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1, Общие положения

1.1.ГосУларстВенноебюджеТноеУчреждеЕиесоциальногообслУжиВани't
населения А.";;;;.*ои области 

- 
<Комплексrтый центр социаJIъного

обслуживания ,u..n.r"", ВопJдuр.*rt район, Дстраханская областъ>>

;;;;;; ;;тжжtr ::ilн#:;";тrжff# Ъu,,.",'' от 1 6 1 2.2005г. Ns

443.П<осозданиигосУДчр.'".''",*обпч.,ныхУ{реждений-социаJIъного
обслУживаниянаселения-комплексЕыхцентроВ"оц'-"'огообслУжиВания
населениJl)), согласно которому было создано государственное областное

rIреждение .oui_"roro ьб.rry",r"аниrl_населения <комплексный центр

социалЬногообслУживанияпч..п.""",Володарскийрайон,дстраханская
область>>; fl.___-.ялwт лтDсl А.тпахаЕской области от 08,12,2011 г,

- постановлениJl Правительства Астраханс

Ns 5зO_п ко создании государстВенных к€Венных )п{режДений Астрманскои

областиПУтемизмененияТипаотДелЬны*.Ущ.."ВУюЩихгосУДарстВенных
уrреждений Н.rрч*ч"ской области,_ лlз:,:"мственных 

министерству

социалЬно,ор*,йтияитрУдаастраханскойобласти))'согласнокоторомУ
созданО государственное казенное учреждение социаJIьного обслуживания

населения пКJмплексный центр Ьоц"*"*о,о обслуживания населения,

Воподарский район, Л."р.хЙкu" обпасть>> путем изменения типа

существуIощa.о государственного областного rIреждения социалъного

обслуживания 
"r";;;;;" 

оКоrппеКСНЫй ЦеtlТР .ОЦ"-"'ОГО ОбСЛУЖИВаЕИЯ

ж;fi;;,J"й;ж;"*"i:нgт:жfJtr;;"lunu.,, от з 0. 1 2 20 t 6

J\Ь4g,7.п(осозДаЕиигосУДарстВеНногобюДlетното,,у{реждения
социального обслуживания rr"..пъr* Дстраханской области <<комплексныи

центр .о,rr*r"Ъrо обслуживания nu"n,"-, 'Володарский район,

Астраханскаяобласть>>пУтемизменениятипасУЩестВУющего
ГосУДарстВенногоказенноГоУчреЖДениясоциаJIьногообслУживания
населенияАс"ра.анскойоопч.''<КомплексныйцентрсоциаJIьного
обслужив""оri"'#;;, в"йо"р.*rИ район, Астраханская область>>,

подВеДомстВенногоминистерстВУсоциаJIЬногораЗВитияИТрУда
Астраханскойобласти>>,.о.пч.'окотороМУизМенентипсУЩествУюЩеГо
государственного казенного учреждени,l социапьного обслуживания

населения дстршанской йпчъ", <комплексный центр социального

обсlryживчопr_riч".п.r*", в;;;;;скrи районо Дстрманская область> на

государст*;:,;9:rт"*."Нl*ж;;:ж,т,";::,о"'.'#Ж",ХХН
населения Астраханскои_ "'']'::::__*:;л; ;"тпаханская область>>;

обсrrркив*;;;;;енIlя, в";;;;.кий район, дстр аханская ol

- распорях(енпя ПрвrrrелоЁr"ч a"p*u",noii области от 29,05,2017 N9

t9O-ПркобопрдеJIенииЦелей,пРеДмеТаиВидоВдеятеJьностиотдельных
госУдарстВекНъD(lчРgJмеIшйАстрш<анскойобластиоподВедомстВенных
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министерству социаJьного рtввитиrl и труда АстраханскоЙ области>;

- распоря}кения Правительства Дстраханской области от 23,04,2021 ]ф

l20-Пр^ (об определении целей, предмета и вида деятельности

государственного бюджетного учреждения социЕtльного обслуживания

пч.Ъп.r"" Астраrанской области кКомплексный центр социtLльного

обс.гryжив аниЯ rчЪ"п.r"я, В олодарский раЙон, 
_ 
Дстраханская область>,

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: государственное

бюджетное учреждение социirльного обслуживаЕия населения Астраханской

области <<Комплексный центр социаJIьного обс,гryживания населения,

ВолодарСкий райоН, ДстраханскЕUI область>> (даrrее - Учреждение),

сокращенное наименование учреждения: гБусон до кцсон

Володарский р-н.
1.3. Тип rIреждения (бюджетное у{реждение>,
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для

выполнения работ, окЕвания услуг в цеJUlх осуществления предусмотренных

законодательствоМ Российской Федерации полномочий органов

государственной власти в сфере социального обслуживания граждан,
- 1.5. Учредителем Учреждения и собственником его имущества

является Астраханская область.

Функции и полномочия уrредителя от имени Дстраханской области

осуществляются агентством по управлению госуд"р.r:.11:,_Y__:"у*еством

Дстраханской области и министерством социЕtпьного развития и труда

Астраханской области.
1.б. Учреждецие находится в ведомственном подчинении министерства

социального рл}вития и труда Дстраханской области (дапее - Министерство),

Агентство по управлению государственным имуществом Дстраханской

области (далее Дгентство) осуществляет распорядительные и

контролирующие функции в отношении имущества, находящегося в

государственной сьбственности Дстраханской области, закрепленного на

праве оперативного управJIения за Учреждением,

1.7 . Учрежление явJIяется юридическим лицом с момента

государственной регистрации, имеет Устав, имущество на праве

оперативtIого управления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета

в кредитньгх орг;низациях и (или) лицевые счета в территори€шьньrх органах

Федерального казначейства, финансовых органах Дстраханской области в

случrtях, установленных федеральным законодатеJIьством, штампо бланки со

своим наимеIIованием, печать установленного образча (с указанием полного

наименования и ИНН).
1.8. Учреждение вправе от своего имени приобретать_и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде. Учреждение отвечает по своим обязательствам в

соответствии с действующим законодательством.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением
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недвижимого имущества ценного движимого имущества,

4

и особо
закрепленных за ним Агентством или приобретенных Учреждением за счет

средств, выделенных ему на приобретение этого имущества в рамках
субсидии из бюджета Астраханской области.

1.10. Астраханская область не несет ответственности по обязательствам

Учреждения.
Учрежление не отвечает по обязательствам Астра<анской обЛаСТИ.

1.11. Место нахождения Учреждения: 416170, Астраханскм облаСТЬ,

Володарский район, п. Володарский, ул. ТеатрuлJIьн€uI, д. 5 А.
Почтовый qдрес Учреждения: 416|70, Дстраханская область,

Володарский район, п. Володарский, ул. ТеатраJIьная, д. 5 А-
1.12. Учреждение филиапов и представительств не имеет.

2. I-\ели, предмет и виды деятельности Учреждения

2. 1. основными цеjIями деятельности Учреждения явJlяются:
_ предоставле}Iие комплекса социальных услуг гражданаМ, ДОСТИГШИМ

возраста, дающего право на страховую пеЕсию по старости в соответствии с

Федеральным законом от 28.12.20|3 Ns 400-ФЗ ко стрЕIховых пенсиlIх) и

инв€UIидам, полностью или частично утратившиМ споСОбНОСТЬ ЛИбО

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно

передвигаться, обеспечивать основные жизненные, потребности в силу

заболевания, травмы, возраста или нttличия инвалидности;
_ социальная адаптация посредством предоставления лицам,

отбывающим уголовное накfflание, не связанное с лишением свободы, лицам,

прошедшим курс лечения от наркомании, шIкоголизма и токсикомании и

реабилитацию, лицам, не способным самостоятелъно обеспечить свою

безопасность, соци€lльных услуг в соответствии с Федеральным законом от

28.|2.z0l3 J\Ъ 442-ФЗ <об основах соци€шьного обслуживания граждан в

Российской Федерации> и нормативными правовыми актами Астраханской
области;

- оказание помощи в соци.шьной реабилитации лицам, потребляющим

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,

посредством р€ulъяснения им существующего порядка оказания социа.пьной,

прфессИональноЙ и правовОй помощи, оказания психологической помощи,

в восстановлении утраченных документов, социаJIьно полезныхсодействия
связей;

- интеграция детей-инв€цидов и воспитывающих детей-

инвЕrлидов, в общество;
- окuвЕlние помощи семьям, испытыв:lющим трудности в воспитании

детей, повышение родительской компетенции в области изу{ения

психоJIогииДетскогоВоЗраста'осУЩестВлениеДеяТельносТипо
предоставлению соци€tльных услуг несовершеннолетним детям, подросткам



и их семьям, нуждающимся в социЕл"льном обслуживани4, проживающим на

территории Астраханской области.
2.2. Предметом леятельности Учреждения явJlяется

обсщгживание на дому, в полустационарной форме.
2.3. основным видом деятельности УчреждениrI явJIяется предостitвление

социальНых усJrуГ (без обеСпечениЯ проживания), срочных соци€цьных усJryг
отдеJIьным категориям гра)цдtlн.

2.4. Учреждение предоставляет гражданам следующие социаJIьные

услуги, входящие в Перечень социalльных услуг, предоставляемых
поставщиками социiшьных услуг, утвержденный Законом Астраханской

области от 10.|2.2014 Ns 80/2014 _ оЗ кОб отдельных вопрос€lх правовOго

реryлирования отношений в сфере, социЕtльного обслуживания граждан в

Астраханской области> :

l . Социально-бытовые услуги.
l) В форме социального обслуживания надому:
а) поrсупка за счет средств поJrучателя соци€rльных услуг и доставка на

дом прдукгов питания, промышленных товаров первой необходимости,

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журн€rлов,

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначениrl (rrо

нil}начению врача медицинской организации);
б) помощь в приготовлении пищи;
в) помощь в приеме пищи (кормление);
г) оплата за счет средств ПОлlпlдlgп, социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи;

д) сдача за счет средств получателя социаJIьных
химчистку, ремонт, обратная их доставка;

услуг вещей в стирку,

е) покупка за счет средств полrIателя соци€tльных

}t(илых помещениях без центрЕtльного отопления и (или)

топка печей, обеспечение водой;
ж) организация помощи в проведении ремонта и уборка жилых

помещений;
з) отправка за счет средств получателя социulльных услуг почтовои

корреспонденции.
2. Социально-медицинские усJrуги.
1) В по.rryстационарной форме социЕrльного обслуживания:
а) проведение заЕятий, Об1"lающих здоровому образу жизни,

2) В форме социалъною обс.тгуживаЕия на до}ry:

а) .rредос"авление гиrиениЕIеских усJryг лицам, не способным по

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой ухОДi
б) оказание содействt{я в шрведении оздоровительных мероприятий;

в) солействие в выпоJIпении Ели выполнение процеДУР, связанных с

аохранением здорвья ПОл1^lателей социtшьных услуг (измерение

rЕrfпературы тела, аргерпаJьлtок) дilвJIенля, коктоль за приемом лекарств и

р.)-

социальное

услуг топлива (в

водоснабжения),

е



3. Социально-психологические услуги.
!i
l

\
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консультирование,'в том числе по

помощи и поддержки, проведение

?

}

l
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l) В по.ггустационарной форме социального обслуживаI{ия:
а) социа-пьно-психологическое

вопросам внутрисемейных отношений;
б) ок€вание психологической

психокоррекционной работы;
в) социа,rьно-психологический патронаж;
г) оказание консультационной психологическОй помощи анонимно, в

том числе с использованием телефона доверия.
2) В форме социапьного обслуживания на дому:
а) социапьно-психологическое консультирование, в том числе по

вопросам внутрисемейных отношений ;

б) ок.rзание психологической помощи и поддержки, проведение
психокоррекционной работы.

4. Социально-педагогические услуги.
1) В полryстационарной форме соци€tльного обслуживания:
а) социально-педагогическая коррекция, вкJIючая диагностику и

консультирование;
б) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
в) организация досуга и отдьжа (книги, журн€urы, газеты, настольные

игры, экскурсии и иное).
2) В форме социzл-пьного обслуживания на дому: ,

а) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга).
5. Социа_гlьно-правовые услуги.
1) В полустационарной форме социмьного обслуживаниjI:
а) ока:}ание помощи в оформлении и восстановлении документов

поJtучателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе

бесплатно);
в) консультирование по вопросам, связанным с пр€lвом граждан на

социtLпьЕое обслуживание.
2) В форме социЕrльного обслуживания на дому:
а) окil}ание помощи в оформлении и восстановлении документов

поJrrIателей социальных услуг;
б) оказание помощи в поJryчении юридическID( усJrуг (в том числе

бесплатно);
в) консультирование по вопросам, связанным с прzлвом цраждан на

социальное обслуживание.
6. Социагlьно-трудовые услуги :

l) в полустационарной форме социального обслуживания:
а) оказание помощи в трудоустройстве.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей соци€UIьных услуг, имеющих ограничениJI жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:



l) В полустационарной форме социапьного обслуживания:

а) оказание помощи в обlлlении навыкам компьютерлой грамотности.

2) В форме социzшьного обслуживания на дому:
а) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной гр.lмотности.

8. Срочные социальные усJryги:
а) солействие в поJryчении экстренной психоломческой помощи с

привлечением к этоЙ работе психологов и свящеtIнослужителей;
б) социально-психологическое консультирование, В том числе по

вопросам внутрисемейных отношений;
в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в

том числе с использованием телефона доверия);
г) консультирование по вопросам социально-педагогическои

коррекции;
л) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на

социальное обслу}кивание;
е) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой

необходимости;
ж) содействие в получении временного жилого помещеншI или

предоставление койко-места для ночлега;

з) содействие в полу{ении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социtцьных услуг;
и) сопровождение получателеЙ социальных услуг при госпитtLлизации в

медицинские организации.
направление деятельности Учреждения по отдельным видам

социЕtльного обслуживания могуТ корректироваться В зависимости от

потебности гр€Dкдан, проживающих Еа территории Дстра<анской области в

установленном порядке.
2.5. Учреждение осуществляет в том числе виды деятельности,

оТНосяЩиесякосноВНым'приносяЩиеДоход'категориямгрФкдаН'
ук{ванным в пунюе 2.1 настоящего устава, сверх объема социzlльных услуг,
предусмотренных их индивидуаJIьной программой, а также иным

категориям граждан.
Предо cTaBJuIeT следующие услуги :

- социально - бытовые успуги;
- соци€rльно-меди[(инские услуги;
- социально-психологические услуги;
- соци"ал ьно-педагогические усJryги;
- социаJIьно-правовые услуги.
2.6, Учреждение осуществляет в том числе иные виды деятельности,

пе относящиеся к основным, приносящие доход (не входящие в перечень

оощ{аJIьных услуг, предоставляемых Учреждением, утвержденный Законом

Астраханс*ой obrru.r" от l0. t2.2ol4 Ns S0/20l4 - ОЗ), расчет тарифов на

утверждается Учреждением и согласовывается Министерством.

Услуги, предоставляемые населеt{ию :



- ок€вание помощи на приусадебном участке не более 40 мин. (обрезка
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- проведение влажной уборки жилья;
- бытовы9 услуги;
- ручнzш чистка ковров, ковровых покрытий с выносом на улицу;
- стирка сухого белья на дому с вывешиванием (расходные материаJIы

за счет клиента);
- глажение сухого белья;
- штопка, мелкий ремонт носильных

принадлежностей и т.д.;
вещей, постельных

деревьев и кустарников, сбор и вынос сухой травы, листьев и т.д.);
- уборка снега;
- обработка огорода вручную:
- сбор урожая;
- сопровождение нуждающихся Iраждан пожилого возраста и

инвшIидов в лечебно-профилактические учреждения, банки и др.

уIреждения;
- кратковременный присмотр за гражданами пожилого возраста и

инв€tлидами, не требующий специальных знаний;
- содействие в организации похорон без участия специatпизированной

службы по вопросам похоронного дела;
- косметический ремонт;

- переноска и укJIадка дров.
2.7. Учреждение в слу{ае и в порядке, предусмотренных

зако}rодательством Российской Федерации и Астраханской областио
осуществляет прием зrшвлений граждан о призЕании нуждающимися в

соци€tльном обслуживании, оценку условий их нуждаемости, а также
обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации и
Ас,граханской области, которые ухудшают или моryт ухудшить условия их
жизнедеятельности, принимает решение о признании Фаждан
нуждающимися в социаJIьном обсrryживании или об oTкtхle в признании
нуждающимися в социальном обслуживании, а также составляет
индивиду.lльную программу предоставления соr(иальньж услуг.

2.8. Учреждение вправе по своему усмотрению выполнять работы,
окzлзывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для цраждан и

юридических лиц за плату и на одинаковых при окil}ании однородных услуг
условиlIх в порядке, установленном Федеральным Законодательством.

2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, рщи которых оно

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая

деятельность укtr}ана в Уставе УчреждеЕиrI.
2.10. Предоставление социальных усJryг осуществляется в соответствии

с порядком предоставления социttльных услуг поставщиками социШIьных

услуг в Астраханской области, угвержденным постановлением
Правительства Астраханской области от l2.|2.20l4 .hlb 572-Г| <<О Порядке
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предоставления социапьных услуг поставщиками социЕUIьных услуг
Астраханской области)).

2.1|. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую
соответствии с законодательством требуется специatльное разрешение
лицензия или свидетельство о государственной акцредитации, иных
рzврешительных документов выданных Учреждению, возникает у
Учрехдения с момента их полrrения или в указанный в них срок и
прекращается по истечении срока их действия, есJIи иное не установлено
законодательством.

2.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах,
установJIенных законодательством Российской Федерации и Астраханской
областн, настоящим уставом.

2.1З. Принципы работы Учреждения:
СОцИШrьное обслуживание в Учреждении основывается на соблюдении

ПраВ человека и уважения достоинстваличности, носит гуманный характер и
не Допускает унижения чести и достоинства человека и осуществляется на
следrющих принципах:

зависимости от их пола, расы, возраста,
происхождения, места жительства, отношения
принадлежности к общественным объединениям;

- сохранение пребывания гражданина в
среде;

- добровольность;

- равный, свободный досryп граждан к социЕlльному обслуживанию вне

- конфиденци€шьность.

- отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвапидов;

- отделение по работе с семьёй и детьми;- отделение кульryрно досуговой деятельности для граждан
пожилого возраста и инв€rлидов.

2.I5. В Учрехqдении моryт создаваться иные структурные
подрaшделения, Деятельность которых отвечает его целям и 3адачам.

структурные подразделения Учреждения действуют на основании
положений, в своей деятельности подчиняются директору Учреждения.

Контроль " за деятельностью стуктурных подра:tделений
осуществJUIется директором Учреждения, заведующими соответствующих
структурных подра:}делений, а также иными лицами, на которые в
соответствИи с действующим закошодательством возложена проверка
деятельности государственных учреждений.

2.16. Получателю социzцьных услуг мох(ет быть oTкillaнo, в том числе
временно, в предоставлении социальных усJryг при наJIичии медицинскпх
противопоказаний, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также заболеваний, предстilвJlяющих опасность для

национЕrльности, языка,
к религии, убеждений и

привычной благоприятной

Учреждения входят следующие структурные2.14. В состав
подра:}деления:

a
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медицинскiлrl помощь оказывается

, организациях.

З. Организация деятельности Учреждения

з. 1 . Учреждени9 осуществляет финансово-хозяйственнуlо деятельность

в пределах попrо*оr"й, установленных законодательством Российской

ФeдepaциииAстpаxанcкoйoблaсти,нaсToяЩимyстaBoм
з.2. Учреждение строит свои взаимоотношения С другими

организациями И гражданами во всех сфераr своей деятельности на

основании договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы

потребlтгелей" обеспечивает качество работ, услуг,
3.3. Учрждение имеет право:

- закJIюЧать гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения

на поставку товаров, выполнение работ' оказание услуг дJUI своих нужд;

- приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за

счет имеющихся у него денежных средств;
.ВпределЕlхимеющихсясреДсТВНаоплатУтрУдасамостояТельно

устанавлИвать р(вМеры заработной платы работникам Учреждения (включая

раlмерыДолжносТныхокJIаДоВ'ВыплаткоМпенсационногои
стимулирующего характера) с соблюдением требований, установленных
актами, содержащими нормы трудового законодательства, а также

утвержденных Правительством Дстраханской области, в соответствии с

системоЙ оплаты труда работников государственных учреждений

дстраханской области подведомственных Министерству, утвержденной

Правительством Астраханской области;
- с согласия Министерства создавать филиалы открывать

положения нЕвначатьпредставительства Учреждения, утверждать их положения и ншначi{rь

ру*о"ол"телей. Руководители филиаJIов и представительств действуют от

""a"" Учреждения на основании доверенности, выданной директором

Учреждения;
- планировать свою финансово хозяйственную деятельность и

опредеJIятЬ перспективЫ р€ввитиЯ по согласованию с Министерством,

}читывая государственные задания, а также исходя из спроса потребителей и

заключенных договоров.
3.4. Учреждение обязано:
- в полном объемевыполнять утвержденные государственные задания;

- составлять и представлять на утверждение Министерству план

финансово-хозяйственной деятельности Учрехсдения и отчет о его

исполнении в порядке, установленном Министерством;
- представлять Министерству отчет о своей деятельности и

использовании закрепленного за Учреждением имуществ4 порядок

составлеНия и утверждени.я которого опредеJIяется Министерством;

I
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-предстаВJUlтьМинистерсТвУбУхгалтерсКУюИстатистиЧескУю
отчетностьУчрежденияВпоряДке'УстаноВJIенномзаконодательсТВом
росс"йскоЙ ФедераЦИИ;

.преДсТаВлятьАгентстВУкарТУУЧетаимУщестВаУстаноВленнойформы
по состоянию на начаJIо года, следующего за отчетным;

.несТиотВеТстВенностьВсоотВетстВиисзаконоДателЬстВоМ
РоссийсКой ФедеРации за наруШение договорных и наJIоговых обязательств,

качество продукции, работ, услуг, пользование которыми может принести

вред зlох;зв;l,"l1Тi,',iХiа, 
пр ич и не нны й н ерацио наJIь ны м исп ол ьзованием

земли и других природньtх ресурсов, загрязнением окружающеЙ среды,

парушением требований охраны труда, противопожарной безопасности,

саЕrтарно_гигиенических норм ;Ъ"6,;;;ии Ъо защите здоровья работников,

населения и потребителей продукции;

- обеспечивать выполнение мероприятий по

грalкдаЕской обороне, противопожарной безопасности

ПОДГОТОВ:е;спечивать 
защиту информации конфиденци€lJIЬНОГО ХаРаКТеРа

(вк.тпочаяперсоналЬНыедч"",,"),УчетИсохранностьдокУментоВ
постоянною хранения и по личному составу и своевременную передачу их

нагосУДарсТВенноехранеНиеВУстаноВЛенномпорядкеприЛикВиДации}lли

реOрганизации 
Учрежлен*,,_ 

_--л* \/,,*аvпАтJIr( 
t ,---у_

- оппачив""i rйо работников Учреждения с собпюдением гарантии,

установленных законодат.п".r"о*Ъо""и,*ой Федерации и Дстра<анской

ОбЛаСТИ; 
целя( обеспечения открытости и д:стуI]_о:]i::Р::*чj" о своей

деятельно.r", рчrr.йчr, на офиuиаJIьном сайте для рЕвмещения информачии

о государственньж и муниципtlльных учреждениях в информационно_

телекоммуникационной сети <<ИнтернеD) доIt/менты, указанные в пункте 3,3

части з статьи 32 Федер-r"о.о ,u*o"u от 12 января'1996 года Ns 7-ФЗ (о

некоммерческихорганизациях))'заисклюЧе.НиемДокУментоВ'соДержащих
сведения, составляющие государственную таину,

3.5.Контрользад.",.о,'о.'"оУчрежденияосУЩесТВJшется
МинистерстВомиАгентствомВпреДелФ(ИхкомпетенцииВпорядке'
;й;;;йном Правительством Астра<анской области,

4.ИмУществоУчрежДенияифинансовоеобеспечениевыполнения
государственного задания Учреждением

4.|.СобственникомимУЩестваУчрежДенияяВJlяетсядстраханская
область.

4.2.ИмУЩествоУчреждениязакрепляеТсязанимнапраВе
оперативного управления,

энергосбережению,
и мобилизационной

l .'I
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4.З. Земельный участок, необходимый

деятельности Учреждения, предоставляется
дJUI осуществления уставной
ему на пр€ше постоянного

(бессрочного) пользования,
4.4. Источниками формирования имущества и денежных 'средств

Учреждения являются: Е__ ____^_^ д л,

- субсидии, предоставляемые Учрежлению из бюджета Дстрш<анской

области на возмещение Еормативных затрат, связанных с окдiанием

Учреждением в соответствии с государственЕым заданием услуг

(выполнением работ);
- субсидии, представляемые

области на иные цели;

Учреж,rlению из бюдже,га Астраханской

-ДoxoдьIУчpеждeния,пoлyченнЬIеoтoсyЩестBления
доходы деятельности, в сJцлаях, предусмотренных настоящим

приносящей
уставом, и

прибрегенное за счет этих доходов имущество;

- имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного

управления;
- пожертвов€tния;
- иные источники, не запрещеЕные действующим законодательством

4.5. Имущество и денежные средства Учрежденшf, отражаются на его

балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим

уставом.
недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или

приобрет'енное за счет средств, выделенньtх ему Миниотерством на

приобретение этого имуществц а также нil(одящ ееся у Учреждения особо

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету,

4,6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества

осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах,

установленных законодательством Российской Федерации,

4.7.УчреждениеисполЬзУетзакреп,ленноезаниМимУЩестВоИ
имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Министерством,

искIIючительно дп" цaп"й и видов деятельности, отрах(енных в настоящем

уставе.
4.8. Учреждение с согласия дгентства распоряжается особо ценньlм

движимым имуществом, закрепленным за Еим или приобретенным за счет

средств, ""*"n""r"r* 
eмi Министерством на приобретение такого

имущества, а таюке недвижимым имуществом,

4.g. учреждение обязано эффективно использоватъ имущество,

закрепленное за ним" на праве оперативного управления, обеспечивать его

сохранность и надJIежащrй yrer, Ее допускать ухудшеншя его технического

состояниязаисК,IючеНиемслУчаеВ'сВяЗанНыхснормаJIънымизносоми
форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитzlJIьный

ремонтимУшестВа'несТирискслУчаЙнойгибели,порчиимУЩестВа.
4.10.ьУ*о''п.р.*о.обслУживаниеУчрежденияосУЩестВляется

государственным rIреждением Дстржанской области, определенным

,l!щ{,.
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Министерством, Еа основании закJIюченного договора на бухгаптерское
обслуживание.

4.1l. Учреждение ежегодно в сроки, опредеJIенные Министерством,
представляет Министерству расчет расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имуществq закрепленньrх за

Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему Министерством
средств на приобретение такого имуществq расходов на }rцату наJIогов, в

качестве объекта нагlогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные )п{астки.

4.12. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение
Учрждения и используются дJlя достижениrI целей, ради которых оно
создано.

Неиспользованные до конца финансового года остатки субсидий,
предоставленных Учреждению на выполнение государственного задания,
остtлются в распоряжении Учреждения и используются в очередном

финансовом году на те же цели, за искJIIочением.
В случае, если показатели государственного задания, характеризующие

объем ок.вываемых государственных услуг (выполняемых работ), не были

достигнуты за отчетный финансовый год, субсидия, предоставленнаrI
Учреждению на выполнение государственного задания подлежат

уменьшению пропорционaл"льно доле недостигнутых, покЕвателей,
характеризующих объем государственной услуги.

4.1З. В слуrае сдачи в аренду с согласия Агентства, пол)лаемого в

установпенном порядке, недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Министерством на
приобретение такого имуществq финансовое обеспечение содержаЕия такого
им)лцества Министерством не осуществляется.

4.|4. Учреждение не вправе размещать денежпые средства на

депозит€lх в кредитньгх организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами.

5. Управление Учреждением

5.1. Министерство в отношении Учреждения:
- вносит по согласованию с Агецтством и министерством финансов

Астраханской области в Правительство Астраханской области проект
соответствующего правового акта по определению цели, предмета, видов

деятельности Учреждения;
- утвер}кдает устав Учрежденуlя, а также внесение в него изменений (в

том числе HoByIo редакцию);
- осуществляет финансовое обеспечение Учреждения в случае

утверждениrI государственного задания в соответствии с Порядком
формирования государственного задания на окzвание государственных уалуг
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(выполнение работ) государственными учреждениями Астраханской областии финансового обеспечЬни" выпоп"ени" .о"удчр.ruенного задания,утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от2З.а6.2016 Ns l95-П, (д-.. - Порядок);

" 
-*;#T|,frff;"Tf;#fi Ж;H;iii "".rо 

ар ств е н ньгх ус.тryг (рабо т),
- подписывает заявление о лицензировании деятельности Учреждения, атакже согласовывает зЕUIвление о государственной аккредитации УчрецдениrI"'T#l#"'fi 

Жr"Ж:жзаконодательствомросси;.;;;Ьерации;
прекращает с директором r"#ЖЖ ;ffiffi'Ж;"#:тl;н*; :тудовым зiжонодателъством 

;

,"о"*Зil]r';;;1#|ООПО'ЯТИЯ по обеспечению проведения аттест ации
_ утверждает порядок составления и утверждениJI отчета о резулътатахдеятельности Учрждения п использов а;дя закрепленного за нимгосударствен ного имущества Астраханской области ;- утверждает порядок определения платы за ок.tзание УчреждениемУСЛУГ (ВЫПОЛНеНИе РЬбОТ), ОТНОсящихся к основным видам деятельностиУчреждения предусмотенных 

уставом дIя грокдан 
;_ утверждает порядок составления , уr".р*дения IUIaHa финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

*о.оr"оil:ff"ffffi.rНr;Пr"О ДОПУстимые значения просроченной
расторжение трудового о".;:ЪT ';;", 

JIРеВЫШеНие которых влечет

,fi :i,:;Т#1"Ъrоо"'-'*Йl*.о"'российск";ЬХi;Х"-:.",:Т;ilff;Н:,.J
- формирует и угверждает государственное задание в соответствии сосновными вI4дами деятельности, пРеДУсмотренными 

учредителънымидокументами rIрещдения, и Порядком;- Угверждает ведомственнь -
ОКaЗываемых (выполняемых) ;Ш:111'#. 

ГОСУДаРСТВеННЫХ Услуг (работ),
- Угверждает положение огосударстtsенного бюджетн".;.'НЁЪЖr"if;Ж":_J;"r:;;;;ч

соответсТВии с часТъю 3 Ътать" z оед.р;;;" закона от 18.07.20l I Ns 22з_ffi;" 
ЗаКУПКаХ ТОВаРОв, работ, услуг отдельными видами юридшIеских

_ )t]зерх(дает год овой бухгаrrтерский бапанс Учрежде ния;
u"o.r,j3ilrT::""' На СОЗДаНИе 6'ЛИа"О"-. Ъr*р",тие представительств

5 . 2 . Аге н".iJi ТЖ:i:fi"Чfffi:"#: нодатель ств о м.
- закрепляет имущество и иные объекты |ражданских прав заучреrцдением на праве оперативного управления, осуществляет изъятиеil}ryщества из оперативного упрч"п.пия Учрежд ения;
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- осуществJUIет контроль за использованием по нiвначению и
сохранностью имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения;

- утверждает передаточные акты при реорганизации Учреждения (при
рzвделении Учреждения, выделении из состава Учреждения одного или
нескольких у.rреждений), промежуточные ликвидационные балансы и
ликвидационные балансы при ликвидации Учреждения;

- обеспечивает прием в государственную кilзну Астраханской области
имущества Учреждения, передаваемого ликвидационной комиссией;

- предварительно согласовывает крупную сделку Учреждения,
связанную с отчуждением имущества, которым в соответствии с
фелеРалlьным законодательством Учреждение вправе распоря>каться
самостоятельно, а также с передачей такого иDtуIцества в пользование или в
З€ЦОГ при Условии, что цена такоЙ сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Учрежления, определяемоЙ по данным его 61хгалтерскоЙ отчетности
на последнюю отчетную дtlц, если уставом не предусмотрен меньший
РаЗМер крупноЙ сделки в порядке, установленном правовым актом Агентства;

- предварительно согласовывает сделку, связанную с отчуждением
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, которым в
соотВетствии с федеральным законодательством и законодательством
АСтраханской области Учреждение не может распоряжаться самоётоятельно;

- ПРИНИМаеТ РешеЕие об отнесении имущества Учреждения к категории
ОСОбО ценного движимого имущества (исключении имущества из категории
особо ценного лвижимого имущества).

- Дает согласие Учреждению на распоряжение особо ценным движимым
ИМУЩеСТВОМ, ЗаКрепЛенным за Учреждением Агентством или приобретенным
учреждением за счет средств, выделенных ему Министерством на
приобретение такого имущества, а таюке недвижимым имуществом.

5.2.|. Агентство совместно с Министерством в рамках
предостчlвленных им полномочий в отношении Учреждения:

- на основании распоряжения Правительства Астраханской области
принимает решение о реорганизации Учреждения, содержащее перечень
органиЗационно-правовьж мероприятий с укaванием сроков их проведения, а
ТаКЖе Решение о ликвидации Учреждения и назначении ликвидационноЙ
комиссии путем принятия совместного распоряжения;

- предварительно' согласовывает крупнуо сделку Учреждения,
связанную с распоряжением денежными средствами, при условии, что цена
такоЙ сделки превышает l0 процентов балансовой стоимости aжтивов
Учреждения, если ycT€lBoM Учреждения не предусмотрен меньший pa:tмep
крупной сделки, rгутем принятия совместЕоm распоряжения;

- ПРИНИМаеТ Решение об определении видов особо ценного движимого
имущества УчрежденшI;

l-
а

.-_',
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- ос).шествJIяет контроль за деятельностью Учрежления в порядке,

y.*no*nbнHoм Правительством Астраханской области,

5.3. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и

освобождаемirй от должности Министерством, Труловой договор с

директором закJIючается на срок не более пяти лет,

,щиректор несет ответственность за выполнение возложенных на

Учреждение полномочий.

.ЩиректориМееТзаМесТиТелей'назнаЧаеМыхнаДолжностЬИ
освобождаемых от должности в установленном законом порядке по

согласованию с Министерством,
Непосредственное управление

осуществляет диреlстор Учреждения,

.Щирекгор Учреждения действует

доверенности.
Длректор Учреждения действует

деятельностью Учреrкдения

от имени Учреждения без

по принципу единоначалия в

пределФ( своей компетенции,
к компетенции директора Учреждения относится решение всех

ВопросоВ'которыеЕесостаВляютискJIючительНУюкоМпетеНциюУЧредителя
Учреждения, в том числе:

- осуществлсЕие текущего руководства деятельностью Учреждения;

утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об

использовании закрепленного за ним имущества и представление его

Министерству на согласование;
- осуществление операций с поступающими Учреждению в

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами чере3

лицевые счета, открываемые в территориаJIьном органе Федерального

казначейства или фrrчr.о"опл органе субъекта Российской Федерации

(мунишилального образования) в порядке, установленном законодательством

iоЪсийской Федерации (за исключекием сл}чаев, установленных

фелершrьным законом);
- составление годового бухгалтерского баланса Учрежления ;

-обеспечеНиепостаноВкиУчреждениянакадастровыйУчет
недвижимого имущества, земель}tых участков, а такхе обеспечение

государствевной регистрации возникновения и прекращения права

оперативного управления на недвижимое имущество Учреждения, права

постоянно.о 1о.сърчного) пользования на земельные участки, обеспечение

сохранности'надJIеЖащегосодержаниянеДВиЖимогоимУщества'
закрепленного за Учреждением Агентством;

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения,

принятие лoKalJIьHbD( нормативных актов ;

- осуществление приема на работу работииков Учреждения, а также

заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;

a'
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| - поощрение работников Учреждения, привлечение работников
| , \/--л-..-л--., птrлlтtrппtrrrопuпii ir rrq.пёftтrя пrтrпй rrтпетсттlенности Rучрхс.,rения к дисциплинарной и матери€lльной ответственности в

соответствии с законодател ьством Российской Федераци и ;

- решение иных вопросов, отнесеЕных законодательством Российской
Фелерашки, уставом Учреждения, трудовым договором к компетенции

диреlmора Учржления;
_ директору Учреждения не разрешается совмещение его ДОлЖнОСти С

другими руководящими должностями (кроме научного и научно-
методического руководства). ,,щолжностные обязанности директора
Учрежления не моryт исполняться им по совместительству.

6. Попечительский совет Учреждения

6. Попечительский совет Учреждения (далее - rtопечительский совет)

явJIяется совещательным органом Учреждения, образованным дJUI

рассмотрония наиболее важных вопросов деятельности УчреждеЕия.
6.1. Попечительский совет деЙствует на основе принципов гласнОСТИ,

добровольности участия и равноправшя его членов.
6.2. Правовую основу деятельности попечительского совета состаВJuIюТ

Констиryция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные закоЕы, укеtы и

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и

распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы МинистеРСТВа
труда и социЕrльной защиты Российской Федерации, нормативные правовые

акты Астраханской области.
6.3. В своей деятельности попечительскиЙ совет взаимодеЙствУет с

администацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вМешиВаТЬСЯ

в деятельность администрации Учреждения.
6.4. Решения попечительского совета носят рекомендательный

характер.
6.5. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности

безвозмездно.
6.6. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе

и рtlзмещает его на официаJIьном сайте Учреждения в информационной-
телекоммуникационной сети <Интернет) (при его наличии). отчет о работе
попечительского сOвета должен соответствовать требоваuиям

закошодательства Российской Фелерации о зашIите персон€tльных данных, а

также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или

иной охрашяемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.
6.7. llопечительский совет состоит из председателя попечитеЛЬСКОГО

совета, заместителя председателя попечительского совета, членов

попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.
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б.8. КонкретЕое число членов попечительского совета определяется

приказом Учрежления, но не может быть менее 5 человек,

6.9. В состав попечительского совета моryт входить прелставители

органов государственной власти, органов местного самоуправления,

общественных орaчrr.ччий, осуществляющих свою деятельность в сфере

социаJIьного обслryжив ания, деятели науки, образования _ и культуры,

предприниматели. Членами попечительского совета не моryт быть работники

Учреждения.
6.10. Персональный состав

прикuвом директора Учрехдения
организациями, представители
попечительскою совета.

6.11 Попечительский совет создается на весь период деятельности

Учреждения.
6.12. основными задачами попечительского совета являются:

- содействие в решении текущих и перспективных задач р€ввития и

эффективногофУнкчионироВанияУчреждения,УлУчшениякаЧесТВаего
оаботы:, 

- содействие в привлечении финансовых и материirльных средств дJUI

обеспечения деятельности Учреждения;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы

Учреждения;
содействие в улу{шении качества предоставляемых социапьньгх

услуг;
- содействие В повышении квалификации работников Учреждения,

стимулировании их профессионЕLльшого развития;
- содействие В повышении информационной открытости Учреждения;

- содействие в решеЕии иных вопросов, связанных с повышением

эффективности деятельности Учреждения,
него задач попечительский6.13. fuя выполнения возложенных на

совет имеет право:
- запрашивать информацию от администрации Учреждения о

реiллизации приЕятых попечитепьским советом решений;
- вносить администрации Учреждения предложения по вопросам

совершенствования деятельности Учреждения;

- rrаствовать в оргаЕизации и проведении круглых столов,

конференций, семинаров и иных мероприя"й "о 
вопросам, отнесенным к

компетенции попечителъского совета;
совершенствованию

попечительского совета определяется

по согласованию с органами и

которых вкJIючаются в состав

.УчастВоВатьВпоДI.отоВкеПреДЛожеНийпосоВершенсТВоВанию
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

по воцрсам, отнесенным к компетенции
- осуществлять иные права, не

Российской Федерации.

попечительского совета;

противоречащие законодательству



6.14. Председатель попечительского совета руководит работой
попечительского совета, ведет заседания попечительского сов9та, вносит на
рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и
времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в
отсутствие председатеJuI попечительского совета выполняет его фу"*циr.6.15. Председатель попечительского совета, его заместитель
избираются на первом заседании попечительского .совета открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. На первом заседании попечительского совета
нщlначается секретарь попечительского совета.

6.16. Попечительский совет вправе в любое BpeMrI переизбрать своего
председатеJUI.

6.17. Заседание попечительского совета считается правомочным, если
на нем присутствует более половины членов попечительского совета.

6.18. Решения попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительскогО совета. В слу{ае равенства голосов ((за)) и (против>
решающим является голос председателя попечительского совета.

6.19. При решении вопросов на заседании попечительского совета
каждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача
права голоса другому лицу не допускается.

6.20. В заседаниях попечительского совета
голоса )пIаствует директор Учреждения, а в
замещающее директора Учреждения.

6.2l. Иные права и обязанности членов попечительского совета,
порядок проведения заседаний попечительского совета и оформления
решений' принятьж на заседаниях попечительского совета, а также другиевопросы, связанные С принятием решений попечительским советом,
опредеJUIютсЯ директоРом УчреЖдения и оформляются прикrвом.
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с правом совещательного
его отсутствие - лицо,

изменении типа УчрежделIия, его
Астраханской области.
типа, ликвидация Учреждения

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация УчреждениJI,
вцесение изменений в устав

7.1. Решение о реорганизации или
ликвидации прин имается Правительством

'1.2, Реорганизаl(ия, изменение
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном Правительством Астраханской области.,1.3, Имущество Учрждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией Дгентству.

7.4. При JIиквидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



7.5.ПриликВидацИИИIIiИреоргаЕизации-УчреЖДенияобразоваВшиесяВ
процессеосУщестВленияегод.,".по"о.""архиВныеДокУМентыВ
УпорядоченномсосТояниипереДаюТсяпраВопрееМникУ'{приего
Ъr.уr.rrои :_на 

госудаРСТВеННОе xp"i'*i!r* 
учреждеtлия осуществляетСЯ

N4"*:r:p.i:r"J."й'ЁЪ:'ii'i;r;".ппо"прчЪ"r.пьствомАстрахаНСКОй


