]:'

с:б._т

ас тгт,

Федерац|1и и

!став а !нр еждет:ия

'':"1еспеч111зать своевреп,{е}{ное
:]

э

;1 о бяз

;

и

[(ат-]ествеь]ное

ате;тг,ст.в !нрех(дения;

- ;'5зспеч,[вать

развит}.1е А.1а.гериа',ь!{о_].ех!{ическот!
ооъе}1а и улучш]ение
качес.гва услуг)

- :|.-:,:-:.]1:
!

_:-

:---,:

_:-_--:э]

[

вь{по,т11е1.{].1е

всех

базьт -!.треждения,
т1редоставляе]у1ь1х

п

- .]оеспеч1{вать содер}кание в над.]1е)ка|це},1 состоянии
имущества

1ч:'*:*'*:Ё11я.'закреп.]1еннот'о 1{а г]раве
оператив]-1ого уп1]авлен-!1я;
-''{-'' г| еч }-1в ать сохранн о сть и ]'тс11ользов ани е иму]]{ес'гва,
:]ак? ет1ленного
::: :::.'-:- ]перат]{вного управления, строго 1-1о назначени|о.
_'_|'-1еспет]р1вать вь1полнет{ие
требований 11о гра;кд1аттской о00роне'
:-.-э ::_;,:;": безопасности и охрань1
щуда.

- ]'э3спеч}1вать ист1о./1ьзование

11о целевому. назначе]{!{1о вь].целеннь1х
;
--::;::о
}_._-бкэ]жет11ь1х сгс. |ств.
=
- ]:е]став,1ять отчетнос'г}, о
работе !.тре;кдег{ия в |1с)рядке и сроки'
]
[--ттавгтьтм госу]{арстве}{нь1м
у11равлен{.1е},{ социацьгтой 3а[цит},1
'':_='|;_]3ч]'{ь]е
1-:;--..:_:;.' |1сковской
области.

]- Б состав }нреждения вкл}оча}отоя с1руктурнь1е
подразделения:
']:: '-_1ен!1е по соц]'1аль}тош{у обслу;кивани}о
т{асе.]1ет1ия,, вюц!оча1ощее
:

-:

;_:-',+:1'' \частковь{х соци&{ьньтх
рабо'гттиков

1:!5;.:-. ].;;

'

:эан !1я н а до}.{у;

и слуя<бу

социа]1ьного

._1];кба социацьнот]
реа6и:титации]]есоверш-тен[{олет]{их,

'-'.',хба диагност]{ки и разработки п;та{тов социаль]той реаб илитации'

! !'--.''-:_::-1 \{ерог{р1.1я]'11я 11о 11еревоз{(е
1{есоверш]е]т!]о.-|е].них.

:',-,].8

!нрежле}1{.1]{ !{о сог']1асова|]].{ю с
),11ре]1].{те-це]\'{ \'10].},.г открь1в аться
;1;.ь1: с;1]\'к1'ур}1ь]е ]1о/1раз/]елен!.1я'
дея'гель]1()сть ко.горь]х

"

т. ?:-:.::--1

отвечает его

1.

1{е]1ям

-]']-+' [{ри 9'тре)кдет{ии создается попечительский сове.г
д-т1я ре1ш ения

саз'1]:чЁь:х проблепт его деятельности. |1опе.тительский
совет создается по
!!н {1] а т1{ в е ад}{ини стр ации !нр
е>кдц еът ття.
::

)']5' в своей дея'ге-11ьност{-1 пог]ечительскир] совет
взаи^1о/]ействует с
а!}{']н!]срацией }нре:кдения. [{опечительскртй
совет не вправе вме|шиваться

в ']еяте_1ьность админис1ра{{ии организации
со]]иацьного обс_ттужив ания.
3'1

\арэктер.
3. ]

6'

Ретт'тет:ия шопечи1'ельского

7. 9легтт,т

безвоз:тездно'
3']

г1опеч}.1те.,1Б[ (Ф1_Ф

совета [1ося'г

сове1.а

рекоп{ендате-гтьньтй

11с]]о_1]{;я1от сво1а

обязагтгтос'ги

8. [{опе'тит'ельский совет составляет е;кег.одньй
отчет

о

своей

[
]]

гботе и разь{е|цает его на офиттттатьг{о}1 сайте орга]-1{].1за]1|{}1 со1{11аць1{ого
]с-ту>кртван!]я в ттнфорхтаг1т.тотт+тоЁт- [ с.[с,ко}1-\1)'}{}{кацгтоттгтот]т се1]1 ''[г{тср11е1.,,
'ри е!'о 1]аличии). Фт'тет о работе 11о]1е|{'1те-цьс](ого сове'|'а1 до'т1)ке1]
)ответствовать требованттяьт законодательства Рос:ст.тт]ской с0сдсрации о
[щите персонат]ьнь1х да}тнь{х. а так)ке о за]!{].{те государс::веттной,
1

)ь{}4ерческой, банковской, Ё{алог0вот] тт:ти ;тттой охра}1яе\1от] закогтопт тайттьт и
эугой конфиденциальттой инфор'ттатдии.

з.1,9. [{оггечительскит] совет сос1'ои'| из председа'1'еля 11о11ечите,,ьскот.о

)вета' заместителя председателя попет{ительского со|]е'га, ч-пе1]ов
)печительского совета, в том числе секретаря ]1опечите]|ьс1<ого совета'

з.20.1{онкретное чис'|то членов по|1еч}1.ге-;1ьского совета
чре)кден].{ем, но не 1\'1ох(ет бт,тть
'\{ет{ее _5 человек.

Ф[т{]е;|{е,|]я0[с.{

'21. в состав [1о1теч]'1те-;1ьс](о1'о совета }'1о{'\/т входить 11!€,'-1[-[&Бител1.
)ганов государственнойт власт!1 об.ттас:::.;, орга1нов }.1сст}{ого саь'1оуправле1-1}1я,
]едпринимательск11х и с}игтаттсствь1х к])у] ов, сре/{ст]] },1ассовой гтнфор},1ации,
)теранс1(их, я{е1-{ских' п'1о'поде){(}{ьтх. и1]ва-[1тд1тьтх, б-цат'от'ворите;]ьнь{х и
]угих обш{ествс1{т]ьтх и.!11.1 религиоз1]ь1х объедиттени1]. ассо]]иа(ийт и
фондов,
]едприятий, орган!1зац11}] и учре)кдет{ий независ1.1},{о от
форпт собстве1]нос-ги)
том числе и зарубех(нь]х, а та1оке деятели науки, образова|\ия и культурь]'
3

]едшрини}{атели. ({леггапти шоттет{ительског0 совета }1е могут бьттг,
работникта
чрея{]{ения в которо\4 созда]{ это1г пот]еч}1.те-цьский оовет.

3.22. |{ерсогтапьньт:] соотав

г1о11е1]ите-;1ьс.кого

/ководителе\{ !нре;кдения,
з -23. 11оттечите:тьскттй сове1' создается

т:1:1

чре)к]{ения'
з

.21. Фсгтовттг,т}'{и

а)

соде]'{ств]'1е

в

задача1\,1].1 11опет-]}т'г е-:1ьско1'0

ре1]1е1{1{|{ те{(уш1|{х

и

совета

0|{!€;]-}-!51€?€5{

1]ес}, г{ерио/1{ ;]{€{]0,1{,],ост'1
сове1-а явля]о.1ся:

зада[] разви:гия и
!фективгтого фугткцттони1)ован{'1я орган1.{зации со1{иаль]-{ого обслу;т<и вания,
]уч1ше]]ия качества ее рабо.гьт,
11ерс1]е1{'г].1вЁ1ь1х

б) содействие в привлечени]'1 фгтнаттсовь]х и материа!-1ьнь1х средств
/]]1я
5е спечения деятельн о сти ор ганиз ации социаль}т
ого о б с;ту>ки в ат\ия
в) содействие в со]]ер1]]е1{ствова}{!]и ма'гери&пьно-тех}]и.тескоЁ|
базьт
]гат'1из ации соци а!]ьн ого о б сл1,;к т; в ан]1
'1
' г) содействие в у']1у1]]]!ен!1и
качест1]а предос.гав-цяе},1ь{х со1{иа'1ьнь1х
;

;

)луг;

д) содег}ст;зие в 11овьт|]]ен]'1}{ квалт.тфт.тка1{ии ратботников орга]1иза]{ии
)циа-шь]]ого обслу>кив а17ия ' отг{\1\1,1]}1рова1{141{ их шрофесст.]о11аль1{ого
швития,

е) содейств!{е в

повь[ш1е}тт.ттт ит:фо]]ь'1ационнот)?

открь1тост!1 организа1{ии

;;': -:.1

12

: - :':с;о обс!т\/)к].1ван{.1я.

: ;11д91:!ствие в
ре1пе}{и!т {]ньтх во1тросов. связа]]1{],]х с повьт1шен}1е]\1
_-- *':"-1:э5ости леятельности
организашии с0циа.])ьнФ[ о обс.::
;:!;]ван']я.
-]':-{. Аля вь1полнения возлох(енньтх на него
задач {]опеч'{те"тьский
-*

- :'_ _:---

.:..._сс| пя/\)
1[раво:
-1-1. {ээт

) запрат1]ивать ттттфорптаг1ию
0т

а

:е:-]

;]

зап ;11!

принять1х

-) 8ЁФ€!'|1Б

о

?.{.\,1]{}'1].1(]ра|'{т{11

о]1ет]итель ск}{},{ сов е1'оьт еттт
ен
1э
адь{и1]!'1стра1{]'ти }''нрея<лет;:.я
]1

) \частвовать

в

!т Ф

_.'

!-{1

1€ ]]ц}1и п опс{{|1,г е

€

г)

-|1ь

:

организаци!т со|{]{а-.1{,но[_о
0р[.аг{!1за{{и'{ 11 прове:.1е]]]т]|

;'он0ереттший' се}'1ит1аров ]4 11нь1х

[{е]]ог1р

ско го со в ета

обс_т1,;кттван{.1я;

кр\.].-.]ьтх с1.о.цов'

утяз'ий п0 вог]}]оса\'1. от]{есе1]нь1]\,1
к

)

1"наствовать в [Ф;![ Ф?ФБ(€ пред-тто;т<енттЁт ]]о
совер[шенствовани{о
32|т9}]Ф;]2тельства Российской
Федерации и законо11ате-цьства
области по
зопроса}{1 отнРсеннь1п'{
л)

к компетет]]]ии
попечительского
совета;
осут:.1еств-цять инь]е 11рава,
не противореча1|]1.те зако]]одательству'
|1ре":сс:ате'ть по]1счи гсльского совет.].

э':6

.;;-

';;.;.;;''.""

гтзбгтраготся на перво}'1 заседат{и|{
по11еч!1тельско.г-о совета
голосованием бо-ттт.:пгтттство]!{ го-{ос0в

откр''ть1},

1]р}.сутству|ош{}{х ]{а заседа11}1и
ч")]енов

попечительс1(ого совета' 1-1а 11€!БФ.\'1
заседа!11.1и

н аз}{

ачается секр етарь
1 .?

'

по

т1

ет_1]]те';] ь ст(

0г

0

с ов е].а

п0{]е.11.11

ельского совета

.

11редседа'л'е-шг' т-|опеч].те]{];01(Ф['Ф
сове1':} р\,ководит
работой
по[[ечите!'тьского совета, ве]{ет
з:]се]1а!{ия попеч1.{тельского
с0ве1.а, в1{осит на
рассь{отрение попеч]'1те]|ьскот'о совета г{редложения
о плат{ах его работь] и
вре]!{е1]и заседаний'
3

'2

|

3апгеститель председателя попечите]1ьского
совета в
отсутствие председателя попе.{и1'ельско1'о
совета
в[,тполняет е1-о
" 3.28.
футткпии.
[{от!ечител:,ст<ит] совет в{1раве
в -гттобое вре},1я гтереизбрат[, своего

председате-ть1.
з '29

1]а

'

3аседат-тт'те

нем пр}1оутствует

3'з0' Рештенття

попе1-тительского сове'га считается
право},{оч}ть]м,

бо',-те" [|0-10в1'1}{ь['1ле!1ов
по11еч}1те]1ьско{'о сов ета'

т1о[1е!{]'1тел],ско]-о

голосова}т|{я бо.:тьгшттнство},1
го,.]осов
попечите_т]Б€(ФгФ совета. в

совета

11р].{}1,1},{а.|отся 1{уте},{

ес.]1и

открьттого

{{}]1.1с\,тств\.}о]1{1-.1х

1|а за1се/.]а}{и].1 члет]ов
раве1{ства [.олос0в ',за,, 11 ,,прот{.в,,
го]{ос п1эедсе]-{ате.[я попе!1и.ге.,1ьско].о
']вляетс'1
сове1.а.
с-|1у!-]ае

ре1]]а]о11{!{]\.1

о

пре! 1ожен]-{я по вопроса}'

'-0зег.']енствовани{;'{9!?€"]1Б]{ост].1
в

тт т?

}-нрежленття

з'з1' [.ри ре1шении вопросов
на заседании [1опечите.]1ьского
совета
ках<дьтт? ч']тен попечительского
оове1'а об.ттадае'г одни]\{ голосом.
[1ередана
права го-цоса другому ][ицу
}{е допускается.

3'з2' Б заседа}1иях по|течительского
совета с право\{ сове{цательтто1.о
голоса \'частвует
руководите-ць }нре>тс;1егтття, а в его
отсу.гствие - ]1!{цо.

1з
:-:

:

)': :. :;:

з}-]']
.-].*1-:

ее р}'к о в одителя }чр е>т<дения'
_ {'1ньте права и обязанности ч.!1енов по|течт.1тельского совета'
;

::': ]*: ]:. т:оведен1'1я заседаттий пот1ечительоко['о совета и офорштлеттия
;с _::-.:,1- :э-!1нять[х на заседа1{иях попечи'гельского совета. а так)ке другие
з.::::''''-;.:" ;зязаннь]е с принятиеп{ регпений пошечительски]и советор1,
*:.::_ 1:; ;я э\ ково/-1и'геле\: }нрехсле]!ия'
:
-_ __: в !-.-]\ чае отсутствия /{и!екто!а !нре>клент.тя (отпуск, болезнь,
-т.:].) ет'о
обязанттости ист]о'[1-{яет
-.,::'::::: ]|

-

;] 1.', _ --: . ]

:':

-.:

е }{ г{ ьтт|т

пр

тт

к аз о пт

!.тр е;кд

с{_{

за]\,1ес1'};тел{,

]]ирек1'ора или

].1я.

]" 1{ъп штественное и фина!{совое обеспечетлие 9нре)!(ден}1я
:. "
}'нре;кдет{ия является т'осударст'венной собственнооть[о
':_':-"т:ество
;_:*'ч ]:-:: "]::
'-"_-'.--3]1!1 11 закрег{ляется за }1им {{а праве о1тератив}]ого управлеЁ{ия
:* ,:;;*';:{:-*??..1;._\{
... _... .*
ко}.{и1]етом |{сковской об-цасти шо имущественнь]^,{
'

* * :-_-:....'.ен11е отвечает !{о овоип{ обязате-цьства]и |{аходящим|1оя в его
]'!-"- ': ;-:',:'--.::: :е}]е.А1{ь1\1и средств;1}4и. 11ри |тх нсдостаточности
:-"'-:]';_1:-:.-:::::_, --] ':

_

53тс гве}{н0сть }{есет собот;зенг1}.1-|(

Ф;:т.ансовое

],.;,,::.;.'_':.-,_ Ё :-;''..

дея'гсль}-{0с1'11

за счет средотв облас.гного

учрех{де}{ия

бтод>т<ета на

основании

_'чэ;:ка}1]1 фор1\,{ирова]-1}.1я иму1т]ества учре)к дения,
;:' -: с тв . яв ля1отся

в том числе

'1;"':;.:1';:-::'':.;..-':
:'_._, :_-:.-]']]:э].

:'',1:

о0ес1теченр1е

Р1ь,1у1_[{ества.

_

:

,:::'::'1ество. закрепле1{ное за 9нре;кдением [осуларст1]ет{нь1\,1
];.;озскот]т об;тасти по и},1}.|цествен}1ь1},1 от1{о[пе]-1ияп{;
_ .:'1:*--.*.:ьнь1е вз11ооь] (тто>кертвоват+ия) организат{ий и гра)кда}'1;

,;::|'.):,,':::::::

_

|:]::-

:-:,:,

;-:|_:'- ..сточн]'1к]'1'

не противоречащие зако}{одательству Росоийской

]
: :]'3*1]]€1{!10 не вправе от|{у}!{дать и.]]и {.1}1ьтм о;тособом
''] ''|-{']|:][ закреплен}{ь]},1 за 1]1{\,1 1{]у1у1цес'гво\,1
имуш{ествоп,1,
'1
:'|'-:'т:;:_::;].1 за счет средс'гв'

*

: г." |:е:ства

-'1-:;_*!:1

: ] -'-::;!:

:.:: :'- :;:-.

вь1делен}1ь1х е}1у по сп{ете.

областгтого бтодхсета пос'гупатот ]та лицевой счет

',| ;,]зсходготся

в

соответс'гви].1

с

утверждеттт_той

бюд>кетт:ой

т- !}'ц'штество !нреждения, закре11-]1енное за нип{
1{а праве
:';-::]]:;ного \'правле11ия' может бьтть изъято пол}1ость!о и!:и частично
: :';":::с1ъеннь1}1 комитетом |1сковской области 11о иму:пеотвенньтп{
]'

14

по согласованиго о [лавньтм государст1]еннь1\{ )/прав.|{ениеш1
{:;:'!;1]:._'г]]-: 3?1{1'1]ь1 населен1,1я псковской областтт Б 9.;11гт1дд1.
- ::]: ппр]11{ят1]и Адьтинистра|]ией облаоттт ре1{.1е}]]]я о л|{кв!1даци|1 или о
:]:]]]].]:3;:::|]:[

т!:]:..:;: - .:

::-

;,

{|-]

:

;

1 1

нр е>клегт ия

1 \|

;

_ _'_::. ;1].:11{ш1]ее' }1еиспо]1ьз}'е}10е,

]1}тб0 т1сшо-|1ьз\'е\'10е |1е []о 1'1аз]_1ачени}о.

.

1'-ч:.е,кдеттие веде'г о|1еративт1ь1'.' бтод;ке'::ътьтт:т \'чёт рез)'.т]ьтатов
:т:;:.:{: ]т }1но'{ деятель1]ости' с'гат]4ст!1ческ\'']о |1 бтод;кетн1то

:.
;.:. .'':,,,'

1

,,]:|:::с-:] :,,;:ъ

-

_:.'_' :- -:е,{_]ег11{е отчить1вается о резу"т1ьтатах де'{тельт{ости

в порядке и

;.;:;-=]з_:3ннь1е |лтавнт,тьц гооударс[Б8]:1}{Б1!1 управле1{ие}.{ социальт:ой
области в 11ре,_{е_ттак, устат{овлен}{ь1х
},].{;]]'1*_:*] }:_---1ен11я |{сковской
]Б1]!.{-,;:::.-.']1]*_];.-13*\1 Российской (>едерашии; за иска)ке}{ие государственной
,:5:::]]':':::!:1! :.1-1Б}{!9тнь1е лица 9нре>кдения несут
установленну}о

];'т]',:.{:;:-

-:]]]:;1_.;]: :::::-'**-:_:
,1;;'11

:'

:1

||_

-

:: :':.:; :'.1о

\;го'!1ов1]}'{о

11

ответстве1{ность'

- _ !'. .;о.,ть за деяте.]1ьнос'гьто
1:'с;":,

дисциплинарн}'}о,

Федерации

Российской

с}|

}/нре:кде1_11]я ос}1]дест!] ляе'гся [лавньтпц

;','-",":;:;-*{:..],1 \'!1Рав'11ен!1е]у1 социа-цьной заш{|1'гь1 г1асе.']ения |1сковског]

':']]..,.:*,].. *:-_.---]3'-}й гтнспект_1ией, друг1{|\,1и государстве!}нь1ми организац14я}{и,
1,;,

;;:_'".

:,:,,','1;.'

:;

_]":.:
.

-}
--

обязанттост!{ проверк!1 деятельности в соответст'вии с

],,_-]'_]с-,,:,ёЁБ1

.-_,1 ]..]

].

::;

|)

:' о

-1

ат

е -11ь

ст1] о м

.

:- : _, !'';.;;оль
*:-'*;.'|.-::::.::13:]_-.::]_
:1;,.:::]:::. '_-]::]]]:.:

г]'*'::''*;''':.

].'-;'

-|

за эффектив}1ос1'ью испо]1ьзова}1ия 14 сохрант{ость1о
[1 ]1}{\,ш{ества. закреш.}1ент]ого за 9нре>кдением на 1]раве
-'-:'ав-;]ег{ия. осрцествляе'г 1.-осуларствегтттьтй коми'гет

.,1__:.:т]1

по

11\{\'1цествет{ньтш1 от1]о]лен|{я}'\.

-,:..з:::ацття 1{-;1и реорган11за{]ия (с.ттияние. |1рисоединение,
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