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1. оБщиш полож1,|!у|я
1.1. [осударственное казенное учрех{дение Бладимирской области <Фтдел

социальной защить1 населения по городу 1{оврову и 1{овровскому району> (далее

- }нре>кдение) создано на основан|4и постановления [убернатора Бладимирской
области от 20.|2.201'0г. ]хгр 1335 (о со3дании государственнь1х казеннь1х

учрех{дений Бладимирской области в офере социа.т1ьной защить1 населения)) в

целях предоставления мер социальной поддерх{ки отдельнь1м категориям

грая{дан в соответ отвии с действу}ощим законодательством.
\ .2 . ! нр едител ем 9ир етсде ния являетоя Б л ад имир ская о бл асть.

Функции и полномочия учредителя осуществляет департамент социальной

защить1 населени я администрации Бладимирской о6лаоти (далее -}нредитель).
1.з. €обственником имущества !нрехсдения является Бладимирская

область.
|.4. Функции и полномочия собственЁика имущества )/ирехсдения в

пределах своей компетенции осуществляет департамент имущественнь1х и

земельнь1х отно1пе ний администр ации Б ладимир ской области.
1.5.|[олное наименование !нрея<дения: государственное казенное

учрех{дение Р.ладимирской области <Фтдел социа_]1ьной защить| населения по

городу 1{оврову и 1{овровскому районр.
€окращенное наименование: гку осзн по городу 1(оврову и 1{овровскому

району.
1 .6. 1!1есто нахох(д ения!нрехсдения 601 900, Бладимирская область, город

1{овров, проспект }1енина, дом 42а.

1.7. !ирех{дение находится в веде:*1ии делартамента социальной защить1

населени я адми|1истрации Бладимирской области, осуществля}ощего бтоджетньте

полномочия главного распо р ядит еля бтод;кетнь1х ср едств.

1.8. !ире>кдение яв{|яетоя 1оридическим лицом' имеет самостоятельнь1и

балано, лицевой счет распорядителя средств областного бтодх<ета' лицевой счет

получателя средств областного бтодт<ета, лицевой счет администратора доходо|]

областного бтод>кета, лицевой счет для учета операций со средствами]

поступа}ощими во временное распорях{ение, открь1ть1е в }правлении

Федерального казначейства по Бладимирской области, печать с изобрая{ением

[осударственного герба Российской Федерации и со своим наименованием'

соответству}ощие печати' 1птампь1 и бланки.
\.9. }нрех<дение в своей деятельности руководствуется 1{онституцией

Российской Федерации, федеральнь1ми конституционнь1ми законами'

федеральнь1ми законами' указами и распорях(ениями |{резидента Российской

Федерации, постановлен||ями и распоряжен|1ями [{равительства Российской

Федерации, !ставом области, законами Бладимирской области, указами,
поотановлениями и распоря)кениями [убернатора о6ласти, другими
нормативнь1ми г[равовь1ми актами' а такх{е настоящим !ставом.
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1.10. }нрея<дение по вопросам установленной компетенции

взаимодействует с федеральнь1ми органами исцолнительной власти Российской

Федерации, терр|тториальнь1ми органами федеральнь1х органов исполнительной

власти, органами и структурнь1ми подр€вделениями админиотРации области,

органами местного самоуправления, организациями различнь1х ф'р'
собственнооти и общественнь1ми организациями.

2. пРшдмшт и цшли двятшльности учРш)1{д1,н|4я

2.1.. [7редметом и цель}о деятельнооти 9нре>кдения являетоя вь1полнег1ие

государственнь{х полномочий по предоставлени}о мер социальной поддерх{ки

отдельнь1м категориям грах(дан в соответствии с действутощим

законодательством.
2.2. к полномочиям 9нрея<дения отно сятся:

2.2.|. €оциальная поддержка грах{д',', на"одящихоя в трудной жизненной

оу|туации. ветеранов труда, ]1}1{э работавтпих в ть1лу в период Беликой

Фтечественной войнь1 194]:-1945 годов, семей., иметощих детей (в том числе

многодетнь1х семей, одиноких родителей), реаби[итированнь1х и пострадав1ших

от политических репрессий граждан' малоимущих грах{дан' .]1141], име}ощих

продолх{ительньтй стах{ работьт.
2.2.2' Ёазначение и вь1плата социального пособия на погребение, в порядке'

предусмотренном действутощим 3аконодательством.
2.2.з. Бьтполнение федеральнь1х нормативнь|х актов по:

а) назначени1о и вь1плате ех(егоднь1х 'дене)кнь1х вь1плат грах{данам'

награх{деннь1м нагруднь1м знаком <<|{очетньтй донор России> ;

б) назначени1о компенсационнь1х вь1плат в овязи с расходами по оплате

жиль1х помещений, коммунальнь]х и других 
" 
видов услуг семьям погибплих

(умертших) военнослух{ащих;
в) назнанени}о денех{нь1х вь1плат на проведение ремонта индивидуальнь1х

я{иль1х домов, принадле}кащих членам семей военнослух(ащих и сотрудников

органов внутренних дел Российской Ф едер ации, потеряв1пим кормильца;

г) назнанени}о ех{емесячнь1х компенсационнь1х вь1плат нетрудоустроеннь1м

женщинам, уволеннь1м в связи с ликвидацией организации' если они находились

в момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получа!от пособие по

безработице;
д) назначени}о гра)кданам' подверг{шимоя радиационному воздеистви}о'

компенсационнь1х и инь1х вь1плат;

е) назначени}о е)кемесячного пособия детям отдельнь1х категорий

военнослух{ащих '1 
сотрудников некоторь1х федеральньтх орга1"1ов

исполнительной власти, погибтших (умертпих), пропав1пих без вести при

исполнении обязанностей военной службы (служебньтх обязанностей),

пенсионное обеспечение которь1х ооуществляется |[енсионньтм фондом

Российской Федерации;
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)к) н€}значени}о и вь1плате государственнь1х единовременнь{х поообий и
ежемесячнь1х денех(нь1х компенсаций гражданам при возникновении у них
г!оствакцинальньтх осло}1(н ений;

з) назнаненито денея{нь1х компеноаций лицам' подверг111имся репрессиям в
виде ли1шения свободьт, помещения на принудительное лечение в
психиатрические лечебньте учрех{де|{ия и впоследствии реабилитированнь1[, 3

также назначени}о денежнь1х компенсаций реа6илитированнь1м лицам за
конфискованное, и3ъятое и вь11шед1пее иньтм путем из ихвладения имущество'

и) предоставлени}о мер социальной поддер)кки [ероям €оветского союза,
[ероям Российокой Федерации и полньтм кавалерам ордена €лавьт, [ероям
€оциалистического 1руда и полнь1м кав€}лерам ордена 1рудовой €лавьт;

к) назначени}о и вь1плате пособия по беременности и родам,
единовременного пособия )кенщинам, вставйим на учет в медицинские
учре)кдения в ранние сроки беременности, )кенщинам, уволеннь1м в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физинескими лицами деятельности в
качестве индивидуа.]1ьнь1х предпринимателей' прекращением полномочий
нотариусами, занима}ощимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а так)ке в связи с прекращением деятельности инь1ми физинескими
!\ицами, чья профессион€ш1ьная деятельность в соответствии с федеральнь1ми
3аконами подле>т(ит государственной регистрации и (или) лицензированито, в

течение двенадцати месяцев, пред1пеству}ощих дн}о признания их в

установленном порядке безработнь1ми;
л) назнанени}о и вь1плате единовременного пособиялри ро)кдении ребенка,

в случае, если оба родителя не работатот (не слуэкат) либо обунаготся по очной

форме обунения в проф е ссион альньтх о бразо вательнь1х учр е)к дениях;
м) назнанени}о и вь1плате ея{емесячного 'пособия по уходу за ребенком

гражданам, фактически осуществля1ощим уход и не подле)кащим обязательному
социальному страховани}о на случай временной нетрудоспосо6ности и в связ'1 с
материнством' а такх{е уволенньтм (прекратив1цим деятельность, полномония) в

установленном порядке либо обунатощимся " по очной форме обунения в

про ф ессиона.]1ьнь1х о бр азовательнь1х учре)кдениях ;

н) назначени}о и вь1плате единовременного пособия беременнь1м я{енам
военнослужащих, проходящих слуя<бу по призь1ву' и ех{емесячного пособия на

детей военнослу)кащих, проходящих слуя<бу по призь1ву;
о) предоставление мер социальной поддер)кки на оплату )килья и

коммун€|льнь1х услуг отдельнь1м категориям грая{дан, относящихся к
полномочиям Росоийской Федерации, переданнь1х органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;

п) назначени}о е}кемесячной денея<ной кбмпенсации в возмещение вреда,
причиненного 3доровь}о военнослуя{ащих' гра)кдан' г{ризваннь1х на военньте

сборьт, а такх{е в случае их смерти (гибели) членам их семей, пенсионное
обеспечение которь{х осуществляетоя |{енрионнь1м фондом Российской
Федерации;
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р) назначенито пособий на проведение летнего о3доровительного отдь1ха

детей отдельнь1х категорий военнослу)кащих и сотрудников некоторь1х

федеральнь1х органов исполните'1ьной власти, лотибтших (умертпих), пропав1пих

без вести, став1ших инвалидами в овязи с вь1полнением задач в условиях

вооруженного конфликта неме)!(дународного характера в 9еченской респу6лике и

на непосредственно прилега}ощих к ней тёрриториях €еверного 1(авказа,

отнесеннь1х к 3оне воору11(енного конфликта) 
'а 

так){(е в связи с вь1полнением

задач в ходе контртеррористических операций на территории €еверо-

1(авказского региона, пенсионное обеспечение которь1х осуществ'|яется

|{енсионньтм фондом Росо ийокой Федерации;

с) предоставлени1о информации, необходимой для установления
соци€ш1ьнь1х доплат к пенсиям неработа}ощих пенсионеров'

2'2.4. |[редоотавление гра)кданам субсидий на оплату х(илого помещения и

коммунальнь1х услуг.
2.з. [ля реа]тизаци'1 указаннь1х полноц4очий 9нрея<дение вь{полняет

следу}ощие функции:
2.з.1,. Ё{азначение, перерасчет и вь1г1лата ежемесячнь1х денежнь1х вь1плат

(вклтоная компенсаци}о на оплату )килищно-коммун€|льньтх услуг) ветеранам

труда' труженикам ть1ла' реабилитированнЁтм лицам и гражданам'

пострадав1пим от гтолитических репрессий, лит]ам' име1ощим продолжительньтй

стая{ работьт.
2.з.2. |{редставление в установленном порядке:

а) реестров:
- на производство компенсационнь1х вь1плат в связи с расходами

жиль1х помещений, коммунальнь1х и других видов услуг семьям

(умертших) военнослу)кащих ;

_ получателей средств на проведение ремонта индивидуальнь1х

домов, принадлех(ащих членам семей военнослух(ащих и сотрудников

по оплате
погибтпих

жиль1х
органов

внутр енних дел Российской Федер ации, потеряв1пим кормильца;

- на вь1п 
'|ату 

е}кемесячной денехсной компенсацу1и в возмещение вреда'

причиненного здоровь}о гра)|(дан в связи с радиационнь1м воздействием

"!,.д.'"ие 
чернобьтльской катастрофь1;

- получателей компенсационнь1х вь1плат нетрудоустроеннь1м х{енщинам,

уволеннь1м в связи с ликвидацутей организат\Ай, если они находились на момент

увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получа}от пособие по

безработице;
б) списков на осуществление:
- компенсационнь1х вь1плат грая{данам' которьтм бьтл причинен ушерб на

финансовом и

документами;
- компенсационнь1х

воздействи}о;

фондовом рь1нках Российской Федерации, с необходимь1ми

вь1плат грах{данам" подверг1пимся радиационному

- вь1плать1 ех{емесячного поообия детям отдельнь1х

и сотрудников некоторь1х

категорий
органов

военнослужащих федеральньтх
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исполнительной власти' погибших (умер:ших), пропав1ших без вести при

исполнении обязанностей военной службь1 (слух<ебньтх обязанностей):,

пенсионное обеспечение которь1х ооуществляется |[енсионньтм фондом

Российской Федерации;
- вь1плать1 пособий на проведение летнег6 оздоровительного отдь1ха детеи

отдельнь1х категорий военнослу}(ащих и сотрудников некоторь1х федеральттьтх

органов исполнительной власти, погибших (умертших), прог{ав1ших без вести'

став1пих инва[|идами в связи с вь1полнением эадач в условиях вооруженного

конфликта неме)1(дународного характера в . 9еченской республике и на

непосредственно прилега}ощих к ней территориях €еверного 1{авказа,

отнесеннь1х к зоне воорут{енного конфликта) а так)1(е в свя3и с вь1полнением

задачв ходе контртеррористических операций на территору|и €еверо-кавказского

региона' пенсион;ое обеспечение которь1х осуществляется |[енсионнь1м фондом

Российской Федерации;
- вь1плать1 е)кемесячной денежной компенсации в возмещение вреда'

причиненного здоровь}о военнослужащих) гра}кдан, при3ваннь1х на военнь1е

сборьт, а так)ке в случае их смерти (гибели) членам семей;

в) списков:
_ [ероев €оветского €отоза, [ероев Российской Федерации |4 полнь1х

кава-т1еров ордена €лавьт, |ероев €оциалистического 1руда и полнь1х кав&г{еров

ордена 1руловой €лавьт с указанием регистрационнь1х даннь1х, предусмотреннь1х

действу}ощим законодательством ;

- получателей пособий в связи с

осложнений.

возникновением у них поствакцинальнь1х

причинен ущерб на финансовом
име}ощих право на получение

2.з.з. Регистрация граждан, которь1м бь1л

|4 фондовом рь1нках Российской Федерации,

компенсационнь1х вь1ппат.

2.з.4. |{редоставление единовременнь1х денех{нь1х вь1плат малоимущим

семьям (одиноко проя{ива}ощим гражданам), граясданам, оказав1шимся в трудной

}(изненн ой ситуа|!АА,а такх(е при проведении работ по газификации жилья"

2.з.5. |{р"доставление мер социалЁной поддержки гражданам'

пострадав1шим от радиационного во3действия, установленнь1х действу1ощим

3аконодательством
2.з.6. |{рием заявлену|й, оформлени.е и вь1дача удостоверении

установленного образша гражданам в соответствии о действу1ощим

законодательством.
2.з.7. Ёазнанение, перерасчет и вь1г1лата государственнь1х пособий',

компенсацу1йидругих социа-т1ьнь1х вь1п'1ат семьям с детьми (в т'и' многодетнь1м):

а) -*.'.."йного пособия на ребенка грах(данам' име}ощим детей' во

Бладимирской облаоти;
б) денехснь1х компенсаций беременнь1м х(енщинам' кормящим матерям' а

так}ке на детей в во3расте до трех лет в семьях со среднеду11]евь1м доходом' не

превь11ша}ощим величину про)1(иточного минимума, установленну}о на
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территории владимирской о6ласти, для обеспечения их полноценнь1м питанием
по закл}очени}о враией;

в) мер социальной поддер)кки (Аенежнь1х вь1плат) многодетнь1м семьям;
г) единовременной денея<ной вь1плать1 при рождении второго и

последу}ощих детей, а так>ке двойни (тройни);
д) областного материнского (семейного) капитала.
2.з.8. Бьтнесение ре1шения о возмещении, затрат на проезд или отказ в

возмещении, в рамках назначения скидки со стоимости прое3да на
междугородном транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах
Российской Федерации на детей' не являтотт{ихся инвалидами, нужда}ощихся в
с анаторно-курортном лечении.

2.з.9. Бьтдана справок на получение государственной социальной
стипендии студентам из м€!лоимущих семей.

2.з.\0. Бьтдана сг1равок о том, что ребенок-инвалид не содеря{ится в
специали3ированном детском учре)кдении на полном государственном
обеспечении.

2.з.|1. Ёазначение и вь1плата инвалидам) в том числе детям-инвалидам1
име}ощим транспортнь1е средства в соответствии с медицинскими показаниями)
или их законнь1м представителям компенсаций уплаиенной ими страховой
премии по договору обязательного страхования гра)кданской ответственности
владельцев транспортнь1х средств и формирование списка, получив1пих
дене)кну}о компенсацито Ф€А[Ф.

2.з.12. Бедение банка даннь1х (регистра) полунателей пособий,
компенсационнь1х, е)кемесячнь1х денежнь1х вь1плат и других мер социальной
г{оддер)кки в соответствии с федеральнь1м и областнь1м законодательством.

2.з.\з. Бнедрение современнь1х программнь1х и технических средств и
информационнь1х технологий.

2.з.|4. Р1спользование общедоступнь1х для населения источников
ведение интернет-сайта, интернет-приемной,информации (создание и

информационнь1х киооков и т.д.).
2.з.\5. Анализ вь1полнения меролриятий по обеопечени}о доступной средьт

)кизнедеятельно ст и лто дей с ограниченнь1ми возможно стями.
2.з.|6. |{рием документов на присвоение звания <<Бетеран труда>.
2.з.17. Анализ ре3ультатов мониторинга качества и доступности

государственнь1х услуг в сфере социального обслух<ивания с участием
пользователей услуг и внесение 9иредител}о предло)к ений о совер1пенствовании
соци€]"льного обслу )кивану|я населения.

2.з.|8. Бьтполнение функций получателя средств областного бтод>кета,
предусмотреннь1х на содер}кание 9нре>кдения. и реализаци}о возложеннь1х на
него полномочий, а так)ке функции по распределени}о бтод>кетнь1х ассигнований
и лимитов бтодх<етнь1х обязательств мея{ду получателями бтодт<етнь1х средств _
каз еннь1ми учрех{д ениям?|' в установле нном порядке.

2.з.|9. 14сполнение закона об областном бгод>кете на онередной
финансовьтй год в части расходов, предусмотреннь|х 9ирех<дени}о.



2.'з.20. [{редставление на согласование бтод>кетнь1х смет
!тре>кдену,я и осуществлени1о государственнь1х полномочий по .

мер социальной поддер)кки в установленном порядке.
2.з.21. Бедение бухгалтерского учета и отчетности.
2.з.22. |{редставление в установленном порядке отчетности.
2'з'2з. [{редоставление предложений по формировани}о прогноза

государственного заказа на очередной финансовьтй год по }нреждени}о.
2'з.24. [{одготовка в установленном порядке пакета документов для

проведения торгов на поставки товаров, вь1полнение работ, оказание услуг для
ну}кд Бладимирской области.

2'з'26. Фрганизация и проведение 'меропри ятий по подготовке,
переподготовке и повь11шени}о квалифик ации работников !нре>к дения.2'з'27. [{редставление к награх{дени}о работни{ов !нреждения в
установленном порядке государственнь1ми, ведомственнь1ми наградами,
почетной грамотой (вьтрах<ении благодарности) администр ации области,
3аконодательного (обрания о6ласти, почетной грамотой (вьтрах<ении
благодарности) департамента.

2.з.28. Фрганизация документооборота в !нрех<дении в соответствии с
действутощим законодательством.

2.з.29. Фрганизация отдь1ха и о3доровленР1я детей, находящу|хся в трудной
жизненной ситуации.

2.з.з0. |{рием документов
инв€!"лидов в отационарнь1е
с оци€}льного обслу )кивания.

2.з.з!. Бьтдана направлений в учреждения социального обслуживания
семей и детей, находящихся в трудной экизненной ситу ации.

2.з.з2. Фсуществление контроля 3а деятельность}о областнь;х
государственнь1х унре>кдений соци€ш1ьного обслух<ивания, находящихся на
территории района.

2.з.зз- Фсутт{991вление приносящей доход деятельности. €редства,
поступив11]ие от приносящей доход деятельности, }ире>кдение вправе
расходовать на цели, предусмотренньте действутощим законодательством.

2.3.з4. Бьтполнение инь1х функций в , соответствии с действу1ощим
законодательством.

3. оРгАнизАщия дшятвльности
и упРАвлв,нив учРв,х{двнишм

3. 1. Бьтстпим органом управ ления}нреждением является}нредитель.
з.2. к искл1очительной компетенции !нредителя относится ре1пение

следу}ощих вопросов:

на содержание
предоставлени}о

встреч с

для направления гра)кдан по}1{илого во3раста и
и социально-оздоровительнь1е учре)кдения
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принятие мер по создани}о в установленном порядке казег1ного
}-нреэкдения;

- утвер)кдение !става }нре>кдения и вносимь1х в него дополнений и
ттз:тенений;

- определение приоритетнь1х направлений деятельности }нре>кдения,
пр}1нципов форштирования и использования его имущества;

- назначение на долх{нооть и освобождение от долх{ности директора
\-нрех<дения;

- координация деятельности и осуществление шроверки деятельности
}-нре>кдения;

- инь1е функции, предусмотреннь1е действутощим законодательством'
3.3. )/нре)т(дение во3главляет директор, ко}орьтй назначается на дол)!(ность

тт освобох{дается от дол}кности директором департамента социальной защитьт
населения администрации области (далее _ директор департамента).

з.4. 3аместитель директора 9нрея<дени4 н€}значается на должность и
освобох<дается от дол)кности директором )/нрех<дения по согласовани1о с
}'нредителем.

3.5. €труктура, 1штатное раслисание, бтодэкетная омета и смета доходов и

расходов по средствам от приносящей доход деятельности )/ирея<дения

}'твер)кда}отся директором 9ире;кдения. ]}|татное расписание и бтод)кетная смета
подлежит обязательному согласов ани:го с 9нредителем.

з.6. !иректор 9ирех<дения обязан вьтполнять требования настоящего
9става и действу1ощего законодательства.

3.7 . ||о вопросам, отнесеннь1м к его компетенции' директор действует на
пр ин цип ах еди н о ътачалу|я.

3.8. !иректор учре)кдения:
- руководит деятельность}о }ирех<дения, организует его работу в

соответствии с предметом и цель}о деятельности;
- действует без доверенности от имени )/ирехсдения' представляет его во

всех организациях по вошросам, входящим в компетенци}о 9ирех<дения, вь1дает

.]оверенности' закл}очает договорь1' государственнь1е контракть1, согла1пения;
- распределяет обязанности ме)кду руководителями структурнь1х

подразделений !нрех<дения;
- разрабать1вает и утверя{дает долх{ностнь]е инструкции работников

9нрех<дения;
- ведет прием гра>*(дан, рассматривает обращения, поступив1пие в

!нреэкдение' принимает мерь1 к их своевременному рассмотренито;
_ планирует деятельность }нреждения;
- подпись1вает документаци}о в пределах компетенции }нрех<дения;
- в пределах своей компетенции издает приказь1' по вь1полнени1о целей и

функций учрех(дену|я - раслоря)кения и ретлену|я;
_ н€}значает на дол}шости и освобохсдает.от них работников !нрех<дения,

заклточает с ними трудовь1е договорь1;
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создает необходимь1е условия для Брганизации тРуда работнико:з
1'_нреждения;

- обеспечивает соблтодение в }нрея<денци правил внутреннего трудового
:аспорядка;

- принимает ре1пения о поощрении работников )/нрехсдения' 17рименении к
- :}[}1 \{ер диоццллинарной ответственности;

- непосредственно вь1полняет поручения дйректора департамента;
- несет ответственность за образование просроченной дебиторской и

::р е_]иторской задол)кенности ;

- осуществляет инь1е полномочия в соответствии с законодательством.
з.9. !иректор 9нреждения несет пероональнуго ответственность за

!ез\-льтать1 работьт )/нрех<дения, состояние финансово-хозяйственной
_]еятельности 9нрея<дения, использование вь1деленнь1х бтоджетньтх и
знебгод>кетнь1х (т{елевьтх) средотв, подбор, расстановку и повь1{пение
кватификации работников, соблтодение ими правил внутреннего трудового
гаспорядка, сохранность и использование по назначени1о закрепленного на праве
оперативного управления имущества' сохранность документов' хранение,
обработку и р€вгла1пение персональнь1х даннь1х' став1пих ему известнь1ми в связи
с }1сполнением им трудовьтх обязанностей.

4. и[иущшство и ФинАнсь1 учРш,ж{ дпнутя

4.|. с цель}о обеспечения уставной деятельности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке департамент имущественнь1х
!1 земельнь1х отнотпений администрации области (далее {епартамент)
закрепляет за 9нреэкдением на праве оперативного управления имущество.

4.2.!нре)кдение владеет' пользуется и распоря}кается закрепленнь1м за ним
на праве оперативного управления имуществом в пределах' установленнь]х
законом' в соответствии с целями своей деятельности, н€шначением имущества и,
ес-1и иное не установлено законом' распоряя{ается этим имуществом о согласия
.]епартамента.

4.3. ||раво оперативного управления на имущество' в отно1пении которого
принято ре1шение о закреплении его на п}эаве оперативного управления,
возникает у )/нре)кдения с момента его передачи' еоли иное не установлено
законом, и прекращается по основаниям и в порядке' предусмотреннь{ми
законодательством Российской Федерации, Бладимирской области, а так)ке в
с-1учаях правомерного изъятия имущества у }ирех<дения по ре|пениго
]епартамента.

14мущество, закрепляемое за учре)кден3€&1, является государственной
собственность}о Бладимирской облаоти, подлех(ит обязательному учету в реестре
государственного имущества Бладимирской области.

4.4. }нрехсдение вправе отчуждать либо инь1м способом распоря)каться
имуществом, в том числе передавать его'в аренду, только с согласия

{епартамента и 9иредителя.
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-}.5. (лиоание закрепленного за 9нрех<дением недвия{имого имущества
.е]ав11симо от его стоимости и движимого имущества балансовой стоимос'гьк)
;з)^!ше 20000 рублей осуществляется с согласия !епартамента при 11аличии
: : !:1}очения !нред ит еля.

€писание двия{имого имущества балансовой стоимость1о до 20000 рублей
:!-1}'эчительно осуществляется 9ире>кдением по согласовани}о с 9нредителем.

4' 6 . [1ри осуще ств лении оперативно го управления имуществом }ирех<дени е

:5язано:
- эффективно исполь3овать 3акрепле}тное на праве оперативного

; *рав;1ения имущеотво ;

- не ухуд1шать технологического состояния имущества' 3а искл}очением

-.\} -]1шения' связанного с нормативнь1м износом данного имущества в процесое
]!;сп_1уатации;

- начислять аморти3ационнь1е отчисления |1а и3на|пиваему}о часть
!|\п щества;

- обеспечивать сохранность и исполь3овать закрепленное 3а ним на праве
]перативного управления имуществом строго по целевому н€шначени}о.

4.7. ймущество, приобретенное за счет средств областного бтодя<ета, а

также областньтх внебтод)кетнь1х фондов, поступает в оперативное ушравление
\-нре>кдения, в порядке, предусмотренном действугощим законодательством.

4.8. 1{онтроль за использованием по назначени}о и сохранностьто
]1\1\'щества' закрепленного !нрехсдением Фсушеотвля}от |епартамент у|

\-нредитель, которь1е вправе прои3водить документальнь1е и фактинеские
пр оверки (ревизии' инвентаризации).

4.9. |{ри переходе права собственности на 9нреждение к другому ли{ду

}_нре;кдение сохраняет право оперативного управления |та принадле)кащее ему
]1\{\-щество.

4.|0. [епартамент по согласовани1о ч !нредителем вшраве изъять
не11спользуемое ли6о исполь3уемое не по назначени|о, а также не отра)ке1{}{ое в

ба-тансе имущество' закрепленное за !нреждением' у1 распорядиться им по
своему усмотрени}о.

4'|1'' }нрех<дение отвечает по своим обязательствам находящимися в его

распоряя{ении денежнь1ми оредствами. |{ри их недостаточности су6сидиарну]о
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества
}'нре>кдения с учетом особенностей, 'установленнь1х действутощим
законодательством.

4.12. Финансовое обеспечение деятельности }нреждения ооуществляется за

счет бтодх(ета Бладимирской области и на основании бгодх<етной сметьт.

4.|з. !нрех<дение обязано опубликовать отчеть1 о своей деятельности и о6
|1спользовании 3акрепленного за ним имущества. [{орядок' сроки и формьт
опублико вания отчетов устанавливается действутощим законодательством.
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5. ликвидАция и Рв, оРгАнизАция учРш}1{ дР,ну7я

5.1. Реорганизация и ликвидация 9нре>кдения осущеотвляется в
ш:х'тветствии с действутощим законодательством в порядке, установленном
|швтанов',1ением [убернатора области.

5.2. \иквидация !нреэкдения считается завертшенной, а 9нреждение
шРе1?атив1пим существование после внесения об этом записи в единьтй
п0с!'дарственньтй реестр торидических лиц.

5.3. 14мущество ликвидируемого !нрех<деътия остается в государственной
собсгвенности Бладимирской облаоти.

б. внв'св'нив' измшншний и дополнвний в устдв
учРшт{д|,н|1я

6.|. Р1зменения и дополнения в !став }ирехсдения утверх{да}отся его
}:щп3дителем по согласовани}о с {епартаментом и регистриру}отся в
тстанов]1енном законом порядке.
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Федеральная налоговая служба

свидвтвльство

о внесении записи в 0,диньгй государственньпй реестр !оридических лиц

Ёастоящипл подтвер)кдается' что в соответствии с Федеральнь|м законо}!
(0 государственной регистрации к)ридических лиц п индивидуальнь|х
предприниплателей>> в единьпй государственньпй реестр к)ридических лиц внесена
запись о государственной регистрации изменений' вносимь!х в учредительнь!е
документь[ юридического лица

государственное казенное г{реждение Бладимирской области ''Фтдел соци'}льной защитьт

населения по го и(
(полное наименование }ориди!1еского лица с ук.ванием организационно - правовой формьт)

гку осзн по го и 1{ов
(сокрашенное наименование }оридиг{еского лица)

Фсновной государственнь:й регистрационньй номер

27 ито.тш{ 201;2 за государственнь!м регистрационнь!м номером
(дата) (месяц прописьго) 1гол)

2 1 2 -̂) з!з!2 0 1 7 4 5 5

йехсрайонн€ш{ инспекцця ФЁ6 России }'[ц 2 по Бладимирской области
(Ёатпленование регисщиру1ощего органа)

,{олжность уг1олномоченного
лица регистрир}тощего органа

3аместрггель нач€1льника инспекции

]:.!\., . -..-

'2. . ...' - -:'

1. Ё. €амсонова

(подпись, Ф.и.о.)
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