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1. Общие положения

1.1. ГосударСтвенное бюджетНое )чреЖдение соци€lльного обсrryжива-
ния Краснодарского щр€ш <<выселковский комплексный центр социапьного об-
СJý/живаНия населения)), в д€lльнейшем имеЕуемое <Бюджетное учреждение),
ранее именуеМое муниципaпъным уIреждением <Центр социалъного обсlryжи-
вания црiDкдан пожилого возраста и инвалидов)), создано в соответствии с
распоряжением главы администрации Выселковского района Краснодарского
края от 13 октября 2004 года Nч 985-р <О реорганизации управления социаль-
ной защиты населения администр ации Выселковского района>.

в соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 30 декабря 2004 года J\Ъ 1537-р <Об утверждении перечня муницип€rль-
ньж rIреждений социЕlльНой защиТы населения, принимаемых в государствен-
ную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе)), решением
внеочередной 28 ёессии II созыва Совета деtryтатов Выселковского района
КРаСНОДаРского края от 25 октября 2004 года NЬ 5 (О передаче муниципшIъньIх
1пrреждений социальной защиты населения администрации Выселковского
района и их'-имущества в государственнуIо собственность Краснодарского
KpaD) мунициПЕtпьное )чреждение <Щентр соци€lльного обслцаIrиванwя граждан
пожилого возраста и инвалидов) приЕято из муниципальной собственности
в государственную соб ственность Краснодарского кр{ш.

в соответствии с приказом департамента социапъной защиты населения
КраснодарскогО края от 14 марта 2005 года Ns 236 кО переименовании муници-
папьного )чреждения <Щентр социЕrльного обслryживания цраждан rтожилого
возраста и инв€tлI4дов)> муницип€rльное r{реждение <Центр соци€tлъного обсrry-
живания грa)кдан пожилого возраста и инваIIидов> переименовано в государ-
ственное }пrреждение социального обслryживания Краснодарского края <<высел-
ковский комплексный центр соци€lльного обслуживания граждан пожилого
возраста и инв€tлидов <Участие)).

в соответствии с прикzlзом департамента социальной защиты населения
Краснодарского KpEUI от 5 марта 2011 года Jф 225 <<О переименовании государ-
ственньtХ )чреждеНий социального обслуживания цр€Dкдан пожилого возраста и
инв€UIидов Краснодарского KpaD) (в редакции приказа департамента соци€tпь-
ной защИты населения Краснодарского края от 20 апреJIя 20lI года NЬ 370) гос-
ударственное )чреждение социапьного обслryживания Краснодарского края
<ВыселКовский центр социЕrлъного обслуживания цраждан пожилого возраста и
инв€rлидов <<Участие)) переименовано в государственное бюджетное )чрежде-
ние социального обсrryживания Краснодарского края <<выселковский ком-
плексный центр с оци€lльного обслуж ивания населениrI <<Участие>>.

в соответствии с прикztзом министерства социального развития и семей-
ной политики Краснодарского IФая от 7 мая 2014 года ль 248 <<О переименова-
ниИ государственных бюджетных 1чреждений социального обсrryживаниrl
Краснодарского црая>) государственное бюджетное )чреждение соци€lльного
обсrryживания Краснодарского края <<выселковский комплексный центр соци-
ального обсrryживания населения <<участие> переименовано в государственное
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бюджетное )чреждение социального обс.гryживания Краснодарского края
<<выселковский комплексный центр социалъного обс.гryж ивания населения)).

I .2. Напменование Бюджетного учреждения:
полное - государственное бюджетное уIреждение соци€rльного обслужи-

вания Краснодарского края <<выселковский комплексный центр социального
обслуживаниf, населения> ;

сощращенное - ГБУ СО КК <<Выселковский КЦСОЬ).
1.3. Бюджетное уIреждение явJIяется некоммерческой организацией, соб-

ственниКом имуЩества котороЙ явJIяется Краснодарский край.
1.4. Бюджетное учреждение является юридиЕIеским лицом, находящимся

в ведении министерства Труда и социального рЕtзвития Краснодарского кр€tя,
далее - Уполномоченный орган.

Функuии у{редителя Бюджетного учреждения осуществJIяет Уполномо-
ченныЙ орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Краснодарского IФая.

ФункциИ собственника Бюджетного учреждения осуществJIяют департа-
мент имущественных отношений Краснодарского края (дапее - Краевой орган
по управлеftа,ю государственным имуществом) и Уполномоченный оргаrr, если
иное не установлено законодательством Краснодарского края.

1.5. МеСтО нахождения Бюджетного }чреждения: Россия, 353100, Крас-
нодарский край, Выселковский район, станица Выселки, ПоР. Кутузова , З-а.

Почтовый адрес: з53100, Краснодарский край, Выселковский parloH, ста-
ница Выселки, пор. Кутузова, З-а.

1.б. Бюджетное rIреждение отвечает по своим обязателъствам всем HEtxo-
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полг{енньtх от приносящей доход деятельно-
сти, за искJIючением особо ценного движимого имуществ4 закрепленного за
Бюджетным учреждением собственником этого имущества или гlриобретенного
Бюджетным }чреждениеМ за счет средстВ выделенньгх собственником его
имуществa' а также недвижимого имущества независимо от того, по каким ос-
нованиям оно поступило в оперативное управление Бюджетного учреждения и
за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с пршIинением
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего tryнкта может бытъ обращено взыс-
кание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Бюджет-
ного )цреждения.

1.7. Бюджетное 1пrреждение может от своего имени приобретать граждан-
ские црава, соответствующие предмету и цеJIям его деятелъности, предусмот-
ренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах в соответ-
ствии с законодательством.

1.8. Бюджетное )л{реждение имеет самостоятельный балrанс, обособлен-
ное имущество' лицевые счета в министерстве финансов Краснодарского Црш,
печатЬ со своиМ полным наименованием и с изобрzuкением Государственного
герба Российской Федерации.
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Бюджетное уrреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наиме-
нованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие
средства индивиду€шизации.

1.9. Бюджетное rIреждение считается созданным со дня внесения в уста-
новленном порядке соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

1.10. Бюджетное )чреждение не имеет филиалов и представителъств.

2. Щели, предмеТ и видЫ деятельности Бюджетного }чреждения

2. 1. Бюджетное )чреждение призвано способствоватъ:
улrrшению условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширению

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности;

предоставлеЁию социЕrпъных услуг на территории муниципаJIьного обра-
зованиrI Выселковский район гражданам пожилого возраст а, инваIIидам, лицам
без опреДеленногО места жителъства и занятий, семья, 1"aaо"ершеннолетним),
находящимсtrъ трудной жизненной сиryации, в том числе социаlrьно опасном
положении, признанным нужд€lющимися в социаJIьном обсrryживании (дшее -
поJгуIIатели социЕlльньtх услуг).

2-2. ДJ'Я достижеНия целей, ука:}анньгх в п. 2.1 настоящего устава, Бюд-
жетное )чреждение в установленном законодательством порядке осуществJIяет
следующие основные виды деятельности (предмет деятельности) :

осущестВJUIеТ мониторинг социальной и демографической ситуации,
ypoBIUI соци€rпьНо-эконоМического благополYlия ПО.ггl^rателей социальньIх
услуг;

выявляет и ведет дифференцированный yreT пол)лателей социЕlльньIх
услуг;

уIIаствуеТ В вьLявлении обстоятелъств, ухудшающих или способньгх
ухудшиТь жизнеДеятельность поJI)латепей социальных усJryг, определении ин-
дивиду€lЛьной lD( потребности в соци€tльных услуг€lх, установлении перечЕя и
объема жизненно вarкных социальньtх усJryг;

предоставJIяет социЕtпьно-бытовые услуги, соци€UIъно-медицинские услу-ги, социапъно-психологические услуги, соци€lлъно-педагогические услуги, со-
ци€tлъно-трудовые услуги, социаJIьно-правовые услуги, срочные социапьные
услуги, в соответствии с ршделом I перечЕя социальньIх услуг, предоставJIяе-
мых поставщиками соци€rпънъгх услуг на территории Краснодарского Крffi,
утвержденного Законом Краснодарского края оТ 26 декабря 2014 юда
ль 3087-кЗ (об утверждении перечЕя социалъных услуг, предоставJIяемъD( по-
СТаВЩИКаМИ СОЦИаЛьНьtх услуг на территории Краснодарского црая)), при усло-
вии выр€DкенногО в письменном виде добровольного согласия поJцлатеJIя соци-
альньIХ услуг или его законного предст€lвитеJIя;

принимает )ластие в пределах воей компетенции в индивидуапrьной
профилактическОй работе с безнадзорными несовершеннолетними,в том числе
гryтем организации их досуга, развития творческих способностей несовершен-
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нолетних в кружках, кгубах по интересам, создЕlнньIх в Бюджетном учрежде-
нии, а также оказывает содействие в организации оздоровления и отдыха несо-
вершеннолетних;

предоставляет полrIатеJIям соци€tпьньIх услуг или их законным предста-
витеJIяМ информацшо об их правах и обязанностях, о видах социальньIх услуг,
срокil(, порядке и условиях их предоставления, о тарифil( на данные усJryги и
их стоимости, о возможности поJцления этих услуг бесплатно;

оказывает содействие в предостЕIвление медицинской, псlD(ологической,
педагогической, юридической, социаlrьной помощи, не относящейся к соци€lль-
ным услугам (соци€lпьное сопровождение);

осущестВJIяеТ медицинскую деятельность в соответствии с лицензией,
выдаваемой в установленном законодательством порядке;

осущестВJIяеТ мероприятия по повышению профессионаjIъного уровня
работников Бюджетного )чреждения;

yIacTByeT в привлечении государственньIх, муниципЕtльньtх и негосудар-
ственньtх органов и }чреждений к решению вопросов ок€tзания социапьной по-
мощи полrIатеJIям социаIIьных услуг и координирует их деятелъность в этом
направленйп;

внедряеТ в практику новые формы работы в сфере социального обсlryжи-
вания, методики и технологии, обеспечив€lющие возможность предоставления
социЕrпьньtх услуг поJI}цIатеJIям социЕlлъньгх услуг.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным
заданиеМ и (или) обязатеЛьстваI\,IИ переД страховщиком по обязате4ъному соци-
апьномУ страхованию деяТельностЬ, связаннуIо с выполнением работ, оказани-
ем услуГ, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере социалъно-
го обслryж иванум населения.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Бюджет-
ным учреждением осуществJIяется в виде субсидий из краевого бюджета.

Бюджетное )чреждение не вщ)аве отказатъся от выполнения государ-
ственного задания.

Бюджетное )цреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в слrIаях, определенных федершъными законами, в пределд2(
установЛенного государственного заданиrI выполнять работы, оказывать услу-
ги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уста-
вом, в сфере социапьного обс.гryживанчIя населения, для цраждан и юридических
лиц за платУ и на одинаковых при окЕrзании одних и тех же усJryг условиях.

2.3. БюдЖетное уIреждение вправе осуществJIять следующий вид дея-
ТеЛЬНОСТИ, Не ЯВJtЯЮЩиЙСя основным видом деятельности, лишь постольку, по-
СКОЛЬКУ ЭТО СJý/жит достижению целей, радп которьгх оно созд€lно, и соответ-
ствующий этим цеJIям:

предоставление платньгх социаrrьно-бытовых, соци€rльно-медицинских,
социалъно-психологических, соци€UIьно-правовых услуг, оказываемьtх физиче-
ским и юридическим лицам согласно перечню, утвержденному приказом ми-
нистерсТва социЕrпьногО рil}вития и семейной политики Краснодарского края
от З марта 2075 года м 140 <Об утверждении перечня платньгх услуг, оказыва-
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емых физическим и юридическим лиц€lм государственными )лrреждениямикраснодарского щрш, н€lходящимися в ведении министерства труда и социапь-
ного р€Lзвития Краснодарского края)).

2,4, БюдЖетное учреждеНие не вправе осущестВJIятъ виды деятелъности,не предусмотренные настоящим уставом.
2,5, Право Бюджетного учреждения осуществлятъ деятельность, на кото-

рую в соответствии с законодателъством Российской Федерации требуется рu}з-решителъный доr<умент (лицензия, свидетелъство о государственной аккреди-тации и др,), возникает у Бюджетного rrреждения со дня его поJцления или в
ук€ванный в нем срок и преIФащается по истеЧении срока его действчIя,еслииное не установлено законодателъством

3. IIlгуlцество Бюджетного учреждения

3,1, ИмУщеiтво Бюджетного учреждения принадлежит епц/ на праве опе-
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

а а _п\,-3,2, Прilво оперативного управленш Иrrгуществом, в отношении которого
Ie о закр.;;; -;; Б;;.;;;,*;;;;;ffi 

,DАаттyrт.л л- -. т--л 
--_- -

;;;й;;;;;;;;не установлено законом и иными правовыми актами или решением собствен-ника.
Бюджетное учреждение обеспечивает осуществление государственной

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и сде-лок с ним В слrIаях и порядке, предусмотренньгх законом.
3,3, Г[гrоды, продукция и доходы от использования имуществц находяще-гося в оперативном управлении Бюджетного учреждения, а также имущество,приобреТенное Бюджетным rIреждением по договору или иным основаниям,поступ

новлен Уста-

иными ами и
-J 

осно-вани,Iм и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, другими з€lконами и иными правовыми актами дJIя прекращения правасобственности, а также в сJý4I€шх правомерного изъятияимущества у Бюджет-ного учреждения по решению собственника.

3,5, Бюджетное учреждение в отношении имуществ1 н€жоДящегося у не-го на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгагlтерский )лет,инвентаризатIию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание.
З,6, Бюджетное )чреждение не вправе Ь.. 

"о.rrчсия 
Уполномоченного ор-гана, согласованного с Краевым органом по управлению государственным

имуществом, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-ным за ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением засчет средств, выделеннъIх ему собственником на приобретение такого имуще-ства, а также недвижимым имуществом, есл" 
""ой 

arорrдо* согласования не
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установлен законодательством Краснодарского IФая.
ОСТаЛЬНЫМ иМуществом, находящимся у него на праве оперативного

управлеНия, БюдЖетное )чреждение вправе распоряжатъся саNIостоятелъно, ес-
ли иное не установлено зЕlконом.

3.7. КРУПНая сДелка может быть совершена Бюджетным rIреждением
только с предварительного согласия Уполномоченного органа.

КРУПНОй СДелкой признается сделка или несколько взаимосвязанньtх сде-
лок, Связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущесТва (котоРьrм В соответствии с федералъным законом бюджетное учре-
ждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или В з€lлог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процен-
тов баrrансовой стоимости активов Бюджетного rIреждения, определяемой по
данныМ его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетIIую дату.

3.8. Сделка,-]в совершении которой имеется заинтересованность, оцреде-
JIяемМ В соответствии со статьей 27 Федерапьного зЕжона от 12 января
1996 года Л9 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях), подлежит предваритель-
ноtvry одобреНию Уполномоченным орг€lном.

3.9. Бюджетное уIреждение не вправе размещать денежные средства на
депозитах в щредитньtх организациях, а также совершать сделки с ценными бу-
магами, если иное не предусмотрено федера.пьными законами.

3.10. БЮДЖеТное у{реждение вправе с согласия Уполномоченного органа,
согласованного с Краевым органом по управлению государственIФIм имуще-
ством, передавать некоммерческим организациям в качестве их учредитеJLя или
}пIастника денежные средства (если иное не установлено условиями l4x предо-
ставленИя) и иное имущесТво, за искJIючениеМ особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за ниМ собственником или приобретенного Бюджетным
rIреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества9 а также недвижимого имущества.

В слуlаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, БюД-
жетное учреждение вправе вноситъ имущество, указанное в первом абзаце
настоящего tryнкта, в уставный капитал хозяйственных обществ или скJIадоч-
ный капитал хозяйственнъIх партнерств либо иным образом передаватъ им это
имущество в качестве их rIредитеIIяили )л{астника.

3.11. БЮДЖеТНОе rIреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями KoTopblx является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за Бюджетным )цреждением ) уIIIи имущества, приобретенного за
счет средств, выделенньгх этому )пrреждению из краевого бюджета, если иное
не установлено законодательством Российской Федер ации.

3.|2. Земельный )ласток, необходимый дJIя выполнения Бюджетным
учреждением своих уставньtх задач, предоставJIяется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством.

з.lз. Права Бюджетного учреждения на объекты интеллектуалъной соб-
ственноСти реryлируются законодательством Российской Федерации.

з.|4. Контроль за исПользованием по н€Lзначению и сохранностью иму-
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щества, заIФепленного за Бюджетным учреждением на праве оперативного
управлени,I, осу_щестВJIяют Краевой орг€lн по управлению государственным
имуществом и Уполномоченный орган в соответствии с действующим законо-
дателъством.

4. Права и обязанности Бюджетного уrреждения

4,1, ДJIя выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет право
в порядке, установленном действующим законодательством Российской ФЪде-
рации:

создаватъ филиалlы, представителъства;
утверждать положения о филиалах, цредставительства)L назначатъ их ру-ководителей, приНимать решения о прекращении деятельности филиагlо", йд-ставителъств;
закJIючать дiЬговоры с юридическими и физическими лицами,

воречащие законодателъству Российской Федератт,ии, а также цеJIям и
деятельности Бюджетного учреждения;

закJIючать договоры аренды и безвозмездного полъзования в порядке,
установленноМ законодательством Российской Федерации и субъекта Россий-
ской Федерации;

поJý4Iатъ возмещение ущерба, причиненного в результате наступления
сJцлаев, В порядке, предусмоц)енном Федеральным законом от 25 апреля
2002 года j\b 40-ФЗ коб обязательном с' €lховании гражданской отtsетственно-
сти владельцев трЕlнспортных средств);

поJI}4Iатъ пожертвования от физическlD( и юридических лиц, в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации;

осуществJLять внереЕrпизационные операции, не связанные с производ-
ством Продукции И Оказанием платнъгх услуг, а именно реализовыватъ тару, ма-
териалы, пол)ленные при списании основных средств (макулат)фы, металло-
лома и других);

поJIrIать пени, штрафы, возмещение ущерба по закJIюченным государ-
ственным контрактам и црzDкданско-правовым договорам;

поJI}4Iать |р€lнты на реaпизациЮ соци€tльньгх проектов, В порядке, цреду-смотренНом закоНодательством Российской Федерации;
полrIать средства от военных комиссариатов, нацравленные на компен-

сацию расходов, понесенных Бюджетным уIреждением при реализации поло-
жений Федерального закона от 28 марта 1998 года Nь 53-ФЗ nO 

"о"".кой 
обя-

занности и военной сrryжбе>.
4.2. Бюджетное учреждение обязано:
обеспечивать выполнение государственного задания;
вести бухгштерский )лет, rтредставJIять бухгалтерскую отчетностъ и ста-

тистиIIескую отчетность в порядке, установленном з€lконодательством Россий-
ской Федерации;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам зара-
ботной платы и иных выплат, производитъ индексацию aчрuбоъ"ой платы в со-

не гIроти-

цредмету



ответствии с действующим законодательством Российской Федер ации;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответ-

ственность в установленном законодательством Российской Федерации поряД-
ке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников;

обеспечивать )л{ет и сохранность документов по лшIному составу, а Также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном По-

рядке;
обеспечивать сохранность иI\d)лцества, закрепленного за Бюджетным

rrреждением на праве оперативного управления, использовать его эффекТиВНО

и строго по назначению.
4.3. Бюджетное )чреждение

иные обязанности в соответствии с

5 . Порядок управления деятелъностью Бюджетного )цреждения

5.1. Бюджетное )чреждение возглавJIяет директор, дапее имеЕУеМыЙ РУ-
ководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее УполнО-
моченным органом в установленном законодательством порядке.

Права и обязанности РуководитеJIя, а также основания для прекращения
трудовъгх отношений с ним регл€lNIентируются трудовым договором, закJIюЧае-

мым с Руководителем Уполномоченным органом на срок до 5 лет.
5.2. Руководитель действует от имени Бюджетного у{реждения без ДоВе-

ренности, представJIяет его интересы на территории Российской ФедерацииИЗа
ее пределаI\dи.

Руководитель действует на принципе единоначаJIия и несет ответствен-
ность за последствия своих действий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Краснодарского Kparl, настоящим уста-
вом и закJIюченным с ним трудовым договором.

5.З. Руководитель в соответствии с законодательством осуществJIяет сЛе-

дующие полномочия:
осуществJIяет прием и увольнение работников Бюджетного )чреждения,

расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;
несет ответственность за уровень квапификации работников БюДжетнОГО

rIреждения;
вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штаТнОМ

расписании Бюджетного у{реждения;
обеспечивает рациональное использование имуществц в том чиСЛе фИ-

нансовых средств, принадлежащих Бюджетному rIреждению.
5.4. В соответствии с Федерапьными законаNIи <Об обороне>), <<О воин-

ской обязанности и военной сrryжбе>> и <<О мобилизационной подготовке и МО-

бwtизацпи в Российской Федерации> Руководитель :

вправе осуществJIять иные права и несет

действующим законодательством и настоя-

организует воинский yreT цраждан, пребываrощих в запасе, и цра)кдан,
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подлежащих цризыву на военггуIо службу;
создает необходимые условия дJIя выполнения работниками воинской

обязанности;
представJIяет отчетные документы и другие сведения в органы местноГО

саN,Iоуправления и военные комиссариаты;
выполняет договорные обязательства, а в военное время - и гОСУДаР-

ственные заказы по установленным заданиям;
проводит бронирование военнообязанных граждан при напичии мобили-

зационных заданий, установленных уполномоченными на то государстВенныМИ
органами;

обеспечивает своевременное оповещение и явку цр€Dкдан, подлежаЩих
призыву на военIц/ю службу по мобилизации, и состоящих с БюджетныМ УчРе-
ждением в трудовых отношениях, на сборные tryнкты или в воинские чаСТИ;

обеспечивает поставку техники на сборные гryнкты или в воинские ЧасТи

в соответствии с ппанами мобилизации;
явJIяется начапьником штаба гражланской обороны Бюджетного }чре-

ждения.

6. Организация деятельности Бюджетного rIреждения

6.1. Попечительский совет Бюджетного }чреждения явJIяется совеЩа-
тепьным органом, образованным дJIя рассмотрения наиболее вФкных ВоПРОСОВ

деятельности Бюджетного уIреждения.
6.2. Направления деятельности попечительского совета БюджетнОгО

уIреждениrI опредеJIяются положением о попечительском совете, УтВеРЖДеН-
ным приказом Бюджетного учреждения.

6.З. Попечительский совет состоит из председатеJIя попечительского СО-

вета, заместителя председатеJш попечительского совета, членов попечительско-
го совета, в том числе секретаря попечительского совета. Конкретное ЧиСЛо

членов попечительского совета оцредеJIяется Бюджетным )црежДеНиеМ, НО Не

может быть менее 5 человек. Членами попечительского совета не МОГУТ бЫТЬ

работники Бюджетного уIреждения.
6.4. Персональный состав попечительского совета опредеjIяется рУкОВО-

дителем Бюджетного уIреждения.
6.5. Попечительский совет создается на весь период деятельности БЮД-

жетного уIреждения.
6.б. К компетенции попечительского совета относится:
содействие в решении текущих и перспективных задач разВития и ЭффеК-

тивного функционированиrI Бюджетного rIреждения, улучшения каЧестВа егО

работы;
содействие в привлечении финансовых и матери€лльных среДсТВ ДЛЯ ОбеС-

печения деятельности Бюджетного }чреждения ;

содействие в совершенствовании материЕlльно-технической баЗЫ БЮД-

ЖеТного )п{реждения;
содействие в улrIшении качества цредоставления социЕшьных УсЛУГ;
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содействие в повышении квЕшификации работников Бюджетного у,Фе-
ждения, стимулировании их профессионального р€tзвития;

содействие

уIреждения;

в повышении информационной открытости Бюджетного

содействие в решении иньtх вопросов, связанньгх с повышениеМ ЭффеК-

тивности деятельности Бюджетного уIреждения.
6.7. Решения попечительского совета принимаются путем открыТОГО ГО-

лосования большинством голосов присутствующих на заседании члеНОв Попе-

чительского совета.
6.8. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного гОЛО-

са )п{аствует Руководитель Бюджетного )чреждения, а в его отсутствие - ЗаМе-

ститель РуководитеJLя Бюджетного }п{реждения.
6.9. trftrые права и обязанности членов попечительского совета, поряДок

проведения заседания попечительского совета, а также другие вопросы, Связан-

ные с принятием рerпений попечительским советом, определятся рукоВоДиТе-
лем Бюджетного )л{реждения.

7. Реорганизация и ликвидация Бюджетного уIреждения

7.1. Реорганизация Бюджетного учреждения ос)дцествJIяется в установ-
ленном з аконодателъством Российской Федер ации порядке.

7 .2. В сJцлмх, установленньtх законом, реорганизация Бюджетного

учреждения в форме его рЕrзделенияили выделения из его состава другого юри-
дшIеского лица (юридических лиц) осуществJIяется по решению уполномочен-
HbIx государственньtх органов или по решению суда.

7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюджет-
ного у{реждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.
7.4. Бюджетное r{реждение считается реорганизованным, за искJIючени-

ем слrIаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной

регистрации вновь возникших юридиЕIеских лиц.
При реорганизации Бюджетного )цреждения в форме присоединениrI к

нему другого юридического лица Бюджетное r{реждение считается реоргани-
зованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

7.5. Бюджетное rIреждение может быть ликвидировано в поряДке, УСТа-
новленном законодателъством Российской Федерации.

7.6. Ликвидация Бюджетного уIреждения влечет его прекращение беЗ Пе-

рехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицЕлIчI.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят ПОЛ-

номочия по управлению делами Бюджетного )чреждения. Ликвидационная КО-

миссия от имени ликвидируемого Бюджетного уIреждения выстУпает В сУДе.

Ликвидационная комиссия составJIяет ликвидационные балансы и ПРеД-

ставляет их Уполномоченному органу дJIя утверждения и осуществJLяеТ инЫе

действия по ликвидации Бюджетного уIреждения в соответствии с законоДа-
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телъством.
7 .7. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований щреди-

торов имуществом ликвидируемого Бюджетного }чреждения осуществJIяется
Краевым органом по управлению государственным имуществом в установлен-
ном зЕlконодателъством порядке.

7.8. Ликвидация Бюджетного уIреждения считается завершенной, а Бюд-
жетное уrреждение - прекратившим существование после внесения записи об
этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

7 .9. При ликвидации и реорганизации Бюджетного )чреждения увольня-
емым работникам гарантируется собrподение их прав и интересов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. При реорганизации и ликвидации Бюджетного уIреждения все до-
кр{енты (управленческие, финансово-хозяЙственные, по личному составу и
другие) передаются в порядке, установленном деЙствующим законодатель-
ством Российской Федерации, в государственный архив.

8. Заключительные положения
].',.

8.1. Внесение изменений в устав, утверждение устава Бюджетного }чре-
ЖДениrI в новоЙ редакции осуществJIяется в порядке, установJIенном постанов-
лением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края
от 2З сентября 2010 года Ns 808 <Об утверждении Порядка приIIятия решения о
создании, реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации,
изменения типа государственньгх )чреждений Краснодарского щр€lя, а также об
УТВерждении уставов государственньж rIреждений Краснодарского края и вне-
сении в них изменений>>.

Все измененаf, и дополнения к настоящему уставу после согласоваIIия
Краевым органом по управлению государственным имуществом и утверждения
Уполномоченным органом подлежат государственной регистрации в установ-
ленном порядке.
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