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|лава 1. Фбщи" положеция

.'^^^]:] |осударственное ка:}енное инасе-'тен1а'| по €та:"к^^.*"ЁЁ*-''Ротпайй.-*;й#$:ш#;"1:ж;;(^ж.:
гос!.]арственного йй"*"]#'"' *"#]}"'}|']3 -тила существу|ощего

:^.:Ё;;;;;;;ь Ё?#""Ё:.#;ж*:т* защита ]й.', попостановлени"" |1й;;;'";;:'];;'#::--{9гловио в соответствии с-чэ +з}-1о?';;;;'***ьства Республ"*"_мЁрд']й *" т{]*й" 2010 г.со1{и€ц,ьного 
''"{""' 

типа существ].ю|1ч государ""*#"'"!^реждений

;ж*; #у#"т;#""ы"н##,%:ж; я## Ё."що,,'*
_т:'рд''*]] --",лу)1Ф184Ё|!9 и со'циальной защиты ;;;;; Ё:#!}*
, "^^!! 

|{олное официапьное !{!|]{й€ЁФБ8Ёи:казенное 
)гчРе>д(ценир'я'щг.|!};;;#}!*##:аж'"у#:ж"#;:;:,#;";*ж

€окращенное:
,' с'.р'Ёй}!;;;#н#Ё1;.'*"*ения _ [1(} <<€оцзащита населе}{и,!

'''^^.-|]. 
9чредителем }."р.щд"** яв.)учРеждение н€жодитоя в ведении м""33" Ресгублика й'рдо"'".

населени'т Ресгу6лики м'рд'"й 
".;"#;;::1_"р"'"" 

соццапьной защить|
!тол!!омоченный орган). - -^--'-гвии с его компетенцией (дапее -

1 'ч. учрещдение яппяё,п/.с '^-_--_приобретает ;-;;;::- "*ется |ор[цичес

"Ё..,6о".й;ъ;:#:жт;*##;ж]н:,Ё*::"":""н:;}'#;]/щещдение 
" .!^.'_ ;^:-*^:10'1ветчиком в суде.

р"..'й.!'"й'Б"!Б*""";?;[*ж]#ж"#я*1,;";""*;ж###

:;#Ёщ;:ж::-*ннн1'ж}1:у ""чу ; ;;;;;; е|т|1яму!3акон'!ми Республики м"рй{й]'" у;;;'#,:""й 
Ресгубликий''.'"'",

5есгтблики йордовия, пост€|новленияп,'ц 

" :^ : распоРяжен'ц|ми [лавы
|^есттблики йордовия, "'р''й|й7 

Распоряжен|!ями |[равительства
го сударственной влаот- 1'5. },.,р"щд"""." 

Ё^ф;;;;й#;#|н}ж;,*Ё?]]''.''"*'"

;:;нтн'#;*#:фЁч:',;ж.нн1*#9']#н:н*
ннн;нч!{ъ^*#Ё ЁЁ#;;";;;й- фу"**"'и- ;; ;;;;;",''
государотвом ;;;"- " ;-"*-;Ё"#;#ъ*"*ч#нЁ:ньж}н
тосударственн".ху.'у"";";;;;-;'"*::^*:т_11у" .]'щ'ц и ок.вание.''" _'**йй 

;;;;#3#"#:': т%;у:"",.'щй"' "'"#"'", 'населени'|. Финансовое 
'о"],.".'#*,ус-€Ф['|[!!}1Бного 

обсщживаъ|ия

#]'н.# ;"";ъ# ;*#;;##-"#7;т"Ё:ж"'" 1:|;.ж;#
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,!1:

^=^* ] '. 
}врещдение яв.,||етоя }{екоммеоческой ..^_^..'-^^__ - 
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оос цжива!1|тя' а т1
Федеральньлм .'*#| ";';;;;;;;Ё!|*"*', 

организацией социального

социального 
'о"*:|:-|' 

э'в д"'.вр]т;н%' и:Ё'':ж':н:;;
о.^.'й|"',и ".;';Ётн"#ж: 

"" 
];:::з:*, *"]й.,)]] (д.,"" _

пРавовымиактамир'..,й.йБ;;а;#;н;т*;#н###ативнь1ми
1'7. 9вреждение имеет 

".;й-;|]'р'.," с поЁтупа''щими ему Аенежн"*"гампы 
и бланки, осуществ.'11ет

откры:а:чче 
" рй'*"""ом зако}{одат"', :::1Р''и через 

'"ц-"""'" "*".',1.3. |бглцество }третц;;;;'#н;"ством порддке.

|::у9:"* йордо,ия и закре]шцетсягосударотвеннойообственность]ооперативного у,рй."'""у."'"й.'"'й;;:"*,т;#::*" на праве
1'9. 9щещдепие-^ Б"'"'у,'й 

__ 

"Ё1],щ."""*''"* зак(вчиком при::#:г;:;нж"Ё1:**;-*,й1']олнециер'о','! *й!,иеус,уг
. " ' _. ! фЁ;;ж#"ж;";и;,уота}{овленц'" 'й'й'1"й1*''.4з 1 540, Республика мй";;; с;;;;;#;"
)л' Рабочая, й.11. 

- --'-у'А9о'у,' \'|аР('|даиговский 
район, с' €тарое 11[айгово,

| лава 2. Фсцовцьде 3адачи )['нрещдения

Рг}т:'у:-'*атами !нрещден|'т явл'{1отся:

^1_: 
2'.!. 9сущест&пение единой эффектий -сфере социа.тльной поддерхки, социаль|{ого 

'б]" 
"''уд'рствелтцой политики в

2.2. 3алдцта *'".''"-''-,]'|']' ::'::| " 0ос'лгРкивани'1 населения.
.6.р..'!,-й#Б;;;####:ж';#Ё"*#:-Р"".уа;;!7й",.""'""

2' 3 . |{редоставл 
"" 

;;;;; : ^;;::: 

ог:-о : о о9€!1})*0{"*'" 
''."'*'"".населени,1'ъ"..*;;':н]''?'3'']#"?#*"*]#***''","'"'"''й-,**

населени'|'адРес!|уто'_ооциаль}ту|о"";_й;5;"т"т##;*":Ё*#;

:;11#;:* контрактц щащданам,__""]й?*"'.' в щудной жизненной
|[рофилактика ооциального опправоцару|ценийнесоверй";;;;;::"::^^_сиротства, безнадзорности ц

н;:#*ж;**;"##;-#г;.##:#ж*:т*#]"#;#"#
2.5. Реытизат1ля -",'*.'",,тлаЁ _^ -'-__семьи и детей в ."** -'"'..,ственпой региональной политики в отно!шении

;ж*нжъ:ъ*ж*Ё##т?##,'"##н#;**;;*н:*
|лава 3. ]1редмет, цепи и видь| деят€льцости }врещдепия

3. 1. |]редметом деятель!{ооти }лтещдения является:



4

предоставление щажданам в пределах компетенции }нрех< дения
государственнь1х гарантий, предусмотреннь|х действу}ощим
законодательством;

ок€!зание мер соци€}льной поддержки гра)кданам, ну}кда}ощимся в
государственной поддерх{ке, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ресшублики Р1ордовия;

обеспечение прав ща}кдан на соци€ш1ьное обслуэкивание.
з .2 . [ельто деятельно сти 9нре>к деъ!ия является о б е оп ечение р е€!"пи заци\4

гарантированного государством права грах{дан на соци€ш1ьну}о защиту,
социальное обслуэкивание и ок€ваъ1це услуг населени}о в сфере социальной
3ащить! и соци€ш1ьного обслу)кивания населения.

3.3. в соответствии с основнь|ми задачами }чрех{дение осуществляет
с;]еду[ощие ос}{овнь1е видь1 деятельности:

1) организует исполнение нормативнь1х правовь|х актов в пределах
своей компетенции;

2) расоматривает обращения ща)кдан и }оридических лиц по вопросам'
входящим в компетенци}о }нреэк дения;

3) обеспечивает вь!полнение законодательства Российской Федерации
}1 Республики йордовутя в сфере соци€ш]ьной поддержки, соци€ш1ьного
обс.цэкутвания населения на территории Бльниковского муницип[!.льного
ра["{она Республики Р1ордовр|я в пределах полномочий }нре>к дену1я;

сфере
4) организует реализаци}о государственной соци€}льной политики в

соци€!пьной поддержки и соци€ш1ьного обслуживания населену|я
Ре с гублики 1м1ордо в|4я;

5) участвует в ре€}пизаци:л4 государственнь|х програй[,
ресгубликанских целевь1х прощайй, направленнь|х на повь|1шение уровня
к}1зни населеъ1|4я) ок€}зание адресной соци€шьной помощи ща}кданам'
н&\одящимся в щудной экизненной ситуации' соци€|льну|о поддер)кку семьи,
;кенщин у1 детей, профилактику семейного неблагополучия, детской
безнадзорности и социш1ьного сиротства' соци€ш1ьну}о поддержку и
]с_т8Б111|ение качества услуг населеник), социщьну}о реабилитаци}о и
;|нтещаци}о в общество ща}кдан с ощаниченнь|ми возможностями, в том
ч!!с._1е детей-инв€ш1идов, соци€}пьну!о поддер}кку ветеранов |4 инвалидов
|"0€8Б}( действий, членов семей погибтших (умерш:их) ветеранов у|ли
анв€|1идов боевьтх действий;

6) обесшечивает безопасность информационнь|х ресурсов' работу по
:}[]граммному обеспечени}о и по вопросам защить1 информ ации;

7) обеспечивает соци€}льное сопровождение семей и детей,
: ?\о"]ящихся на патронаже;

8) осуществляет формирование базьт даннь1х по детям и семьям'
:э_\о.]''1щимся в трудной х{изненной су1туацу|и 14 социш1ьно опасном
:о;то/кении' и ну}кда}ощимся в соци€!"льном патронаже (сопрово}кдении);

9) р€ввивает формьт и видь!. соци€}пьного обслркр1вану|я с учетом
потребностей населен|4я и готовит предложения и технико_экономические
обос н о вания по улуч1шени}о соци€ш1ьного об служивания насел е|1ия;



:|{!1*:'#ж: *: *;;:;ь#'ж#ь.}1"1:у""-бытовьтх
1|) 

'р"*й{* 
тт66'^^_ 

ударственной

:*$т: ж#;1а"#*
*'";$""ъ3#ж#'*;::#ж##Ё1"оздоровлени,|детейд

ж#:;#::;*,-::::::!;* : ;,жж#*#:#1ж
*'.*"'"ф"щ"' " правон,ру'ш.н"й н".';

14) о4Реде.л

;#*т*';:#;|#*:}"#ёЁ:ж;;;'т#Ё;"#1},#";
15) осущ99"

ж:#**н####**ъ***Ёщж!#н#
16) организу,

Р}ла',; 
- г--_..'ет щием доцментов

- 17) составляе1 сьте.тът -^:-]"*''"в 
|та црисвоение звапия "8етеран

""*йй#!!]Ё'}}#оходов и расходов }чрещдетгия, в том чиоле по-{*,1 -;;#
н"#ъъ*#й##*##:#ж;.-#н**



3.4. 9нрещдение осуществляет
{щ[гшосящ ||еся к основнь1м :

6

следу[ощие иньте видь1 деятельности, Ё€
1) дает р€въяснения органам местного самоуправл ену!'я,организациям игрщ[1анам по вопросам в офере соци€шьной защитьт у!' соци€ш1ьногош6с4ок ивания населе ну|я в соответствии с действу|ощим законодательством 

;2) осуществляет в соответствии с законодательством РоссийскойФв:ерац|1у!' и Ресшуб лику1 1!1ордо вияработу по комплектовани}о, хранен !Ф,}чету Р| использованиго архивнь|х дощментов' образовав1пихся в процессе-штельно сти 9нр еэкд ену!я;
3) обеспечивает деятельность ком исср1и по собл}одени}о требований кслъ:жебному поведени}о работников }нреждения у| урегулировани}ошнфликта интересов;
4) органи3ует подбор' раостановку и профессион€!.льну}о подготовкурботников 9ирещд еъ|у1я, их переподготовку, повь11шение квалиф пкациРт у!дттестаци}о;

5) направляет в уполномоченньтй орга}{ предложения попеРераспределени}о бтоджетнь|х ассигнований' вь|деленнь1х на содержание}'треждения' лимитов бтоджетнь1х обязательств 
'1 

предельнь1х объемовфпптанс у\роваъ1|1я;

6) представляет в уполномоченньтйбюджетну}о |1 статистическу!о отчетность
:ействулощего законодательства Российской
.]еятельно сти }нре>кд ену|я;

7) обеспечивает взаимодействие с благотворительнь1ми и другимифщественнь|ми объединениями с цель}о привлечения внебтоджетнь1хсредств на финансирование и вь|полнение соци€шьнь1х прощамм;

'*,"'?*.#ж;:'' 
инь1е видь1 д'"",;;;;й"' предусмотреннь1е

3 '5' }нрех<дение вправе осуществлять приносящу}о доход']еятельность ) а именно предоставлять щажданам срочнь1е соци€}льнь]еуслуги и в полустационарной форме соци€ш1ьного обслужива ну1я (отделениедневного пребь1вания) за плату.
{оходьт' пол)'ченнь1е от ук€ванной деятельности, поступа}от вр е спубликанс к ий 6то дж ет Ре с пуб ,й*'&1орд о ву[я.з'6' |[раво 9нрещде\ту1я осуществлять деятельность , Ё4 котору|о всоответству1и с законодательством Россий;";-"Б;;;, ацр1и требуетсяспеци€}льное р€шре1шение _ лицензу|я, возникает у }ирежд енияс момента еепо'ггг{еъ|у|я у!ли в указаннь:й в ней срок и прекращается по истече нир1срока еедействия, если иное не установлено законодательством РоссийскойФедерацр1у1. 

- - 9фд|

орган сводну}о по районув соответствии с нормами
Федерации, а также отчеть1 о

|лава 4. ![сточники формирования имущества }ирещдения
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4.|.9ирежление владеет у{ пользуетоя имуществом' закрепленньтм за

з}[\! на праве оперативного управления, в пределах' установленнь1х законом,

3 соответотвии с целями своей деятельности' н€!значением этого имущества'

}трежление не вправе отчуждать либо инь1м способом раопоряжаться

3.1щепленнь1м за ним имущеотвом без сог[|асу\я собственника имущества'

|{ри осуществлении права оперативного управлеъ|ия имуществом'

защепл."",'й за }нрежлением .'б.''енником, 9ирех<дение обязано

обеспечивать сохранность' эффективнооть у| целевое использование

и}у{ущества. Ё^^_^^',с 
9

,,{иректор }нре:кдения вправе принять ре1шение о безвозмездной

.'.р.д'*. (*'рнии) принадлежащего 9нреждени}о на праве оперативного

управл еъ|ияимущества только с соглаоу|я уполномоченного органа.

4.2.Р1сточниками формирования им}1|{ества !нреждения в денежной и

инь1х формах являтотся:
1) средства бтод>кетов бтоджетной оистемьт Российской Федерациут;

2) й*уш.ство' закрепляемое за !нреждением на шраве оперативного

управлеътутя;
3) бдаготворительнь1е в3нось1 и пожертвования;

4) иное имущество в соответствии с законодате]1ьством Российской

Федерации.
' 4.3. €овер1шение сделок' возможнь1ми последстви'{ми которь1х являетоя

отчуждение',' обременение имущества, закрепленного за !нреждением,

у|]|утимущества' 
''р''оретенного 

за счет средств, вь1деленнь1х }нреждени!о из

респуб,'*,".*''' бтоджета Республики }м1ордовия' запрещается, если иное

не установлено законодательством Российской Федерации'

4.4. 9нрежление не вшраве вь1ступать учредителем (уластником)

}оридичеоких лиц.

|лава 5. |1рава, обязанности и информационная
открь!тость !/нреэпсдения

5.1 . 9нреждение в целях реализ ацути своих функший имеет право:

запра1шивать и получать сведения' необходимь1е для принятия ре1шений

по вопрооам' отнесеннь1м к компетенции 9нре}кдени'{;

бьтть попу{ате]1ем бтоджетнь1х ут инь1х средств ' раопорях{атьоя

полу{еннь1ми финансовь1ми средствами в соответствии с утвержденной

сметой доходов и расходов;
взаимодейотвовать на 'договорной основе о физинескими |4

1оридическими лицами, участву!ощими в реш1изации мероприятий шо

соци€}льной защите населенутя; 
гг\ътт{ьтх коштт, -1ствия соци€ш1ьнойвходитьвооотавкоординационнь1хкомитетовсоде[

3ащите населе ъ|утя) других общественнь1х |4 консультативнь1х органов'

связаннь1х с деятельностьто }нреждения; '

бьтть вк]11оченнь|ми в реестр поставщиков социальнь1х услуг

Республики йорловутя;



полу{ать в течение 2 рабоиих дней информацик) о вкл}очении их в
перечень рекомендуемь1х по ставщиков соци€ш1ьнь|х уолуг.

5.2' }нре)кдение при предоставлении соци€ш1ьнь1х услуг обязано:

осуществлять сво}о деятельнооть в ооответотвии с Федеральнь|м

законом, друг|4ми федера.гтьнь1ми законами' законами Республики 1!1ордовия)

а также инь|ми нормативнь|ми правовь1ми актами Росоийской Федерацу1и у!

Респуйики.т"']#1у".'''-ьнь1е 
услуги в полуотационарной форме

соци€}пьного обслрку!ва|1у|я (отделение дневного пребьтвания) полутателями

социапьнь1х услуг в соответствии, с индивидуапь!{ь1ми прощаммами и

условиями договоРФ8, закл}оченнь1х с получателями социальнь1х услуг ут]|и

их законнь1ми представител ям|4;

пРедоставлять срочнь1е соци€шьнь1е услуги полу{ателям соци€}льнь1х

услуг в соответствии с актом о предоставлении срочнь1х соци€}льнь1х услуг;
предоставлять бесшлатно в доступной форме подучателям соци€}льнь1х

уолуг утли их законнь1м представителям информаци}о об их правах и

обязанностях' о видах соци€ш1ьнь1х услуг' сроках, порядке и об условиях их

предоставлену1я, о тарифах на эти уолуги и об их стоимости для получателя

соци€}льнь1х услуг ли6о о возможности получать их беоплатно;

использовать информаци}о о полу{ателях соци€}]1ьнь1х услуг в
законом

Федерагльного закона;
пРедставлять уполномоченному органу информаци}о д]ш[

формирования регистра полу{ателей соци€ш1ьнь1х уолуг;
5.3. 9нрежление при предоставлении срочнь1х соци€}льнь1х услуг, в

полустационарной форме социа]1ьного обслрк|4вану|я (отдепение дневного

пребьтвания) не вправе: 
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ощаничивать права' свободьт и законнь1е интересь| полу{ателей

соци€}пь}{ь1х услуг;
применять физйнеское у|л!4 психологическое насилие в отно1шениу|

,'',у''|елей соци€}пьнь1х услуг' допускать их оскорбление' щубое обращение

о ними.
5.4. }нреждение формирует общедоступнь1е информационнь1е

ресурсь1, содержащие информаци}о о деятельности }ире>кдения, и

обеспечивает доотуп к даннь1м ресурсам посредством р€шмещения их на

информационнь1х отендах в помещении 9нре>к деъ|ия' в оредотвах массовой

""ф'р*ацу\ут, 
вкп!очая ра3мещение информацу1|4 на официш1ьном сайте в сети

<<1'1нтернет> в порядке' предусмощенном нормативнь[м правовь1м актом

уполномоченного органа. }

5.5. 3аклточе1{ие и оплата 9нреждением
инь1хдоговоРФ8,подлех{ащихисполнени}о

ооответствии с щебов ану|ямут, установленнь1ми Федератльнь1м

от 27 и!оля 2006 г. \гр 152-Ф3 <Ф персон€шьнь1х даннь1ю);

осуществлять при предоставлении социальнь1х услуг в

полустационарной форме социш1ьного обслух<ивану[я (отдепение дневного

,'р.6"', ания) соци€}пьное сопрово}кдение в соответствии со статьей 22

гооударственнь1х контрактов'
за счет бтоджетнь1х средств'



производятоя от имени Республики 1!1ордовия) в пределах доведеннь|х
9нре>кдени1о лимитов бтод>кетнь1х обязательств, и с учетом принять!х и
неисполненнь1х обязательств.

5.6. в случае умень1пеътия }ирех<дени}о как получател}о бтодэкетнь|х
средств ранее доведеннь1х лимитов бгоджетнь|х обязательств' приводящего к
невозмох(ности исполн ения 9нрехсдением бтоджетнь1х обязательств'
вь|тека}ощих из закл1оченньтх им государственнь|х контрактов' инь1х
договоРФ8, 9нрехсдение дошкно обеспечить согласование в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ' услуг для госу4арственнь|х и муницип€шьнь1х ну}кд
новь1х условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг)
гооударственнь1х контрактов' инь1х договоров.

5.7 . 9нреждение не имеет права предоставлять и получать кредить1
(займьт), приобретать ценнь1е бумаги. €убсиду|и и бтоджетнь1е кредить|
}нрехсдени[о не предоставля}отся.

|лава б. Фргани3ация деятельности }нреждения'
структура' компетенция' порядок формирования и сроки

полномочий органов управления )/нрещдения

6.1. }вреждение самостоятельно ооуществляет сво}о деятельность в
пределах, определяемь|х законодательотвом Российокой Федерации,
Республики йорловия и настоящим 9ставом.

6.2. Бдиноличнь1м исполнительнь1м органом управл ения }нре>кдением
являетоя дутРектор.

[иректор }нре>кдену|я действует на основе законодательства
Российской Федера!4А!, Республики Р1ордовия) настоящего }става и несет
ответственность в соответствии с действу1ощим законодательством |4

условиями закл}оченного с ним Ф}дового договора' а так}ке несет
персон€}льнук) ответственность за качество оказану|я государственнь1х услуг
(вьтполнения работ) и осуществления государственнь|х функций.

6.3. .{иректор 9нреждени'л н€вначается на должность и освобо>кдается
от дол)кности прик€вом уполномоченного органа на орок' определенньтй
трудовь|м договором. ^

6 .4 .,,{иректор }нреждени'т :

г'{аа'сз {ов€{€г{г{осгг{ дегг€гвует ог г{п{€{[( .-тре:кдеггггщ в топ{ ш{с!те
представляет его р{1{тересьт. и совФ![[ает сделк[4;

2) определяет структуру }нреждения, утверждает по согласовани}о с

уполномоч еннь|м органом 1птатно е р аспи оану1е;

3) издает прик€|зь1 о н€вначении на должности работников }нреждения'
об их переводе и увольнент4и'. применяет мерь1 поощрену{я у| н€!.лагает

дисциплинарнь1е взь1скания,; и3дает инь|е прик€|зь1 в рамках деятельности
9нрехсд еъ||4я; о

4) осуществляет инь1е полномочия в соответствии с действу}ощим
законодательством.

:1
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6.5. Аирет<тор 9нреждени'т несет ответственность за:
1) результативность бтод>кетньгх расходов, обоснованность

пощебностей в ресурсах д.тш1 вь|полн ения задач и пок€шателей деятельности
9нреэкдени'{;

2) состояние финансово-хозяйственной деятельности }нре>кд еъ|ия'
использование вьщеленнь|х бтод>кетнь1х и инь|х средотв;

3) подбор' расстановку у| повь11шение квалификации работников,
соблтодение ими правил внутреннего щудового расшорядка;

4) сохранность закрепленного на праве оперативного управл еъ|ия

имущества;
5) сохранность документов (улетньтх, управленческих, финансово_

хозяйственньгх, [Ф личному составу и других), передачу на хранение
документов в установленном порядке.

6.6. 3аместители директФР&, главньтй бухгалтер у1 3аведу}ощие
отделениями }нреэкдения н€}знача}отся на дол}кность 14 освобох{да}отся от
дол)кности прик€вом директора 9иреждеътия в соответствии с действу[ощим
законодательством по согласовани}о с уполномоченнь|м органом.

1(омпетенция заместителей директора устанавливается директором
9нреэкдения. 3аместители директора действу}от от имени }нрех< дения,
представля}от его в государственнь1х и муницип€}пьнь1х органах, в
организациях' совер1ша}от [оридические действия в пределах полном оний,
предусмотреннь|х в доверенностях, вь1даваемь1х директором !нрех<дения.

|лава 7. Реорганизация и ликвидация }нреэпценпя

7.1. Реорганизыция (олиянтте' присоедицение, р{вделение, вътделение)
}нреждения может быть осуществ]тена на ооновании ретпени'! |1равительства
Республики йорАовия по инициативе уполномоченного органа в
установленном законодательством порядке.0 Релцеттие о ликв}цации )['треэкдения принимаетоя ||равительством
Реопублики 1!1ордовия.

7'2. |7рп ликвидации и реорганизации }нрехдени'{ увольняемым
работникам гар{}нтируется соблтодение их црав в соответствии с
з€конодательотвом Росоийской Федерации.

7.з. }полномочепньтй орган утверждает состав ликвидационной
комиссии' устанавливает порядок и ороки ликвидации 9нреждения.

7.4. |\рп лпкв\4дат\у\у\ 9чреждения щедитор !{е вщ)аве щебовать
доорочного исполнения ' соответствутощего обязатепьотва, а также
црекрап{е1{ия обязательства и возмещения связанньгх с этим убьттков.

7 .5. |{ри реорганизации }нрех(дени'т все документь| (управленческие,

финансово-хозяйственнь{'е, по личному составу 14 другие) переда}отся
правопреемнику, при ликвидацу{и }нрех<дения _ в архивну}о слу}кбу
Республики Р1ордов|4я. о



117 '6' ]{иквгщащя 9чрещде}{и'т сч1итается завер]шенн( -прекративщим с}ществование после внесени'1 об этом :', 
а 9трещдениегосударственный 

р"-чр гоРпцических лиц. 
п об 

-этопг_записи 
в Бдиньтй

|лава 8. Фтвегств:

8.1. }трецдение ":::_ 
" '|'ве[|пость Ртрещдения

^*^";;;}1ж#;;;ж!#:ж";# обязательствф 
" щ.д.,ах

доведен[{ьп( йй"*]-1'"''"'ч[ности' ди]

#$Ё*-ж#ж"=г+*;*,#жнн*$
9чрещдегшае

р..''рй"'й']]''^]т*'"" по своим об
де[леж|{ьп( .р...""'|.1Р"" т".Б#":Ён1;?н##;#**'ся в его
утещден-ъ;;;":;}#;##"'##:н:".;;;;;.:н;:"##}т

|лава 9. !1опечцтегпьскл _

9. 1. |{опечитель.*,,' ^^| 

| .".ьск[|!| совет )['ирещденпя

щц##Ё#;н}##жжЁ*н"*:ж9.2. |]опЁчиу'''''"'*".Б#;;#:у' совет создается по согласовани}о 
с- 9.з' |{опечий

^'ор'"''",,1]],Ё;:':::11 
совет действует ;

9.4. п''"'"*,,|*' р,""'.р''!йн;ж"ве щинципов гласности'

*-,",,къь+т#*'ж*:{*:й#:цж;;***;жзаконщ }казы и ,

ж$$**#**##*-н#;*ж#
**'*й^"*1?7*}::]::"сти попечитедь(

"д."."*Ё'Б;;#;#*;;;,####ж#:ц#:}:1;:ж:;9,6. Рецлендая 
]

характер. 
- -4ч!|!|4 попечительского 

сове1

- 9.7' 9.глены 
"""""'..-,^-^__."'" 

9("'ета носят Реко1!тенд619д5""';

безвозмездно. --* ""д:€!{}1!€'||Бского оовета иополня|от свои обязанности



9'8' |{опеч:ггелльсюш; совет состав-тш{ет е)кегодньтй отчет о своей работер1 р€вмещает епо на сайте 9нре:пц е11,тя в информационно-телеко]!&гу[пш(ащдоллтгой сети <<[1нтернет>. Фтчет о работе попечительскогосовета до'окен соответствовать'р'б'"аниям законодательства РоссийскойФедератщи о защите персон€шьнь1х даннь1х ' а т&кже о защитегосударстветптой, коммерческой, банковской, н€}логовой или инойохран'{емой законом тайны и другой конфиденци€}пьной информ ацу1и.9 '9 ' |{опечительский 
',й.' состоит 14з председателя попечительскогосовета' заместите,ш{ председ ателя попечительского совета, членовпоп0чительского совета' в том числе €екрет Фяпопечительского совета.9'10' Фбщее коли1{ество членов попечительского совета определяется}нреждением, но не может бьтть менее 5 человек.

9' 1 1' в состав попечительского совета моцт входить предот авителиорганов госудаРственной власти, органов местного самоуправления'общественнь1х органи зацшй, осущес'й;й; сво}о деятельность в сфересоци€ш1ьного обслужу1вану|я, деятели науки' образБ ваъ||1я и культурь1'иъ1д|тв14ду€!пьнь1е предприниматели. 9-'ленйми' попечительского совета немоцт бьтть работник14 }чрежд ену!я.
9'',2' ||ерсональньтй состав попечительского совета определяетсядиректором }нрехцени'{.
9 '|3. |1опечительский

9нрещдения.
совет создается на весь период деятельности

9 '14' Фсновньтми задач амипопечительского совета явля}отся:содействие в ре''|ении текущих у! перспективнь[х задач развитр1я и

;*'жвного 
фу'.ц'ониров ану!я }нрежд Ё,'', улучш]ения качества ее

содействие в привлеч ену1у1 финаноовь]х у1 матери€!"пьнь1х средств дляо беспечения деятельпости }нрехсд Ё,'";
содействие в совер1шенство ваъ1иу!' матери€шьно-технической базьт}нрежд енр1я; 

_ 
.

::#:ж;: " у::::::1у..:::1 ]Р%оставляемь|х соци€шьнь1х услуг;
стимулир о в ан пу1 у!х про 

ф 
ес с ион€}пьно го р €!звития ;

содействие в:#ж:;: ":"^":*:у :3Р ч"',ио 
нно й о ткр ь]то сти 9нр ежд е н и,. ;9\'д9[19'1'вие в ре1шении инь|х вопросов' связаннь]х с повь11шениемэффективнооти деятельности !нреждения.

совет 3*];- *:-зполнения возложенньгх на него задач попечительокий

связаннь]х с повь11шением

совет имеет право:
запра1шивать информаци}о'от админиотр ацр1у1 }нрежд ет{|1яо реа.т1и зацу1ртприн'{ть|х попечительским советом ре1ше ний;
вносить админисщации }нреждени'{ предложения по вопросамс о в ер1шенство ваъ\!4я д еятельно сти 9нр ежд ения;
г{аствовать в органи заци|1 у1 'провед еЁ[у!рт кругльтх столов,конференций' семинаров 14 инь1х меропр ртятий по вопросам' отнесеннь1м ккомпетенции попечительского совета;
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у|аствовать в подготовке цредложений по совеР!шшенствовани1о
законодате.,1ъства Российской Федерации и Реогублики мордовия по
воцрооам' отвесеявъгч к компетенции попечительского совета;

осуществ]1ять иные пр{|ва' не противоречап{ие законодательству
Роосийской <}елщалппл и Рестублики йор!овия. 

_

9.1б. |!рлселатель попечительокого совета руководит работойпопечительскотр совета' ведет заседан1б{ попечительского совета' вносит !|а
раосмотренпе попе!{ительокого совета предложет{и'| о |штанс|х его работьт и
времени заседадпп!. 3амеотитель председате.]бт попе!{ительского совета в
отсщствие цРедседателя попечйельского оовета выпол!{'{ет его функции.9.|7. |!редседатель попечительского совета' его з![меститель
избиршотся на первом заоедаъ|иут попечительокого совета отщьттым
голосов€!нием бойьц:инством голосов пРисутотву[ощих на засед€|ции членов
попечительскоп0 совета. Ёа первом заседа71у|и попе]тительского совета

/ т]азначаетсясещетарьпопечительскогосовета.
.|8. |1опечительский совет впРаве в лтобое врем'! переизбрать своего

п!едседателя.
9.19. 3аседание попечительского совета считается правомочнь|м' еоли

на нем приоутствует более половиньт 1|ленов попеттительского оовета.
9.20. Рептения попечительского совета принима'отся щ/тем отщытого

голосовани'{ больтцинством годооов пРисщству|ощ}о( на заоедаът|1п членов
попечительокок) совета.

9.21' |\ри Ре]цении вопросов на заоедании попечительокого совета
каждый член попечительского совета обладает одним голосом. |{ередата
права голоса другошгу лицу не допускается.

9.22. в заседану|ях попечительского совета
голоса у{аствует директор }нре>кд ени\ а в
замеща|ощее директора }нрежд ения.

9.2з. 14ньте права у1 обязанности членов попечительского совета'
порядок проведеътия заседаний попечительского совета у!' оформлени'1
реш:ений, прин'{тьгх на заседаниях попечительского совета' а также АР}гие
вопрось1' связаннь|е с принятием ретшений попечительским советом,
определя[отся дире!'зором 9нрех<д енутя.

|лава 10. Бнесение изменений в }став )/нрещдения

10.1. Бсе изменения
актом уполномоченного
комитетом имущественнь1х
подле)кат государственной
порядке.

к настоящему }ставу утвер)кдаются правовь|м
органа по согласовани}о с [осударственнь|м
и земельнь1х отно1шений Республики йордову!я у[

регистр ации в установленном законодательством
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