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1, Общи,© положения

1.1, Настоящая редакция Устава государственного бюджетного учрежден» 
социального обслуживания Псковской области «Гривский дом-интернат дш 
престарелых и инвалидов», в дальнейшем именуемое «Учреждение» 
утверждена в целях приведения учредительных' документов Учреждения i 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации г 
Псковской области в связи с реорганизацией Учреждения в форме 
присоединения к нему государственного бюджетного учреждения социальной: 
обслуживания Псковской области «Воронцовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» в соответствии с распоряжением Администрации 
Псковской области от 17.12,2014 Ms 591-р «О реорганизации государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области 
«Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

К Учреждению в соответствии с частью 2 статьи 58 Гражданского 
кодекса Российской Федерации переходят права и обязанности 
присоединенного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Псковской области «Воронцовский дом-интернат дш
престарелых и инвалидов».

В соответствии с распоряжением Администрации области от 30,12.2010 
Ms 358-р и на основании приказа Главного государственного управления
социальной защиты населения Псковской области от 11.11,2011 Ms 390 изменен 
тип и государственное учреждение социального обслуживания «Гржвекий' дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» переименовано в государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области 
«Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Государственное учреждение социального обслуживания «Гржвекий дом- 
Ентерват для престарелых и инвалидов» создано в порядке реорганизации в 
форме выделения' из состава государственного учреждения' социального 
обслуживания «Центр социального обслуживания» Островского района на 
основании распоряжения Администрации области от 09,11.2006 Ms 241-р.

Учреждение является правопреемником в части прав и обязанностей 
'государственного учреждения социального обслуживания «Центр социального 
обслуживания» Островсжош района в соответствии с разделительным' 
балансом.

На основании распоряжения Администрации города Острова и 
Островского района от 29.03,1995 Ms 426-р «О создании социальной 
больницы», была открыта Гривская социальная больница при муниципальном 
учреждении «Островский центр социального обслуживания».

Муниципальное учреждение «Островский центр социального 
обслуживания» передано в. собственность Псковской области на основании 
распоряжения Администрации области от 23.12.2005 Ms 292-р в соответствии с 
передаточным актом от 31,12,2005,
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В Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Псковской области 
23.01.2007 внесена запись о юридическом лице: Государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания Псковской области «Гривский дом- 
интернат длл престарелых и инвалидов», за основным государственным 
регистрационным номером i (’"6032000351 от 23.01.2007, серия 60 
Ш 001050115.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией -  
государственным учреждением, тип учреждения -  бюджетное учреждение, 
создается для обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Псковской области полномочий 
органа государственной власти области в сфере социального обслуживания.

1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые и иные счета, открытые в органах Федерального казначейства, 
круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки,

1.4. Учреждение действует на основании Федерального закона от 
12.01.1996 Ns 7 - ФЗ «О некоммерческих, организациях» и руководствуется в 
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательными и 
иными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными 
правовыми актами области, настоящим Уставом.

1.5. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
выслушать истцом и ответчиком в с-уде и арбитражном суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют 
Главное государственное управление социальном защиты населения Псковской 
области, в дальнейшем именуемое «Управление», и Государственный комитет 
Псковской области по имущественным отношениям, в дальнейшем .именуемый 
«Комитет по имущества7», в соответствии с актом Администрации области, 
регулирующим порядок осуществления органами исполнительной власти 
области функций и полномочий -учредителя государственных учреждений 
Псковской области.

1.7. Учредителем ж собственником имущества Учреждения является 
Псковская область.

1J. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.9. Официальное наименование Учреждения:
полное -  государственное бюджетное учреждение социального

обслуживания Псковской, области «Гривский. дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»;

сокращенное -  ГБУСО «Гривский дом-интернат».
1.10. Место нахождения Учреждения: Псковская область, Островский 

район, дер.Заборовье, д.14.
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Почтовый адрес: 181313, Псковская область, Островский район 
яер.Заборовье, д, 14.

Учреждение имеет отделение, расположенное вне места его нахождения, га 
адресу: 181330, Псковская область, Островский район, сЛЗоронцово, ул.Горная
дЛб,

1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

2, Предмет, цели и направления деятельности Учреждения

2.1. Предметом и целями деятельности Учреждения являются: 
предоставление социальных уснут в форме стационарного социального

обслуживания гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании и имеют разработанную индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг.

2.2. Основным видом деятельности Учреждения является предоставление 
следующих видов социальных услуг:

- социально-бытовые услуги,
- социально-медицинские услуги,
- социально-психологические услуги,
- социально-педагогические услуги,
- социально-трудовые услуги,
- социально-правовые услуги,
- услуги в целях повышения' коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих о1раничения жизнедеятельности,
2.3 Основными направлениями деятельности Учреждения являются: 
оказание гражданам социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания в соответствии с перечнем социальных услуг,
установленным законодательством области, и стандартами социальных услуг.

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 
доходы деятельности:

- осуществление отдельных ввдов хозяйственно-бытового обслуживания;
- производство отдельных видов, товаров народного потребления.
Доход, полученный Учреждением от приносящей доход деятельности, и

имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и учитываются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Расходование денежных средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, осуществляется Учреждением в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.,

2.5, Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента её
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получения или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении е! 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,

2,6, Направления деятельности Учреждения могут корректироваться i 
зависимости от социально - демографической и экономической ситуаций i 
регионе, нуждаемости населения в конкретных видах социальной поддержки в 
других факторов,

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляет директор, назначаемый т 
должность и освобождаемый от должности начальником Управления в порядке, 
установленном законодательством,

3.2. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения на 
принципе единоначалия в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим уставом и заключенным с ним срочным трудовым договором.

3.3. Директор подотчетен Управлению, а также Комитету по имуществу, 
в части имущественных прав и обязанностей Учреждения.

3.4. Директор выполняет следующие функции по организации и 
обеспечению деятельности Учреждения:

- организует работу и осуществляет непосредственное руководстве 
Учреждением и несет персональную ответственность за результаты егс 
деятельности:

-действует без доверенности от имени Учреждения., представляет егс 
интересы в государственных органах, организациях;

- распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения i
соответствии с настоящим Уставом в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;

- разрабатывает, утверждает, изменяет внутреннюю структуру и штатное 
расписание Учреждения, вводит их в действие после согласования с 
Управлением;

- заключает от имени Учреждения гражданско-правовые, трудовые 
договоры, выдает доверенности;

- открывает в органах казначейства лицевые и иные счета, в соответствий 
с законодательством Российской Федерации,

3.5. Директор Учреждения не вправе:
- быть учредителем (участником) юридического лица являющегося

производителем или продавцом товаров (работ, услуг), аналогичных илй 
взаимозаменяемых по отношению к. товарам, (работ»!, услугам), реализуемых 
Учреждением, а также состоять с таковыми в трудовых отношениях;

- лично участвовать в управления, состоять членом органов управление 
других хозяйствующих субъектов.

3.6. Директор Учреждения несет полную материальную ответственное!!
за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению,
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3.7. За неисполнение или ненадлежащие исполнение директора 
трудовых обязанностей к нему могут быть применены дисциплинарны 
взыскания; предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российско: 
Федерации.

3.8. За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей ; 
директору могут применяться меры поощрения, предусмотренные статьей 19 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.9. Меры поощрения и взыскания применяются к директору в  
основании приказа Управления.

ЗЛО. В случае отсутствия директора Учреждения (отпуск, болезнь 
командировка и т.д.) его обязанности исполняет заместитель директора ши
работник, назначенный приказом. Учреждения,

3.11. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право i
порядке, установленном действующим законодательством Российско! 
Федерации;

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, щ 
дре 1 ивооечащпе законодательству Российской Федерации, а также целям \ 
предмету деятельное ги Учреждения;

- приобретать иди арендовать основные и оборотные средства за счет 
шчеюпшхея у Учреждения финансовых рес\ рсов.

3.12. Учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение законодательства Российской Федерации и 

Псковской области. Устава Учреждения;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 

обязательств Учреждения:
-обеспечивать развитие материально-технической базы Учреждения, 

увеличение объема и улучшение качества к слуг, предоставляемых 
Учреждение в соответствии с настоящим Уставом.

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии имущества 
учреждения, закрепленного на праве оперативного управления;

-обеспечивать сохранность м использование имущества, закрепленного 
ад граве оперативного управления, строго по назначению.

- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне, 
г зжлркой безопасности к охране груда.

-обеспечивать использование по целевому назначению выделенных 
Учреждению бюджетных средств.

- представлять отчетность о работе Учреждения в порядке п сроки, 
> стадювденьые Управлением

3.13. В Учреждении по согласованию с учредителем могут открываться 
структурные подразделения, деятельность которых отвечает его целям л 
задачам.

3.14. При Учреждении создается попечительский совет для решения 
различных проблем его деятельности. Попечительский совет создается по 
инициативе администрации Учреждения,
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3,:5, В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 
вдминисграцией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться ь 
деяюльксчгь администрации организации социального обслуживания,

3, 'о. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
3. 17 Члене: попечительского совета исполняют сбой обязанности 

б ез возмездно,
3.18, Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и 

размещает его на официальном сайте организации социального обелуживашш в 
I гго д - ор м з Li и о и но - те л е к с» м xiy мм кац ио тj ч о й сета ’’Интернет' (при его наличии), 
:>гчет о работе попечительского совета должен соответствовать требованиям 
тагомодалельстзл Российской Федерации е защите персональных данных, а 
также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или 
такой охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.

3.1Ф Попечительский совет состоит из председателя попечительского 
с света. заместителя председателя попечительского совета. членов 
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета

3.20. Конкретное число членов попечительского совета определяется 
Учреждением, но ке может быть менее 5 человек.

3.21. В состав попечительского совета могут входить представители 
с станов гост дарственной власти области, органов местного самоуправления, 
предорннима гед ьских и финансовых кругов, средств .массовой информации, 
ветеранских, женских, молодежных, инвалидных, благотворительных и других 
существенных иди религиозных объединений, ассоциаций и фондов, 
предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, з 
там числе и зарубежных, а также деятели науки, образования и культуры, 
предприниматели. Членами попечительского совета не могу т быть работники 
Учреждения, в котором создан зтет попечительский совет,

3.22. Персональный состав попечительского совета определяется 
р>татаоднтелем Учреждения.

3.23. Попечительский совет создается на весь период деятельности 
Убеждения,

3.24. Основными задачами попечительского совета являются:
а I содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

дд-фсктизного функционирования организации социального обслуживания. 
> щгчшешщ качества се работы:

б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности организации социального обслуживания;

в I содействие в совершенствовании материально-технической базы 
г-гтантаадш! социального обслуживания;

г« содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;
д I содейс гвие в повышении квалификации работников организации 

:с детального обслуживания, стимулировании их профессионального развития;
см содействие в повышении ииформаиисиной оперы гости организации 

с о и сального обед ужи вачия:
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ж) содействие в решении иных вопросов. связанных с повышением
'••гоективностн деятельности организации социального обслуживания,

3.25. Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет 
тагеет право:

а? запрадшвагь информацию от администрации Учреждения о реализации 
принятых попечительским советом решений:

б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 
: нБсршенстьовадня деятельности органозашш социального обеде живания:

в ) участвовать в организации и проведении круглых столов, 
таощеренций. семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к 
компетенции попечительского совета:

г? участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
так: /одательехвл Российской Федерации и законодательства области по 
допросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

л) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству.
3.26. Председатель попечигельского совета, его заместитель избираются 

на первом заседании попечительского совета открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского 
сонета. На первом заседании попечительского совета назначается секретарь 
долечительского совета,

3.27. Председатель попечительского совета руководит работой! 
попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на 
рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и 
времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в 
отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функция,

3.28. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 
председателя.

3,26, Заседание до геч и гельского совета считается правомочным, если на 
чем присутствует более половины членов попечительского совета.

3.30. Решения попечительского совета принимаются путем открытого 
"лсдзвания большинством голосов присутствующих на заседании членов 
л шеюпельехого совета, В случае равенства голосов "за" и "против" решающим 
5 ел?шея голос председателя попечительского совета,

3.31. При решения вопросов иг заседании попечительского совета 
та клюй член попечительского совета обладает одним голосом, Передача права 
юлою другому лицу не допускается.

3.32. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного 
:слеса участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие - лицо, 
кдмещаюшее руководилеля Учреждения.

5 33, Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок 
~р>:ведения заседаний попечительского совета и оформления решений, 
--/.талых ка заседаниях попечительскою совета, а также другие вопросы.
:5 лычные с принятием решений попечительским советом, определяются 
г,-:*. водителем Учреждения.
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4. Имущественное и финансовое обеспечение Учреждения

4.1, Имущество Учреждения является государственной собственностью 
Псковской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления 
Кгл'тттетом по имуществу

4.2. Учреждение без согласия Комитета по имуществу не вправе 
га; отряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным зз ним, 
••щи приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Улг солен нем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
с негативного управления. Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
> -дз знного имущества за Учреждением или о выделении, средств на его 
гг г? обретение,

4.3. Имущество л средства Учреждения отражавшая на его балансе и 
ислсдъзуются для достижения целей, определенных в настоящем Уставе 
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за 
счет средств, выделенных ему Управлением на приобретение такого 
г-дгущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 
ччушестао подлежит обособленному учету в у становлением порядке.

4.4, Имущество Учреждения может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством 
Реет лиской Федерации:

- при принятии Администрацией области решения о ликвидации иди о 
реорганизация Учреждения;

- как излишнее, неиспользуемое, либо используемое ее до назначению.
4.5, Учреждение не вправе размешать денежные средства на депозитах в 

рщ.ддкых организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное ке предусмотрено законодательством Российской Федерации,

4.6. Учреждение вправе совершать крупные сделки только с 
ггх-ДЕарителького согласия Управления.

А7. Учреждению запрещено совершать сделка, возможным последствием 
- старых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, ила имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, 
-дделенных ему Управлением на приобретение такого имущества, если иное не 
_• ::д;ч:<влево законодательством Российской Федерации,

-г 5, Учреждение пользуется земельными участками, предоставленными 
=\д для выполнения своих уставных задач, на праве постоянного (бессрочного! 
гю ль зевания.

9 9 Источниками формирования имущества и финансовых средств 
У юежденкя являются;
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1) им} шест но. закрепляемое за Учреждением на праве оперативного 
щ.рюлеиия;

2 ) иму шее гво, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ем,} Управлением на приобретение такого имущества:

3 1 «му шество, приобретенное Учреждением за счет средств, помечаемых 
: г приносящей доход деятельности:

-*) субсидии на выполнение .юсударетвенкого задания Учреждения, иные 
с> те длин, пред ос газляем ые из областного бюджета, а также бюджетные 
щдедщщщ;

5 j средства. подучаемые Учреждением ш приносящей доход
деятельности;

Ф иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 
по:: пития.

-.10. Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с установленным государственным заданием, 
зуумщроваимып Управлением на основания предусмотренных настоящим 
У;: is ом основных видов деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения шс>дарственною
ЗДДапПЯ.

-.11. Учреждение вправе сверх остановленного государственного 
„юлю. а также в случаях, определенных законодательством Российской 

Федерации, в пределах установленного государственного задания выполнять 
тасюъх оказывать усл> т . относящиеся к его основным видам деятельности, 
лтед} смотренным настоящим У а  азом, за плату.

Учреждение вправе осуществлять инке виды деятельности, не 
• дхлюдщеся основными зилами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
слухи: достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 
лдшм, указанным в настоящем Уставе.

У12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
У ч суждением ос\ лесгзляегся в виде субсидии,

-УЗ. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
;у. щелгвляетея с у четом расходов на содержание недвижимого имущества и

ценного движимою имущее пза. закрепленных за Учреждением, иди 
дглсбгетеаных Учреждением за счет средств, выделенных ему Управлением на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
лтьеклс налогообложения по которым признается соответствующее имущество.
;• т; щ.сле земельные участки,

У случае сдачи в аренду с согласия Управления и Комитета по имуществу 
~ел5.-.л:т;моге- и.м\ щества и особо пенного движимого имущества, 
затепленного щ Учреждением или, приобретенного Учреждением за счет 
с г где з в. выделенных ему Управлением на приобретение такого имущества, 
-гячдчедвое обеспечение содержанки такого имущества Управлением не 
>л ддмтвляется.
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- . ’4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осу шест вляета
з стеюегствни с утвержденные в установленном порядке планом финансово- 
л. ыйстзенной теятетьмосги Упреждения

Расходование бюджетных средсть» полученных в качестве субсидии ш 
в-лг.о..--.ение государственного задания, осуществляется Учреждение», 
vaMocio-TcHtHO, а бюджетных средств, полученных в качестве иных субсидий 
дошлегных инвестиций и др>ш\ бюджетных ассигнований. -  б соответствии < 
у слюдами их предоставления,

*415, Доход. полученный Учреждением от приносящей доход 
деятельное гд, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают i 
самч.ч: :я гслъкое распоряжение Учреждения и учитываются в порядке 
у етачлзленьом законодательством Российской Федерации.

Расходование денежных средств, порученных от приносящей доход 
деятельности, осуществляется Учреждением в соответствии с утвержденным i 
у егтноь ленном порядке штанам фщ-ансово-хозяйетвевьой деятельносга 
Учреждения.

-  16, Операции с бюджетными средствами и денежными средствами, 
под; ленными от приносящей тоход деятельности, оеушесгашяются 
Учреждением через .штевне счета, открытые в органах Фелегатыюгс 
гындчейства

-17. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учел 
гешльтатов хозяйственной и иной деятельности, предоетазажеч
vTonnстачечную и бухгалтерскую отчетность.

б^оеждение отчитывается по результатам деятельности в порядке i 
дуп-дп установленные > празлепием в предел а^, установлешею
чаде, л од дте л ьст вом Российской Федерации.

За искажение государственной отчетности должностные жшщ 
бчречщения несут установленную законодательством Российской Федерер® 
дисциплинарную. административную и уголовную ответственность,

-18 . Для выполнения уставных целей Учреждение имеет праве ь 
n-.'p-LZKi. установленном законодательством Российской Федерации:

1 заключать дотзооы и соглашения с физическими и юриднчестщ. 
лидами в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными = 
лыгсятдгм Уставе;

- * размещать в установленном порядке заказы на поставу- товаров, 
вы полнение работ, оказание услут для нужд Учреждения;

5 s определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на реализуемые гдзлды 
работы и услуги. если иное не предусмотрено нормативными лг-щдзщч - 
илами Российской Федерации ч Псковской области;

-•принимать денежные и иные пожертвования от физических г 
юготических лиц при условна соответствия цели пожертвований усталых 
целям Учреждения.

-.19, Учреждение обязано:
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1) использовать имущество Учреждения эффективно и строго 
ьегеггму назначению;

1 1 озеслечивзть сохранность имущества Учреждения;
3 с . заржать в надлежащем еоегоянии iотвечающем всем нормам 

'ж тыщам г находящееся у Учреждения движимое и недвижимое имущество 
щщдщще-щеч порядке своевременно проводить капитальный и текут
рем шг дм го имущества;

-t не допускать ухудшения технического состояния имущее i 
а чт еждетдзя (за исключением \худшечий. связанных с нормативным износе 
гму дзе г; за в процессе теплу атапии):

5 ’ осуществлять полномочия в сфере жилищных отношений в отношен; 
жогчч помещений, находящихся в оперативном управлении 'Угрекзения 
сд"1 ье;с;зш: с законодательством Российской Федерации и Пскове» 
■Oraei.i.

о- егганизозьтать личный прием граждан. обеспеиизагь своевременное
полное рлеемоуоешю обращений граждан а организаций;

", осуществлять меры по защите информации ограниченного доступ 
ддх.гллейся у Учреждения;

3 обеспечивать безопасность н условия трута, соответствуют! 
гз;у дарственным нормативных! требованиям охсаны труда;

а ; осуществлять работу по комплектованию, хранен то. учету 
иолхь зовакию архивных документов. образовавшихся в пропсе» 
деятельности Учреждения:

! 0) соблюдать установленные требования к органмзазп 
деле производства, составлению, исполнению и хранению елужебкь 
документов;

! I) осуществлять бухгалтерский учет и представлять бухгалтер еку~ 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
бухгалтерском учете;

12) представлять в установленном порядке первичные етаткетичесю- 
данные, необходимые для формирования официальной статистлческс
информации;

13) реализовывать .мероприятия до энергосбережению и зозьгшеки? 
.--ергешческой эффективности в соответствии с законодательством о 
здсгг ссбережении и повышении энергетической эффективности;

14) пределавлять Управлению з установленном им порядке отчет 
тезу зьтатах деятельности Учреждения л об использовании закрепдетъоге г 
3 чггжденкгм имущества;

У"5 представлять в установленном порядке сведет» в Реесто дмущеелвг 
ггходятегдся в собственности области;

1 г 1 выполнять требования пожарной безопасности;
1" • выполнять мероприятия по гражданской обороне и мсби:
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4.20. Контроль за финансово-хозяйственном деятельностью Учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
уполномоченными органами, Управлением.

4.21. Ликвидация или реорганизация (слияние, присоединение, 
выделение, преобразование) Учреждения осуществляется по инициативе 
Управления или решению суда в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерация,

4.22. Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется 
ликвидационной комиссией, созданной в соответствии с действующим 
законодательством. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.23. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 
произведенных с кредиторами в установленном порядке, передается Комитету 
по имуществу,

4.24. В случае ликвидации и реорганизации Учреждение обязано 
обеспечить сохранность документов по личному составу и своевременную их 
передачу' правопреемникам' или на государственное хранение.

4.25. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по 
инициативе Учреждения, Управления и Комитета по имуществу - в части 
имущественных прав и обязанностей.

4.26. Изменения и дополнения утверждаются Управлением,
4.27. Изменения и дополнения подлежат регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством.


