
АД}fiIНIIСТРЛЦРШ С}IОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТII

РАСПОРЯХtЕНИЕ
о"гJ Р-Д - iарс/

О переtI\{енованlIiI \пЕ.--;iп&lьного
учред]енIlя Ценцэ t-.- т-;1еlьного

обс;п,,кrtванLIя насе-lенliя Вязеrtского
pal"ioнa Сrto--teнсKoti об-rас _i

В связrI с прLiняТ;:е\I \IчнlIцI,Iпа-lьного учреiкден!Iя LieHTpa соцлIального
обс:тr.,,l..lIваниЯ населенliя Вязеr,tскогО районе Сл,tо-ценсКоr-t обласТLI }1 егО LI\IvmecTBa
u .о фa"рстве ннyю с об ств е н ность С _лtоле нс KoL'I об.r-Iасти :

1. Пepet,il,teнoBaTb }IVнiIцIIпа--Iьное у,чреiкJенl,Iе IJeHTp соц!Iа-.Iьного
обслу,кltванllя населенrlя Зязеr,tского patloHa Cr,to;reHcKol--l област1.1 в c1lojIeцcKoe
областное гос,VдарСтвеЕ-ое Vчреждение <Вязеr,tскlлр-i коrtп-rексньiй центр
с о црlа-rTь Но го об сЛ\'жII Ва н] l_i н ес елеНлtя> (датее - Учре;кде HT,Iе ).

2 . YTBep.lr{Tb пр I.i jтаг].\ I ыI"I Устав Учр е,л.де нl.tя.
з. YcTaHoBltTb. tITc \-чреiкденt,tе находtIтся в BeJo\IcTBeHHo\I подLIlIненLltI

!епартаl Iента Сл,tол ен с коt"l t-tI--TacTLI по с о ц!lать но N1\, рttз в LlтLl ю.
4. .ЩепарТаi!,IеНТу Cltt _-ieHcKoйi об.lrасти по ссцr.Iа-чьно\,Iч развLiтрIю (С.Р Kpi,rBKo)

И fiепартаrIентУ Ii\IYtце.Твенных LI зеNIеJЬных отFlошенllli Сr,tоленскойt областл.r
(A.lI. CtlpoTltH) осу,щестБ;lть необходиr,tые юридлlческLIе деt-IствLIя. связанные с
lIз\IeHeH}lя\1ti HaIi}leнованлLч it vLIредI,Iтелъных доKv}IeHToв УчреiкденLUi.

5. KoHTpo-rb за Ii.,lo-lHeHIieNl настояшего распоря/кен1.Iя воз_]оiкIlть на
ЗO,ч'lеСТI,1те"тя Г-тавьl AfrttiHll--T'ilзЦI.ILI Сьtоленскоr"t областlл Fо.К. Сынклtна.
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УТВЕРЖДЕН
рас гIоряжением Адлrинt.tстрац}.l{ 1

Сr,r ол енс коl"T об.racTl.t
ат ,< :И> ./4, ZаФЦ Ng

!-стАв
c,vl ол ен с ко г о о бл:r ст н о го го с\,_] а р ст в е Н Н U ГL) \ ч р er+iJ е It pI я

<<ВязеltскlIli копtплексныli центр соцllа.lьного обс.lr iдItвllнlIя населенrlя)) *

1. Общие полоаiен!lя

l .1. Смоленское областное гос},Jарственное \чре/\-]енIlе кВязеr,tскtti
комплексный центр социа_-iьного обсл.ч;киван}tя цасе-lенIlЯ)i gg3ruНo В соответст вии (

постановлением главы а_]\li{нисТРации Вязеrtского паг]она от ]7.08.97 ý 408 KaI
IvIУНИЦИПальное учре)i{денiiе I_{eHTp соцIIаlьного обс_-l\,л-ItванIIя Hace-leHlш Вязе\Iског(
района Смоленской областt,t в целях оказан}{я се\Iья}l I.I отfе-]ьным граrfi.fанам
попавшИм в труДную ж}lЗненнуЮ ситчацрIЮ, по,\Iощи в реа-Iизации законных прав L

интересов, содействия в \ _-tvчшенирi их социа_lьного и материаJ-Iьного поло;кенлrя}
также психологического статуса.

,,_|u9поряжением Адлtiiнi.tстрации Сr.tоленской области от uЫ, /Д. 200!г
ХЧ/ЦQ/аДНИЦИПаЛЬНОе \-ЧРеЖДение IleHTp социального оОф*"u**rя 

"аселени,tJяземскогб района Сtио-тенской области переименовано в смоленское областнос
государственное учреж.]ение <вяземский комплексный центр социальногс
обслужив ания населения> (_]алее - Учреждение).

в Учреждение прIiнIrмаются граждане, попавшие в трудную iкизненную
ситуациЮ, нуждаЮщ}tесЯ в соц].IальноNI обслужлtвании и не рIмеюшие установ-Iенных
il4едицинских противопоказэний к прие}чlу в УчрежденLiе (далее также - гра;к,rане).

1.2. Учреждение является бюдхtетной некоммерческой организациеlYt по в1.Iду -комплексный центр соцIILlъного обслуживания населения и вхоJ}Iт в cIlcTe*\.1v
}социальной защиты населен]lя.

1.3. Полное офиur.iа-rьное НаиN/IеНоВанLIе Учреждения: c\Io-IeHcKoe об_тастное
гtrс,\,J]рсТвенIIое ):llрeili_]e:111e <<Вязе.ч-tскt.Iй r<оs,tп;-lексный центр соir;tаlЬНоГо
обслужив ания населения> :

сокращенное наltil,IеНt]tsание Учрелtден}lя: согУ <<Вязеrtскltй коrlп_:екJнь:;-i цсо
населения)).

|.4. СобственникоNI }lNiущества Учре;кденttя яв-:lяется cr бъекг Росслtliской
Федерации - Смоленская об_rзсть.

i.5. Органаьtlr' ocr rцg,jтВляк)шl.I.\III П()-Iн()\l()tIIlя ссrбственнllкз lI\1\,I]lес.гI,:,]
У,треiтtдения. явЛяютсЯ А:riltнистрац1.1я С,ч-lоленскоI-{ об_тастlt (:атее - Собственник),
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]епа,-.таriент i,I\I\ LцественЕ;,\ 11 зе}iельных отношенltIit Сrtо--тенскойI обrастI,i (Ja-lee

}-по.rноrIоченныйl орган) tT ,::bie органы исполн}lтельноL-I B-]acTI,I Сrtоленскойt об-rастtl i

пi-.еfе,а\ Llx ко}lпетенции. -. Jтанов-IIенной об-цастны\,1 законоlt <<о порядке )lПpaB"-ieHIlj

l1 распоря/i\еНLlя государс]зенноI-j собственностью Сrtоленскойt об]-Iаст!1) tI 11ны}1l

нор}.Iативны\lлI правовыNIи ]КТзп-1l1 Слtоленскойl области.

1.6. Учреiкденtле нз]iодi,lтся в ведо]чIствеtIно\1 подLIиненрI1,] i[епартаriент

Слtоленской областр1 по соL;iа-.тьно_\1у развитI,1ю. на которыI"{ возлоiкены коордlJнаLII,1я ]

регулирОван}.tе деятельНос _;l в сфере соцIтальнойt зашt,IтЫ населенлlя (,ra--lee

Отраслевоi-r орган)
1.7. Учреiкдение явjlяaтся юрLlдическиN4 лицоtr,I, i,I}IeeT са\,1остоятельньlи oaJaН(

текушлtti LI I{ные счета в банковсклtх },чреiк-]ен1.Iях. гербовую печать со CBL]I1]

наиNiенованllе},1. штаNlпы. .1:TaHKl,t LI Jр},гtlе рекв!Iзиты, необходлt\{ьlе JJя е:

деятелъности.
1.8. V.Iрgцдение г:ilооретает

ГОС}'ДаРСТВеННОl"1 РеГllСТРаtii :, i,

права юрI,Iдl,{ческого лI,Iца со дня е;

cooTBeTcTBl,ir1

гра/i]анскL]е права, соответствуюшлIе цеJя\1 еi

в настояше}1 Уставе. ,1 несет связанI{ые с эт,
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i.q. Учрежление t'С\Щ€СТВ,'яеТ своЮ ]еятеjlьностЬ В coo,r,BeIglбlltl

федера,rьньl\tt' р1 областны}iii закона\tll. I1ны\1l1 нор\IатI,lвНЬirv-lи правовы1,1!1 a^Ta_\ll1,

Taк7ie настояLцl,Irt YcTaBolt,
1 .10. Учреiкденлtе Ii\leeT

ДеЯТе--1ЬНОСТIl. ПРеДУСN{ОТРе:аНЫ \{

деяте_-IьНостьЮ обязанностlт' 
5язательстваNI находяши},I1,1ся в е,

распоряЖен!iИ дене)t(ны\1Il средстваNIt-I. Прлr иХ недостатоLIнос,ги суосI,1fиарн\

ответс твен ностЬ по обязате_. )CTBa\,r Учреяtде нLlя нес ет Собственнl,tк,

1.1l, \lecTo нахожде*]1я },-1рg7tденI,Iяi улLIца Ленllна, до\,1 7з, ГороJ Вязь',:

Сrtо.-тенскзя область, Россtтl*i,-кая Федерашия,

l,i], Почтовьiйt адрес }-чреiкдения: у-ц. Ленl,tна, д,7З, г, Вязьir,tа, Слtо-пенская оо

Poccltt-rc кэя Фе-rерацLIя, 2 1 -{ : 1,-]0,

1 .1З. }-чре;i_trенlIе не il}1eeT фtrлrtалов и представllтеjlьств,

1.1J. \'став Учре,лсден.iя. Все I,1ЗI\1еl{ен},iя 1,1 дополненl,{я к He\Iy, в ToN,l чt,lс,lе нов

редакцIIя }'стева. \,твер/(Ji]1-\тся СобственнI.1коNI i,i под-lе7(ат регI,IстрацLIll в поi]я,]l

Yстан о в-l е н н о \ I tР е : е рl 3_1 б н ы \ 1 з ако Н ОДаТе;] ьство \ I,

2. Зlr.]lгtlr u фчнкцrtlI У,lреаt_]енttя

2. l . основныll1,1 ЗАдеLi,:_\1lt \'чре;кденI,iя являются:

- реш]ен i.l е об шлtх ВО ilГ t\C О в со цrI ал ьнойl поддер)Ii iiL1 гра)liдilL{ :

- соLII,Iальная поддерж_t:] граiifхtl по}I{LIлого возраста LI I,IHBajli,lдoB:

- социальная поддер,ii_{,l ce\lbli, iiieНml,iН Il детеl"r,

) 1 Vчпеrttденлiе в ct]Ll]l]eTcTBI.i11 с возло)I(еtiныNlI,1 на него задаLIаNII,i осvшеств,l'
,l-"

с:lедуrошие фу н r<цlt l,t :



]

- N,Iон!lторLIнг соцLIа-]ьноI:1 1.I де\IографIrческой cllТVaцLII,I. \,ровня соцлIа-_lъt

экономi.iческого благопол\ч,1я гражJан не террt1тt-.'Dl1;1 tlбс.lr;TtiтBtlH1.1я;

- выявление граждан. попавшtI\ в тр\]н\ю ,ъ.l1зненн\ю сllт\ацию. нчя{даюшLL\
в социально\I обсrу;кiтва-I1Il. Il IIx -rlrФфзрg-i]IлLrts]F]ньiй \ чет. опреде.ilен
необходиNlых I.{M форrл по\lошI,1 Il перI.IоJilчностiI (ilостоя_l;о. tsсе\iенно. не разов
основе) ее предоставJенлlя:

- Прие\{ и раЗ},1еЩеНIIе:ражJан С \tIeTo\I ИХ ВОЗРаСТf. Itr"]].1 aaС]ОЯ- ;:Я llol-loBb'
- обсле,lованLlе \,1атерilэ*lьно-бытовых vc"loBlll'I /\лIзнI.i гi]е/ii а;:
- оказан1,Iе гражJана_\,1 соцllаJьных, псLlхолог!lческllх. \Ie]I]ц;ijlCi.1\. бьlтовь

консуJ]ьтативных I.1 лlных _l сл!г прLI Yсловии соблюденLIя прIIнцIt;t-r5 :,, \:-]HHocl

аДР е С Н О СТ I'l. J О С Т}' П Н О С Т Li I,I :'Lr е е il I С Т В е Н Н О С Т И П О },1 О ЩИ,
- обеспеченl.{е граж ]эн бесплатныл,t горячиN,{ питаниеNI, в то\1 чI,]с-lе п\ т

предоставпенлlя иNI TaJtoFIoB на питан}lе и-jILI продуктовых наборов;
- выделение граi+.-зна},1 одежды, об,чвrl и других пред\Iетов перв

необходLl\,IостLI:
- оказание граiкдана\I юридической по\.IоLцLI в це--lя.\ зашиты их прав, а так.

психологическо й поддерхiк] : :

- содеl,iствие в предоставлен!lи вре},Iенного /кiL]ого по\Iеш]енrlя:
- по\,Iошь в офорлrленiii1 в стацL{онарные \Llое,л_]енIiя aоцIlal--lьного обс:rч;кt,tванt;

- содеЙствие в полу.Iе_{iI}I социально-\Iе.]tIц]lнскii\ } c.l} г.

- оказан1.Iе caHl{TapНo-. ilг}IeнllLlecKtrI\ \с-l} г:

- осушествленLIе NlеропрLrятLIL'I по \1e_]liKtr-t^.r i:]*b:o;'l:a]бli.1.Iтl]uI1l{ Гра,ft_]аН

целью восстановления илIi {о\lпенсацIlt1 \т:эче_l^'ь,., il_]i1 .{-]:\]] енны\ способностеl:
бьiтовой, социалbHoL"I и проt]ессI1oне-]ьной _]еяlе, ь:о"- . i1.

- выпоjIненLIе \Iеропрi:_qтItй по а_fэ:тз:]i,1 I:е..:]э,1 к \ с_lовiIя\I прожIiВаНrlя;
- органLIзацI.Iя \Iе_]III*]iнского обс.-тr;;.lвi_]:1;1я ;:a,i.]eH. а также коНсvльтац

врачей-специалистов:
- ПРОВеДеFIИе ОЗДОРОВ;i:е_lЬНЬI\ II ПРО();1.1;-{.;1ЧеСКI,I\ \,IеРОПРI,rЯТИr"I;

- осушествленIlе Nlеро:LrI.lятt.lй по Koi-]peKlil1;I псi.l.\оJог}.tческого сТаТvса Гра7Ii_]еLl

- восстановление у гр;],+\-]ан способностi] к посtI--]ьноN,I)i трJyду;

- проведение санLIтагно-просветllте.-тьной работы с цеjlьIо решен},rя вопрос

возрастной адаптацl,t tt ;

- органliзацLIя досу,га llt_1o)iliBaIomilx в }'чре,к:енI,{Il гр;17IiJi1Il.

- изученt{е, апробаit.iя Li Bнt,.fpeHt{e в праiiтL{к\ LIoBbl\ сЬогrr i1 \Ieтo.]

соцliального обсл1,;ttttван]]-1 ts завt{с1.1\,Iостtl от характера н\ )Ii_]aie\locTli HacejleHlIя

соцLIальноI"I подДеряiке I,i Nlс.-тных соцlIально-эконо\lI,ILiескIтх r с_-lовtlй:

- содеtiствl.Iе в ор ган l i.-ril цl I l,t р l,ITyaJbH ых усл},г.
2.з. Учре;,кденltе ВПГ:]Ве про1.IзводI,1ть ToBapbl lI окllзьIвi-iть \ cJ\ г},I, а так;

осуществлять l,{ную предпрilнIIN,Iательскчю деяте-lьность. oTBeLl;]IL]iл\ ю цеJяNl создан

У.tре;к-lсtlltя.
2.4. В УчреiкденилI Сt)-]-llllоТся следчющt{е cl,p\ кт\ рt{ые по-]рilзделеFI1,1я:

- отделеIIия соцI.1|lЛЬНt\Гt) обс,lrу;tсl.tвilнLIя IIа до,\1\ гра)i.]i-iн по,/i1,1iого возl]t-tс,Iа



' Ь :-. ,,'-

' -':\'l- f

l - j L] , ,l

_] сl ВОЙ

-:.-ст,

. --,3bi), ,

_. --cTl1,

_ . Te\I

_=_,вой

_ ,:\iKe

: -:. _;,Iя:

-':
: -_:j с

_ --й l-_ - _ ! Il r\

-- 
- _: _-I I,1 t"I

: -_:Н"

: aсов

.- _ _]()в

_: 
j,:Я 

ý ;

: _ -ii\/NL

_-j -'lI-{1,1rl

,ý

.:_1зЗ.li1_]ов в целях оказан;:я ПоN{оши на BpeNieнHor:t (:о б viесяцев) It.ти постоянн

.- a:jL-. Ве ГРа,ftf aHa\'I, ЧасТl:1_ j.o yTpaTLIBmIJI,I способность к са\,Iообсл\,iк},Iван}{ю

:\, к]аюшlt\Iся ts постороннa'-] поддержке, а TaKiKe соЦИаrlЬно-быТоВоi,"1 По\IошIi;

- оТДе;-Iенрlе срочного aоциального обсхVя\LIВанI,Iя населенLlя в целях оказан

гра;&данаN,1 (вне ЗзВИСл1,"'IоС_]l от I{x возраста), остро нуждаюшlllvlся в социа-lьн

поддер)}iке, Поп-lошli разсзогО характера, направIенноI,:i на ПОДДеР;\аНtlе

}к !Iз н едеяте,1 ь н о cTpI ;

- соцлiа-цьно-реаб!IлtI _:]I,loHHoe отделение дJя граiliдан поiки"iого возраст-i

I4HBajlI,IдoB в це-Iях прове - jнtlя оздоровLIтельLIых tI соцI,1ально-реilбi,IJi,lтац}lонн

\1еpoПp!1ЯTи}:IсГpa7tДaна\i.l.сoхpаНиBшИN,iI,IсПoсoбНoсТЬксаNIooбсJ\жI1Bi.]Hl,IЮ
частично ее \ тратившllNll].

- соцLIапьная столовая з цеJях оказан!iя по\lошl{ ГРа/r\ДаНаNl, остро ну7iдаюшl1),

в соцлlа_lьноI"1 поддержке звLlду .ч-Iaло!i ОбеСПе.tеННОСТI,I ИЛИ В СВЯЗ1,1 С } TPil,

способностL1 к саN,IообсJ\,.iiiван1,1Ю] путеi\,{ обеспеченttя liX гоl]яLl1,1N1 ПI,iТ&Нi1l

пол_Y ф абр I.{ кат а\1 I,1 и:rи про l-. .\ТоВ ы \,1}1 н абораNIII.

3. trIllvmecTвo и средства Учреiкдения

з. 1 . За Учреiкденлlе}i з це-,Iях обеспеченrlя его деятельLIости Собствегlil;l,,:

закреп.lяется на праве опе:атлIвного у,правленлlя иN,Iушество в виде основнь;\:

оборотных средств.
з.]. I,1лr,rушество У.i:е;tденilя находится в государс,гвенноli собственнtr(

Clio:reHcKoй област1.I, являе_--я неделI]л,IыNI. не },IoiкeT быть распределено по BK-ll1_

(до;rяrl. пея\I). в то\,1 Llис-l- \Iе)iду работнлtкаьtlт Учрежденlrя. i{ отра7IiаетсЯ н|] ]

са\lостояте_lьно\I балансе.
З.-]. Право оператLlВНt-_ t] УПРаВленl{я на закрепляе\lое l,INIymecTBo \, Учре7i_f.--

вознI,Iкеет с \1o\IeHTa сРакТliческойi его передаLI}i. еслLl t,lнoe не \стаНовлено ЗпКоНt

иныl,II1 п:эвовы\11,1 aKTa\ll,I I{..]i решениеNl СобственнlIка.

Пе,:е-lача II\1},шеств|-I t-,--\ЩеСТвляется Уполноп,tоченны},1 органо\I по акт}, прllе]

переJачIi. ко:орый СОДеР/r\Ii_ i]олное oпI{caHlIe передавае\Iого l1\l},цecTBa I,I его це,lе,

назначен,lе. _\кт прIlе\Iа - _:е1_]еДаЧI.I подпLlсывается р\,ковоfl]теjlя\Iи Учре,+r:ен;tt

Упоlно rtочен н Llго органа.
С \{o\IeHTl1 ПСрlе;;1,.,,, ii\tvmecTBa в оператllвное угtрilвлеFl1,1е }'чре,+,.:.-i

обеспечl,tвает его \ чет. liнве.. _:1рilзацllю. сохранность I,1 обоснованнос,гь расходов нf,

содер;{анIlе.
3.4. Состав 1,1}l\ lцес:f :. переJавае\lого -\'.tре;i:енtlю не праве оператllвil

управлен'1я. опреJе"lяетсrl \-;.-l_-lHolloLtel]Hbl\l органо\1 по сог--itlсован!,iю с О,грас-]ев

органо\I. ec-ltl }lHoe Гlе \cT:]:]t]t]-leHO законо.fатеjlьны-\lI1 tl llHbl,\I1,1 пl]ilвовьlNli1 l]KT-

Срtоленской областLl tiлI.1 реl,: -HIlerr Собственнt,lкal.

в состав иNlyrrlecTBi-I } ,.ii_rеiitденltя не \lo)Iieт вкJючатьсЯ t1,\1}'ШеС'ГВО ИНОi:l c]]oI]

собственностLi.
З.5. cDиrraHcLIPoBi.]ll}lC -liЯТельllостlI \'.tреrI<;1ен1,1я осущес,гвляется 1,1з оол[lстi{

] : -l aTtl 1,1
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бюДжета в соответствиIi с об--тастны\I законо\I об облас,гноr,t бюд,+tе,ге н:
cooTBeTcTBl,romltt:l фttнагIссэьit't гоJ, а T]Kiiie за cLIеT дохода от собственной
деятельности,

З,6. tr4сточникаN1!{ фоr,lrированllя и\lушества Учрехсдения в денежноL"{ LI ины\

разрешенноl'1 настояшлI},l Ус TaBotvt :

- лоброво_цьные (ше--iевые) взносы lt по,{rерllз9ванLlя

физических rI!Iц (в Tol,t чис-lе I1нострангrых):

доход,]еяте,lьностI{л

юрLlдLIческLI\ i1 (lrллl)

..--rl

форшlах также яв-lяются :

- регу-rярные 1.1 едI{нозсе\Iенные пост\iп-]енIiя с,рlе_]ств Liз областного бк1-1жете:
- а\,{ортLIзац}Iонные отчIlсJения;
- дохо-lы. по-1\,чае\Iь_3 прt] ос\ tцeCTBJeHIiIl ::11носяш]еl"1

- СРеДСТВа. ПОЛУЧаеNIЬiе I,1З ДРУГl,rХ Не ЗаПРеШ]СННЬ.]l, ЗЭКОНО\I ИСТОLtНI,IItОВ.

З.1 . Привлечен}iе }-ч,оех<дением допоJнrtте_-lь;;I\ сDе_]ств I,{з внебю..,тtетных
истоLIников не BrIeLIeT за.-обою CHLl)IteHtIe нор\I].т;]з.-з -Io фrтнаrtсl.tрованIlя за счеl-
средств областного бюджетэ.

3.8. Llrry,mecTвo, пере_]анное на праве оператilБIсi,,] \,IDав-lения Учреiкlен}lю, не
подлежит LIзъятию, еслlI lIнoe не предчс\Itrт,_^i..,-] _ е -ере_lъны\I L\ об,rастныьt
законодатеJьствоld.

З.9. Llr,tушество, прiiобретенное Учре;кiен,iе],l ]: .:1еl прttносяшей дохо;.i

деятельности, является государственной собственностью Сrtо,rенской области,'
постугIает в оперативное \,правление Учреждения р1 \члlтывается на отделънсpц
балансе. {

4. Распоря?кенItе lINtymecTBoi}I Il cpe_]cTBilrIlI } чре,л_]енIIя

РаСПОРЯЖеНИЯ ЗаКРеПЛеННЫ\1 За НИМ На ПРаВе ОПеР;.l]1З_:О,,,а \ IР|]ts-lеНLlЯ I1\,IVЩCCTBONI В

соответствии с целя}llt сБr_-.сй деятельностtI. H]]l]tleille\1 l1\1\ LllecTBa lL задан!lя.\11.I

собственника.
Учре;кденлlе не впгаве отчVждать t.1.1l1 l:Hbi\I способол,l

закрепленны!I за HIINI I,11,1\ lцecTBoivl и 1.I}IуmecTBL-]\l. прriобретенны}{ за
Р|lС ПОРЯ/hа'ГЬСrI

счет средств
выделенных eNl]- Llз областнt]го бюджета.

.1.2. Расходованllе сLlеfс1в. поступаlош]l1\ Ilз обlастного бюд;кета. проi.lзводllтсri

Учре;кденLIе}I в порядке, \ l-TilHoBjleHHo\I бю:;tiетньI\1 законодатеJьствоtчI Pocclit:tcKoli
Фелераuии р1 l]ны},Iлt Hop\ti,]T]iBFIы\,ILl пpaвoBbI\Iil i.-lKTa\I}l. регr-,-,iIiр\/tошllrttt бюд,lетНыс]
правоотношенLtя.

4.з, Учреitiдение сl]\lостоятельFIо распоря;liается постVпаюш{LI\Il1 из

внебюдiкетных t,Iсточнi,lкt-rS иIlушество\,I LI cpeJcTBз\1I,t. п-lоJе\Il{ II пi]о]\ KTaNII,1

1.1нтеллеlt,гуа-]ьllого ll тtsоLr]iесtiого труда. являIоL]ItI_\1l1ся l]ез) -lbTalT:]_\IIl его r ставt-lоil

деяте-lьностIL
4.4. Учреrliденtlе зl1 c,-ieT доходов, полуLIенньI\ lIз внебюf;tiетг{ьI\ Ilcl-ot{HI]iioB. В

установJенно\I поря_]ке }1t]_:rCT образовывать сРогrдьr. сре_]с,гва KL]TOpbIx tlсПоЛьЗ\'tоl'СЯ
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на цел1.I разв1.Iтлlя Учре;кден,тя.
ПеРеЧеНь ВLIдов фонlов, ,,tx раз},Iеры, порядок форlrирования pI KoHKpeTHbir

направленлIя использованrIя средств этих фоrдоu чстанавл1.Iваются коллективныl
до говороr,r Учре;кден!Iя.

4.5. СписанLIе лlх,lчшества. переданного в оператI-Iвное чправленtlе Учре;кденI-Iю
ПРОИЗВОДllТСЯ В УСТаНОВЛенilо\I Порядке по согласованлlю с УполноN,lоLIенны}1 органоi\I.

Спrtсанное (в топ,т чllс-lе в связи с I;iзносоьl) и.rrl шество tlсключается t.lз cocTaBi
ИLч'I}ШеСТВ3, ПеРеДаННОГО В ОПеРаТИВНОе УПРаВЛеНИе. На ОСНОВаНI,1И аКТа СПI.iСаН1.1Я

ВключенrIе (tлсключение) з состав иNIчIцества. переJаваеNIого (переланного) I

ОПеРаТlIВНОе )iПРаВЛеНtlе. Оr]tlР\1-1ЯеТСЯ ДОПОЛНеНL{е\I К aKT\r ПР1.Iе]\,1а - ПеРеДаЧИ.

5. Орга нIлзация деятельности Учре;кления

5.i. Отношен1.1я }'чре;лfенllя с СобственнtIко\I. \-по,.tноil{оченныlI органоN,I р

отраслевыrt органо\I рег\ _:.1р\ ются областныл,t законо\I ,<о порядке \,прав_lенLlя t

распоря/hенIIя гос\,f арстве:1ной собственностью C_r,to_reHcKoi.:i области>. ины.r-1!

Hop\IaTllBHы\Ill правовы_\II.I ii\Ta\lll Сrtоленскоli областрt LI настояlt{l,trt ycTaBol,t.

5.]. \-чре,t.денлiе сii\Iостояте-lьно ппанирует Li ос\,u{ествляет (lllHaHcoBo.
хозяtiственн\,ю ,.1 иную I,L-\I1носяrцую доход деятельность. не протлlворечаlцук
сР еrера-тьно }{у законодател ь r-- TBv I] н астояше r,ly Уставу.

5.3. УчрежДенLIе cTpolil свои отношенl.iя с юррiдliческri\,tlт и флIзиLIескLINILI _lица\,{L
ВО ВСех сферах деятельностii на основе договоров. соглашенлlлi. контрактов (далее .

договоры).
Учре;tление свободно в выборе предNIета. содержанI.1я и форлrы договоров

ЛЮбых др.ч"гих сРорпl хозяiствеFIных взаLI1,Iоотношенлt1-1, которые не противоречt1l
сЬедера,-rьно\{\, l.t областно}l\ ];169нодательств\,, а TaKlIie настояLцеrlч, YcTaBv.

*i.-+. Учре;кденttе не зправе без согласI,Iя Собственнике совершать крчпныс
сДелкt1. c-]eJKLl, в coBepL-i_]etll1Ll которых },1\.tеется за1.1н-fересовенность. L1 сделки
связанньiе с предоставлен]lе\1 поручl,{теJьств. с tlны,\,1Lr обреrtененLlяNIи. чстчпкоii
требоваi:l til. пере водоr\1 доjlг:].

*i.-i, }-чр,,"grura"п,a впгl]ве создавать фt.t,lt-tа-tы I.I открывать представLIтеJьства.
быть \честнIIко\1 (ч;tенолt) :iо\I\IерческLlх. а т]кже HeKo}l.\,IepllecKLlx органtiзаций, Е

KoTopbI\ в cooTBeTcTBIli] с сilе:ера-lьны \i зl,iKoHoJaTeJbcTBolI допускается у чtlс,I,Llе

юрLIдLIческii\ _lIIц. то,-1ько с,^r]г_-iесlrя СобственнIlкд.
5 6 \'ц:,l.,;., .r.5!Ilё а IIё-q\ I-.t--..i_]eHIIe В Це_-l.!\ LrешенLIя cBo},Ix \cTaBHblx зедаLI I,Ii\,IeeT право:
- запраiiI,Iвать I1 по-l\--].lть в \,cТaHoBJeHHo\I порядке от органов LiсIlо:,tнi-tт,ельгIоt-"l

властLI LI органtlзацLII"I лiнtРор1.1эrillю lI \IeTepL.IiI,:Ibl. необходt1\,1ьIе д-lя решег{LIя вопросов.
входяшli\ в ко\lпетен]ll1ю \'чl.е,,lлJенtlя:

- прлiобl]етать tl_r]}I i-i:eHf овать I1\I\,шество. необ:tод1.1rtое д-тя осушеств.lL,нрIя
CBOet,"I ДеЯТеJЬНОСТt,{, За CЧeT r-l,]ЁДСТВ. ПОЛ}'Чае},1ЫХ В УСТаНОВЛеННОNl ПОРЯДКе;

- са\{остоя Iе-l bt-{o ос\ .iестt]лять поrбор lI расстагlовIiу кадров. рас]пl]еj{елять
должностl,tьlе обя занf{остll. j.l ilcIiлIOLIeH1,1e\1 c-1\,Llllc,B. пpej{ycNIO1,pL,HIIbI\ за]li()lIо}1:
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- у-тверждать
долiкностных ок-тадов,
пределах LI}lеюшихся

8

стр\ Kl} р\, LI lптаты Учрежденлlя, устанавлI,iвать
надб:зок. JопJат и дрчг1.1х выплат стI,INI},-цI,{руюшего .\э

фина;совых средств t1 с vLIeToN,i ограничений, уст&нов_;.,, _

други},I органа\1. Vполно).:оLIенны\J на ос,vшестВ-lенlIе контро,ця l,] надзора :

соответствии с сРедеральны\1 IJ областI{ы\,1 законодатеJьство\1:
- осушествлять оперэтивный и бухгалтерсклtй \jчет резч-тьтатов финансово-

хозяйственноLi и инолi рэзрешенноt7l настояшIl}I }'cTeBorT деятеJьност}I. BeCTI.

статистLIческVю отчетность в порядке и cpoKlt. \,cTeHoB-leHHbIe феlералъныNI1,I ti

областныNIи правовыNlLI aKTl]\Il1.
- обеспечлiвать работн:iкаrr УчрежденI.1я не_]-lе,пэш]I1е \IатеDIlа_lьные Ll COЦI,l8_iIbHr?"

бытовые условлlя, а так}ке безопасные \,с-:iовlIя Tp} _]l1 I,1 HecTLl ответственносl,ь в
J

чстановленноNl порядке за 1rерб, причI.IненньIj"I II\ /+лIlзнI1 i{ lfl-i]ЭоВЬЮi

- обеспечивать в \.-T&HoBj]eHHo}I поря-]ке по_]готовк\,. переподГотовк}/ I|1,

по вы ше н LI е кв ал t I {Р !1 ка ц t,I I,I р : б отн l,t ко в Учре ;к-] е н I i я :

- осушествлять coцile-rlbHoe, \IeJllц1,IHcKoe

страхо ван ия работнLIко в !"Iг.-,.{..де н Ll я ;

tlHbie вtlды обязательного

- обеспе.tl,IватЬ своевре\lенно Li в поJноrl объеrtе вьlп-lат\ работникаrt заработноl]t

платы:
- обеспе.ILIвать сохренэость, эtРфектLlвное tl це.lевое I.1спользованl,tе 1.1N,1},ществil,

закреп"ценного за HLII,I на прl]5е оператliвI{ОГО r''ПР&в-iенrlя.

- своевреNlенно уплаL1l1вать налог1.1 lr сборьI в поряJке I,t раз\Iерах. ОГIРt'JС.lяе\lьl,

фелеральны}I I,I областныNt з:lконодательство}1.
5.8. УчрежденI,1е ос\jl]_еств-ляет NIеропрl,Iятllя

гра)кданскоГл обороне, гiо tlt-lязltl"еJьно}l\, ),чеl,\ и

соответсТвLIL{ с фелеральFIbl\i законодате,lьство\1.
5.9. Учре;ttденrtе не.-т ,ответственность в соотве,гствiliI с

ЗаконоДаТеЛЬсТВоiчIЗаFiар\]]lеНLIеДоГоВорLlых,расЧеТНы\.бiо-l;кетньiх
обязательств. а равно дl]} i ]t\ правttл осчществ_lенltя хозяiiствеHHoii

устано влен н blx сРелерал ьны} 1 зllliо I,iодател ьство \I .

фе.lерапьным
I-1 на_-Iоговых

деятельности,

фелералъны}Iи и областгIы}I ; 1 норltатLIвны\,Iи правовыл,{!{ акта\,1и,

- самостояте-.Iьно опре]елять состав tt объеr,t сведений. состав-rIЯюших C-rr;K;1-

р1 (лrли) ко\I\,Iерческчю тэйнч. а также порядок их зашиты в соотВетств.:.

фелеральны}I законодате-lьс 1 BoNl,

- vcTaНeB,l]lBaTb .1-:lя

день |,1 иные соцI]а-lьньIе
Федерации.

Учре;клен1,1е осуiцестз--]яет другI,{е права,

не противоречашlrе фелера--rьному lt областноп,tу
5.7. УчрежJенлIе обязэно:
- представлять достоБеL]ную инфорN{ацию о своейl Jеятельности Собственник\; .

по л,tобилIdзац!Iонной по:гt",l овке I,1

бронrrроваt{l1ю l]oCHHotlr]li ]-],: il эi\ в

рэботнliltов допоJнI,IтеJьные отгl\ск|1, сокрашенньtй рi,iб.
_]ьготы в cooTBeTcTB1.1LI с закоFIодзтельствоу-I PocclTl"tc.;

6. Руководство pI управление Учреiклен}IеLl
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6.1.обшеерукоВоДсТtsоДеяТеЛъностЬЮУчрежленияосУшесТВjlяеТСобственниl
6.2.НепосреДсТВеНноеУПраВЛеНИеДеяТеЛЬн::Т:_-Ул:реiкДенИяосуЩеСТВ.I'

директор, назнач;емый на эту должностъ и освобождаеNIый от долхtности по решен]

СобствеННИКа. - л ЕqатJяI_{ении на должноСТЬ I,1 ОТ t

6.3. На основании реij]ения Собственника о назначении l

ИIч{ени Отраслевы*t органо\1 . 
";rrй;r"ром 

Учреждения заключается в п}lсь}Iенl

форме труловой договор в соответ"""^, труловым кодексом российской Фе:ераt

й,""*'* ;:ii;'тLжrчo, оuо.о договора допускаются толъко по соГjIашеЕ

сТоронИоформляЮТсяВТо\,I/RеПоряДке,которыйУсТаноВЛенДЛяЗак-Iюче
трудового договора, 

----л\ тпrrтГ\QлГо поговора с д

Прекрашение(растосхенлtе)трУДоВоГоДоГоВорасДирекТороlчIУчре,it:е
осуществляется по основаЕ;lя}1 И В ПОРЯДКе' ПРеДУСМОТРеННЫrur ТРУДОВЫПtl Ko'fe^

Российской Федерации }i тр_yдовьlм до,оuоро," и офорМЛЯеТСЯ РаСПОРЯЖеН

Собственника об освобо*..."iп" (уво;lънеТr") от должности,

6.4.ЩлrрекТорДействrе,о'.'''.*иУчрежДенИЯбездоверенносТИ,добросовеt
ИраЗУМноПреДсТаВляеТеГоИнТересынаТеррлlТорИиРоссийскойФедераЦ'lИ!lз

гIределамрI.

Щиректор действует нэ принципе единонаLIа_]II,Iя по вопросам, отнесенны}1 ь

коМПеТенЦИИ'ИнесеТ,,.р.о"-iнуЮоТВеТсТВенносТЬЗаПосЛеДсТВИясВоИхдейств
соответствии с фе.шералъны\Iи законами. Иныivlи нормативными ПРаВОВЫIvIи ак

РоссийскойФедераЦии,НасТояшИМУставомИЗакЛЮченныN4сн!lМТруд(
договороN,I,

6,5. Директор:
- планирУет, организл-ет и контролирует работу Учре;кдения;

- распоряжается ,r.,t,*..ruo* V,пр*Л'П"" в пределах, ycTaнoBJe

федера-ць""rr, й областнъr,, iu*оподательством и настояшим Уставом, заключа

иNIени Учре,,лсления договоры, выдает доверенности. !,оверенности на полученр11

ВЬiДаЧУf,енеГ1-1ДруГLiхli}l\.ЩесТВенныХЦенностейДоПолнИТеЛЬнопоДПИсъiВi
главны\{ бчхга-rтероlr,r (бух,*",ро* на правах главного бчхгалтера) ;

яв-lяется распоряд!lте--1ем 
средств, открывает в ,ччреждениях банков TeKyI

инъlе счета_ поfп}lсьlвает флtнансовые I,1 иные доку\lенты, касаюшиеся уст

деяте]ьНостll Учре,ttlенltя: VqпетiцениЯ. устанавливает работ
- \'TBeP/i(,],aeT структ\ рY 11 il]TaTbi Учреiкдения, }

раз}rеры .],о:l/кНосТных ";'_-ru;";. 
lu,Ju,o*, доплат к HL'N' 1,1 Друг},lх в

стрiN,lу-l}IР},юшегО характера: 
я и указания, обязательные для LtспоJ

- llЗfаеТ ПР!IКаЗЬ1, ОТ,]:1еТ РаСПОРЯ/КеНИ

всеми p:ýЁlT:];:I;Ёi, 
xxT^uoTy работников Учреiклен 11я, ЗакЛю ЧаеТ' иЗNI€

прекраШiЖJ,|1]Н'Ё;u,|,]"lffi".." трудового распорядка, ПОЛОIiе

: - - -r " 
,\,- ,- .э. ,ý

4
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структурных подразделен.1:],{ \'.lре;it_]енltя. .]о-l7кностные
Учреiк.ленрIя l] др),гrlе --ToKa_ r.^ble правовьiе екты:

- приlIеняет к рабо.__;iкаrt Учре;к_lенttя }Iеры пооt]_lренLIя LI налагает H11 :..:

дисцрIпллlнарные взысканi,Iя :

- обеспечивает вь ]о-]нение санrlтарно-гtlгиенLlческLIх, протI,Iвопо/карнь.
требованlil"l и I{ных требова-_.:й по охране iкllзнLl L{ здоровья работгlriков,

- опре]еjlяет состав ., объеr,t сведен1.1L"I. составляюш1.Iх коN1\IерLIескчю тайнr,,.

порядок их заrцI,{тьI.

- ос\,цествJяет lIEbie по;lно}IоLIIIя, соответствчющие чставныN4 задача:

Учрехtденl,Iя l{ не противоре _зшие сРелерально\,{y и об.,lастноl1у законода"гельствv.
6,6. fi1.lpeKTop Учре,х:енl.tя саjvlостоятельно назначает Ll освобоiкдает

долiкностLI своrlх за}{естLIте__ей" заключает с HLlNILI трvJовые договоры.

-j

инструкции работнлtков

с]-
a

Г,цавньiй б,чхгалтер псlчi]няется непосреJственно l]I1]eKTopl, У.tре;liденl.Iя, несе]
ответственность L| пс..ьзчется права}1I]. \ станоts-lенны\lll федераrьныri
законодательствоN4 для глаБ_ ых бухгалтеров. t

6.8. Трудовые отноше__;tя работников I.i JllpeKToi]a }-чDе,+i-]ен]iя. tsознLIкаюшрtе I1i]

ОСНОВе ТРу--ДОВОГО ДОГОВОРа. :-еГV_IlI{Р\'ЮТСЯ ЗаКОНt]_]ЭТ€,lЬс'lЗО\1 t] ТГ\_]е LI KOJJСKTI,IBHbi\I

договороNI. Оплата труда ::ботнлtков _]tIфOеренцl1:\ ет.я з зLlBlIcl1\IocTLI от доходов
Учрехtденltя, объе}Iа II каLlеaltsа "чс-цуг. оказьIвее\lы\ Ke7K_]bil,t рэботнIlко\I.

Ко.,Iпетенц}.Iя за},1естIl_э_-tейt дLlректора Учреж.ленilя \,станавлl{вается директоро\:
У чре7кдения.

6.7 . Главный бухга_. _ ер У.tре;кдения (бу,хга;тер - при отс\,тствI,1и в штате

Учре;кденлtя долiкностLi _.lавного бу,хга;тера) назначается на дол)iность i]

освобо;кдается от до-liкнос ]1 прt{казоNr директора \-чре;t.]енLIя по согласованLlю с

Отраслевым органоN,l.

6.9. flиректор }'чре,ъ.-энt.Iя несет персона"lьн\rо отзетстtsенность за coxpaгll-ioclb

и},1yщества, I-Iаходящегося з оперативно\I \ прав-lенlII1 \'чре,к:енtrя. Правi,I"lЬНую

эксплуатац!Iю I.t обоснованЕaсть расходов на его cLr]ep;KaHIIe. це_-1евое 1,IсполЬЗоВанt,Iе

бюдхrетньIх cl]eJcTB. а т..._{,ке за состоян}lе } 
LIетэ. cBoeBpe\IeHHocTb И по_пн(_),г\

представлен1.1я oTLIeTHocTll. з To\I LItlсле бу,хга"lтеlэскоit ll стетLIстичеСкОР'1.

б.10. flr,lpeKTop Учре.л_]енt.tя не вправе занl1\Iать опJаLIивае}lые доJ)кност[I в

других органLIзацлlях. занli}lfться предпрLIнi{}Iате"lьскоL"{ Jеяте-lьностью (в ToNI LI1,Iс-цt,

Llндllвидуа:rьноt:i). Kpo\Ie Hilr-_:-l9fi. творческоI"t 1I преподавательскоL"l деятельF{остl,I. ,

6.1 1, fiолit.гlостные об.чзагtнсlстI,I JllpeKTol]|1 У.лре;itденLtя не ,\1огут Llсполняться по

со в N,lестI,Iтел ьств\,.

-. }'чет, oTtIeTHoctb tt Iiон,гl)о-Iь

] .1 . Учре;кденriе Вс- , -т операт1,1вньtй. бухгалтерсI(1.IL"I I.1 cTaTlIcTLiLtecKptГ,t VLleT

доходов I.I pLlc\o_]oB. состаБ__-qет требуе,r,lую отчетI-{ость tt предсl-авJr]ет ее в llорядiiе li

cpoKI.I, \,станов-.tСL{НЬlr- ЗL-iKt::t'l_],ilTe-,IbllbINlII Vl LIHbIN,I1,I правовым1,I al(Ta},lr] Pocct,tt:tctttlil

Фе.черашrtlt tt С\lо-lеLtскtlй trб...lстtt.
{
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7.2. Непосре:ствен-;;l-"l KoHTpo,iTb за деятеJьностью Учреiltденлtя и ег

фrtнансовы}I состоян}.1е,\I cc-i шgglgJяется в порядке. \-становленноN1 сРедеральныrr
об,rастныNI законодательство.\1.

1.З. УчреrкленItе пor_-.oнTpo-lbнo ОтраслевоI,I\, орган,v Li несет ответственност
перед последнI,{Nl за cooTB-lcTBlie своей деятельностI.i целяN,I создания Учреiкдения
предусN4отренным настояш]i :lt YcTaBopt.

Г_ 7.4. Контроль за .охранностью и целевым Llспользование]ч{ LlN{yrцecTB;
закрепленного за Учре,к:е;I1е\I на праве оперативного управления, осушествляю

ll. ' СобственнлIк lI УполноrlоLIе_--ньI]"I орган.
7.5. Контро.lь зе Ie_.-r;_\1 гасходованLIеN,{ средстts, выде-ценных LIз областног

бюдяtета. ос\ lliеств,lяет ,-,: :]: i.lсполFIительно!."I BJacTtI Сr,tоленскоt:t об--тастi,

осчш]еств:lяюilтiIй \, liDэз.]-._,1е .1 распоря)кенlIе госvдарственной собственностьI]
С,\1о]е,нс ко t"I сl б_l зс l ] 1 з,-,, ] a | = - : :,. :н с о в.

7,6. Коriп-lекснея _:,t-з--:к] rревltзllя) фi.tнансово-хозяL"Iственной деятелъност]
Учре,т..:енttя \1охет п:оIiзз.-,-iiтf,aя по lIHtlцtiaTl{Be СобственнLIка. Уполноr,lоченногi
органа iI Отр.:с-:езоlt --:r]-,] aоответств),юш].lN,ltl оl]гана\{I,1 госvдарственногr

фl.tнансового контро-lя в cr_-,t]TBc.a, з;lj1 с фелеральны\,I законодатеJьствоNl.
7 .i , }-чре,it_lенt.tе обе.-;ечiiз]еl \ чет 1.1 сохранность финансово-хозяйственны.

ДОК\-\IеНТОВ. ДОКV\IеНТОВ lt] --]11ЧНО\I\ COCTeBV И ДРУГИХ; а ТаКЯ(е СВОеВРе}1еННУЮ I,L

пере.]ач)" в Yстановленно\I гсLrяJке I]гII i.еоi-rганLIзацI1i,I лlлi.l лLiквидациrl УчреiitдеFillя.
7.8. При LIзNIененлII,I з;i_]е _]еяте_lьностII. реорганl.IзацLlлl, лllквLiдацлtl.i Учреiкдени

L{лI.I прекрашениI,1 работ с 1iч-по,льзованItе\1 cBe_]eHl.tt]l, состав-цяюшLlх государственнч, ю

С,rv,rtебНу"Ю ИЛLl коN1\1ерчес\\ ю TatilHl . \-чр-,grlilaнl,tе обязаt-tо обеспеLII{ть зашtlтv I

со\ранность этшх сведен:ii |1 l1\ носlIте-rей в cooTBeTcTBLi}.{ с tilelepajlbгlbl)
законо_]ате-lьством.

8. Реорг:rнIIзация или л[IквIrдация Учрежления

,|,

. ]-

Е. i. Реорганл{зация У.lре;кденrtя (с-ritянtле. пpllcoeJtlileF{Lle. рi-lзделенrtс
выJе.lенliе. преобразованrlе i проttзводl.Iтся по решенr.Iю Собственнllка, а Taкj.lie суда i

сл\ чае .1 ts поря.]ке. предус\Itrтрснных сРе.лера-lьны}I зеконоJатс,льствоlч,I.
Реtlргенttзац!Iя влеLlt-: зе собол"t перехо_] прав 11 обязанностел"l Учре}кJенLlя к ег(

пpaBtrг:aj\lH;Ilii-l\1 в соотfетствLIl{ с пере_]i]тоLIны\I aKTo\I 1.1J1.I l]ез. е"-1IIтеjlьны\

ба--тансоll.

S.]. _-IllквI1_1ацliя УчL.е.х:енIlя проIlзво_]lIтся по решеFlLlю СобствеI-IнIIкi1, L1 TaKiK{

с},lа з a_]\ ч:lе lI в поря:хе. гIред\/с\{отренных федера-пьныrr законод|lтельствоNl
flgря-то.; Il CptlKII "-1llквI.1дацllii \,станавл1.1ваIотся оргitно\1. гIl]}1]lявшtI}I т|lкое решеНI,Iе.

_l;rкв;l:эц]IонFIая Ktr\iiiccttя назнаLlаеIсrI оргаI{о\1. пр1.Iняl]ш1,1\1 решL'НItе (

лlIKB;1]:-1li;1l1 \'.tре;ttденрtя. С \IoNIeHTa назI{аLlL,IJllя лLlttB1.1_]aцllol]tIol.'1 KoNltlcclI1.1 К Hei

псре\t-l-iят все по-lно\IоLI11я гt-l ),l]l]ai]jleНtlю дела}rtt Учре;кденtlя.
8.3. J;tквlt_lltцttя cLllt1.1eTcя заверLuенноl."I, ar Учре;ttдеl{1.Iе - гlpeKl]ilTtIBL]lt,l\1 сво(

с\,шествовilнI.iс. с \lo\leHl-il BlIeceHlIrl сооl,ветствчrошей загt1.1с1,1 в едttltыi

I
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государственный реестр юр;] .lliLIecKиx jlиц.
8.4. Иr.Iушество. вк--т--]^,чая денежнь;" средства, лл{квLrдлlрованного Учре,кrе.

после paclieToB. произведен__ых в чстановленноN{ порядке с кредIIтораNIи Учре;к,rен
передается в казну C,ttоленс ,t--llYi обracTri.

8.5. При реорганllзашii;i Учре;к:енIIя все доli\ \IeHTьI (\правленческIlе, фrlнансо
хозяйственные. по -]l,tчнс},i\, составy и другие) передаются в cooTBeTcTBIli1

YСТаН О ВЛе Н Н bI}1 I{ ПРаВ I,UI a\I I : О ]] ГаНИЗаЦ11 14- ПРаВОПР е eNI HL{ К\'.

При лttквидацlill Учрз,к_]ения доку,}1енты постоянного хрilFIен1.Iя передаются
госу,дарственное xpaнeHLle з fi]\I.lB. Перелача докyllентов ос),шествляется cLI-la}Il.i Lt

cLIeT средств \,'чреiIiJенI.Iя 5 cooTBeTcTBlllI с требоваLllIя\IlI apxrlBHblx органов.
8.б. ИскrюLiI.IтеJьные _lpaBa (интеллекту,альная собственгlость). принадJеiкаLr

Учреiкдению на \,IoN,{eHT лlI_{зi,I_]ации, переходят для дальнеГлшего распоря7кенl1я и\I
cooTBeTcTBLI}I с сilеlеральньi\i законодатеjlьство\iI.
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