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1. oБlциЕ ПoЛo)кEllия
1.1. Гoсyдapственнoe кaзeннor rrрeх.цение Bлaдимиpскoй облaсти <<oтдел

сoциaлЬнoй зaщиTЬl IlaсeЛеI{иlI пo Гopoхoвецкоlтy рaйoнp> (дaлее - Унpeя<дение)
сoзДaнo нa oсI{oBaIlии лoсTaнoвЛеItиЯ Гyбернaтopа Bлaдимиpскoй oЪ,,.,, o.
20.12.2О10г. Л! 1335 <<o создaнии гoсy.цapоTBеI{ньIх кaЗеIiныx г{pe)кДении
Bлaдимиpской oблaсти в сфеpr сoЦиаЛьной ЗaщиTьI I{aсеЛеtlия) B IieЛяx
пPеДoсTавЛения мер сoциальнoй ПoдДеp)кки oTДeлЬIlЬIМ кaTеIoрlшм грa.lкдaн B
сooтвeTсTBии с .цеЙсTByIoщиМ зaкoнодaTeльсTBoМ.

l '2. Унрeдителем Уupeт<дeния явlrяется Bлaдимиpокaя oблacть.
Фyнкции и I]oЛнoМoчи,I yчpe.циTeля oс),1цeсTBляеT дeпaрTaМеI{T сoциaЛьIloЙ

зaЦиТъI нaсеЛениЯ aдминис,тpaции Bлaдимиpской oблaсти (далee _Уvpедитель).

- 1.3.Сoбственникoм ип{yщeсTBa Уupеждения явлЯеТсЯ Bлaдимирскaя
oблaсть.

1.4. Фyнкции и ПoлнoМoчI-т;1 собственникa имyщeсTBa Уuреждeния в
IrPеДе[aх сBoей кoМПeТенции oс),1цесTBЛяеT дeпapTaМенT иМущеcTвеt{IlьIх и
зeMеЛЬIlьIХ oТнoпtеI{иЙ aДМиIlисТpaции Bлaдимирскoй oбласти.

1.5.Пoлнoe наиN{енoBaние Уuреждения: l.oсyДaрсТBeннoе кaзеннoе
yчpе)кДeние Bлaдимиpскoй облaсти <oтдел сoциaльнoй ЗaщиrЬl flаселения пo
Гoрoхoвецкoмy райoнy>>.

Сoкрaщеннoе пaименoвaние: ГКУ oCЗH пo ГopoxoвеЦкoму paионy.

1.7.Утреlкдeниe наxoДится в BеДении дeIIаPTaМенTa сoЦиaЛьнoЙ зaщиTьI
ЦaсеЛeниЯ aдминистpaции BЛaДиMирскoй oблaсти, ocyществJ]яIoщеГo бтоджетньtе
ПoЛнoМoчия IлaBI{oгo paс[opЯ,цитеЛя бюджетнъr; сpeдств'

1.8. У.rpeждение являеTсЯ IopидичecкиM ЛицoМ, иМееТ сaмoсToятеЛьнЬlЙ
бaлaно, лицевoй счеT рaспoрЯДиTеля средсTB oблaстнoгo бюджетa, ЛиЦeBои счет
Пo )п{еTy средсTB' ]loлyчеI{ньIx оT щ)eДпринимaтельскoй и инoй приносящей
ДoХoД деяTелЬнoоти (в uaсти ЦелеBЬ]x сpеДстB), oткpьlтый в Упpaвлeнии
Федеpaлъного кaзнaчействa пo Bлaдимиpокoй oблaсти, .,"ou.u 

" 
изoбlaжением

Гoсyдaрственнoгo геpбa Poссийскoй Фeдepaции и сo cBоим нaимеlloBаниrМ!
сooтветс'iвyroщие пeuaти, пrтaмпьt и блaнки.

1.9. Унpеждениe в свoей деятeльнoсTи рyковo.цсTвyется Кoнституцией
Poссийскoй Федeрaции, федеpaльньrми кoIlсTиTyциoн}tЬIми зaкoI{аMи,
q]едерaJIьIlьIN{и зaкoнaMи' yказад{и и paопopflкelrияМи Президентa Poссийскoй
Фeдеpaции, ПoоTaнoвЛетlияМи и рaспoрflкeниJlми ПрaвйтельстBa Poсcийскoй
Федеpaции, Устaвом oблaсти, закoнaми Bлaдимиpcкoй oблaсти, yкaЗaМиl
пoсTai]oBЛенияМи и рaсПopя)ке}IияN{и Гyбеpнaтopa oблacт.lт, .црyГиl\{и
нopМaтиBI{ЬIми ПрaBоBЬIМи aктaми, а TaЮке нaсToящиМ Устaвoм.
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1.10. Уvpеждeниe пo Boпpoсaм yсTaHoBJlеIlIloй кoМЛеTенЦии
ЗЗaиМoДeйсTByeт с федеральньrми opГaнaМи испoлнительнoй впaсти Poссийскoй
Федеpaции, теppитopиaЛьныМи opГaнaми федеpaльньrх opГaнoB испoЛниTельi{oй
з]aсTи' oрГallaми и cTpyкTyрIrь]Ми пoДPaЗ.целенияМи a,цминистDaЦии oблaсти.
opгaнами МrcTI{oIo caМoyПрaBЛеI{ия' opгaниЗaцияМи рaЗличI{ЬIХ
сoбствeннocти и oбЦественньlми olэГaнизarlияМи.

фop'

ПPЕДMЕT и цЕЛи ДЕЯTЕЛЬнOCTи учPЕ)к.цЕни,I
2'1. Пpeдметoм и ЦеЛЪIo .цeЯTеЛьнoсти УтpеждeниЯ ЯBIIЯIТсЯ выПoЛнrние

. oсy.ДapсTBellнЬIх Пoлнoмoчий Пo пре.цoсTaBnеIlиIо Mер социаJIь}toй ПoД.цер)кки
oтдelьныl{ кaTегoрияМ Гpaж.цaн в оooTвеTcTBии с ДейсТвvюшиМ
]аконoДaTеЛьсТBol{.

К пoлнoмoчиям Учp е)lt.цения oTIтoсяTсЯ:
- сoЦиaЛЬЕаJI пoДДePжкa грaкДal{, нaхo.цящиХсЯ в тpy'Цнoй xизненной

.lIТyaЦии, BrTерaIloB Tpyдa, лиц, рaбoтавrшиx B TЬIЛy в пеpиoд Bеликой
oтечественнoй вoйньI 1941-1945 ГoдoB, сеМeй, иМеющиХ ,цетeй (в TоМ числе
]цloГoДеTllьIx сеМeй, oДинoких рoдителeй), pеaбилитирoвaннЬrХ и ЛoсTpaДaBших
!Т l]oлитичеcких pепpессий грaжДaн) маJloиМyщих грa)кдalr' Лиц' иМеЮщих
:]po,цoлжиTеЛьнЬIй cтa;к рaбoтьr;

- наз!{aчение и BъIплата сoЦиаJlЬнoгo пoсoбия нa пoгpебениe, B пopя.цке'
npеl]yсмoTреIrнoМ ДеЙсTB},IощиМ зaкoнoДaТеЛЬcтвoМ;

- BЬllloЛнениr фeДерaъньlх нoрмaТиBIlъIx aкToB пo:

a) нaзнaнениtо и выПлaTе e)кeгoднъlХ ДеIlе)кньIх вЬrrlxaТ ГDa)кЛaнal{^
iaГpа,кДенrrЬIМ нaГpyДнь]I{ знaкoм <<Пoчетньrй дoнop Poссии>:

б) нaзнauениro и вьIплaTе кoI{nеIJс,ц'o""",*Ъ",,,,,' B сBязи с paсхoДal,Iи Пo
oпnaтe )кильIх Пoмeщений, кoМMyЕаЛъньIх и дPyIих виДoB yсЛyг семьяI\{ Пoгибших
l-\YеpIпих) Boеннoслу)кaщиХ;

в) нaзнaнениrо дeнежньIx BьIпЛaT нa прoBеДениr реМo]]Ta инДиBиllyаЛьвьrх
^и'цых дoМoB' Ilpинa.цЛе)кaщиХ членaм семeй BoеI{ItoсЛy)кaщихJ ПoтерЯBIIIиМ
ioрмиnьЦa;

г) нaзнatениrо ежеМесячньIх кoмПеIlсaЦионных BЬIплaТ неTрyДoycТрoеннЬiM
7tiенщинaМ, иMеIoщиМ деTей B BoЗрaсTе Дo Tpеx ЛеT, yвoЛен}tыМ в cBязи с
]икBиДaЦиeй oргa НI1З aЦИИ :

д) нaзнaнениtо грDкдaIraМ' ПoДBеpГпIиМсЯ paДиaциoнI{oМy вoздействиrо'
кoмпeнсaциoнныХ и инЬIх вЬIплaТ;

е) нaзнaveнrтto eжеMесЯчнol.o пoсoбия дrTяМ oTДеJlънЬIх кaтeгopий
BoенI{oсЛy)кaUlиХ, пoгибпrих Лри испoЛнеllии oбязaннoстей вoеннoй cлУrкбьr пo
IlpиЗЬIBy;

ж) нaзнaнeниro и вЬlПлaTе гoсyДapсТBеIlньlХ
е)l(еМесЯчIlЬIх деI{ежньIx кoМПrнсaций ГрФкдaнaM
пoсТвaкциIlaпьньIХ oсЛoх{нrний;

е.цинoBpеМеI{ньIх пoсoбий и
пpи BoзникнoвеIlии y ниx



З) нaЗнaчеIiиlо дене]кных кol{пeнсaЦии ЛиЦaМ' пo.цBеpГшиMсЯ peпpессиям B

];..]е JIиIIения cBoбo.цы' ПoMrщения нa принy,циTеЛЬнoе ]lече}lие в

:.rlхиaTpичеcкиe nечебнЬIe уrpеж,цeния и BПoследсTBии pеабиJrиТирoвal]нЬlМ, a

.зк)t(е нaзнaчениIo ,цене)кнЬIX кoN{Пенсaций pеaбиЛиТиpoBaIIньIN{ IицaМ Зa

i:"]нфискoBartнoе, изЪЯToе и BьIпteдпteе инЬIM ПyTеМ из иx BJIa.цениЯ имyщесTBoi

и) Пpе.цoсTaвЛениЮ Меp coЦиaцънoй Пo.цдеp)кки Герoям Coветскoгo Сoтoзa,
. еpoям Pосоийcкой Федеpaции и ПoJIнЬIМ кaBa;repaМ op.ценa CЛaBы, ГеpoяМ
Социaпистическoгo Тpyдa и пoлньrМ кaвaJlеpaМ oP'ценa Трy.uoвoй Cлaвьr:

к) нaзнaяениrо и вьIплaте пocoбия пo беpеменности и pо.цaМr
:]инoвpеМеIlнoГo пoоoбия iкенщинaм, BсTаBI]IиМ нa yтIеT B МедиЦиl1ских
''lpе)к.цеIlиях B paltl{иe срoки беременнoсTи, )кeнЦит{aМ, yBoneнньIМ B Пеpиo,ц
jеpеменнoсти. oTГryскa пo беpеменнoсти и po'цaм' и ЛицaМ, yBoленнЬll\{ B IIеPиод

...Ilycкa пo 1xoдy зa pебенкoм B сBЯЗи с ]-IиквидaЦией opгaнизaЦий, ПPекрaще}rием

:;lЗиЧескиMи IицaМи .цеЯTе]lьlloсти B каЧесТBе иH Д иBиДyaпЬHьIx

.]еfПpиниl{aТеJlей, пpекpaщениеNI пoЛнoмoчий IroTаPиyсaМи' Зaнимa]oщиМисЯ
jзсTrloй пpaкTикoй, и пpекpaщеIlие]\4 сTaTyсa a,цвoкaтa' a Taк)кr в сBЯЗи с

]]:екpaщеIlиеМ .цеяТеЛЬнoсти иньIми физивескиМи пицaMи' нья пpoфeссиoнaпьная

-3яTе,lЬнoсть в сooTBeTсТBии с фeдepальньrми зaкoнaми Пo.цЛе]кит

. ]с},дapсTвешroй pеГисTрaЦии и (или) лицензиpoвaниIo (,ца-цее yвoJIеннЬIе

:PекPaТившие.цеЯTеЛьIioсTьj пoлнoмouия) в усTаIloBЛент]oM ПopЯ.цкr;
l) нaзнauенитo и BЬIIIлaTе е,циIloBpеМеннoГo пoсoбия при рolкдении pебепкa,

э с.Тгlaеl если oбa рo.циTеnЯ не paбoтaют (не слyжaт) либo oбyнaются по oчнoй

-'opме oб1.rения в пpoфeссиoнaпьньrх oбpaзoвaтельньrх учpе}(.цrниях;
м) назнauенитo и BЬIПлaTе ежеМесячIloгo пoсoбия пo yХo,цy Зa pебенком

:.fa;к.цallaм' фактиueски oсущесTBIIяющиM yхoД и не ПoдJlе)кaщиМ oбязательнoмy

.oltиaЛьнoNly сTpaxoBaниЮ нa сщuaй временнoй нетpудoспoсoбнoсTи и B сBЯзи с

].I]ТеринсTBOM' a Т.aк'fie yвoJ]еrii{ьiм (пpекpативurим .цеяTеЛь}loсTь, пoЛноMoЧия) в

-'.тalloBnеннoМ пoрядке либo oбуraroщимся по oчнoй фopме oбy.rения в

, , :oфессиoнальньtх  oбpазoвa t  ельvь|  \  )  чре)кДеH иЯХ:
н) назнaненито и BьIплaTе е'цинoBpеменIloГo пoсoбия беремeннЬIМ я{енaМ

toеннoсJ]yжaщих, пpохo'цящих слyжбу пo призъIBy' и ежеМесячI]oГо пoсобия нa

-етей вoеннoспуiкaщиХ, ПрoХo,цЯщиx слyжбy пo ПPизьIвy;
o) нaзнaчениlo и вьIплaте е)l{еN{есячньlx КoмПенcaЦий Пo oппaTе ]киnищIlo.

lo\I\Iyl{aцЬнЬIx ycЛуГ некoTopЬIМ кaTеГoPияМ гpaя{]]аIr иЗ чисЛa BеTеpaIloB]
: ,{вa]иДa\4 .  I  pа}к j  aЕtа  l ! ' l .  г ]oсТpадаBшиМ o]  paДиa иoHHoI  o  BorДейсTBия:

Дltя pеа'циЗaцp{и укаЗaнньiх пoЛтloMoчий Уupеlкдениe вьlПоJIliЯеT

:-.tедyroщие фyнкции:
2.2. Hазнauение, ПеpерaочеT и вьlПJIaTy е)кеМeсячнЬIх .ценexнЬIх BЬIПЛaT

|зк]lЮчaя кoМIlенсaциЮ нa oплaTy )киЛищнo-кol{Мyнaльньtх yслуг) BеТерaнal'l

;р).дa, TpyженикaМ TьIЛa' pеaбилитиpoвaнвьrм JIицaM и гpaж.цaнaм'

:IoсTPa.дaBПIиM oТ ПoЛиTичeских peпpессий, лиЦaМ] имеющиМ Пpoдo'DffитеЛ ЬHЬТЙ

стaж paбoтьl.

2.3. Предстaвление B yсТaI{oBлеЕнoN{ пopя'цке:
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a) pеесTрoB:

. нa пpoизBo.цсTвo кoМпенсaЦиoннЬIХ BЬIПЛaT B сBЯЗи с paсХoдa\{и Пo oпJlaTе
:: ilJЬlх ПoМещений' кoMМунaцЬньIх и дP.YГиX BидoB yс'JIyг сеМЬям Пoгибших
. . ],1еpшиx) BoeнНoслyжaщих;

- ПоЛучaTеIеЙ среДсТB нa ПpoBе.цение pеМoнTa ин.циBи.цyaЛЬньш жи]]Ьrх
:..\1оB, пpиIla,цxе)кaщих чJIеIlaL{ се]!4eЙ воент]oслy)taщL1x. ПoтеpявпIим кopN'tиЛЬцa;

. нa BьIпJraTy еj{iel,rесячнoй.цене)кяoй кol'rПенсaЦии B BoЗN{еЦeние вредa,
-];ниненнoгo зДopoBьIo гpOк.цaI{ B сBЯЗи с PaдиaЦиoнньIM BoЗ.цеЙсTBие\'1
].'lедсTBие Чеpнoбьr.пьскoй кaтaстpoфьI;

- нa oсyщеcTBЛеIlие кoп{Пет{caциoннЬlх выПnaT, неТpy'цoyсTрoенньlМ
.::j{щиHaL{J иN1е!olциМ деTей в BoЗpacТe .цo 3x ЛеT' yвo.rleнньIМ B сBязи с

- - l:..ви,цaЦиеЙ oрГaнизaЦии ;

б) спиокoв }ta ocyrцесTвJrение:

- кoMlIенсaциoннЬIх BЬIПЛaT Гp&к'цaнaмl кoтopЬIм бьтл пpининен yшеpб rra
::::ja]]оoBoN{ и фoндoвoм pьIнкaх Poссийскoй Федерaции, с нeoбхoдимьrми
-:::\ \lенTaМи;

- кoМпеноaциoннЬIх BЬIпJraT Гp l{'цalraM' Пo.цBергшимся pa.циaЦиoннoМy
: .  , . ]еЙOTBиIо;

- е)l(еtr,{ecячHoгo пoсoбия.цеTя\'1 oT'це]lьнЬIх кaТегopиЙ Boеннoс]ly)кaщиХ'

.- : :iбrших (yllеprпих) пpи испoпнении oбязaннoстей вoеннoй спyжбьr;

- единoBреN{еIlI{ЬIx BьIПЛaТ нa ПpoBе,цение jrеТнего oЗ,цopoBI4TеJlьIloГo oT.цыxa
-= зй Boеt{tloслyжaщих, пPoхoдивших BoеI{IlyIo сл1,жбy пo пpизЬIBу' пoгибrпиx

-'-,:эpшиx), Пporraвших без вести, сTaBЦIиx иIlBa[и,цaMи в связи с BьIпoJIнеllиеМ
-::зч в усJIoBиЯх Booру)кеннoГo конфликтa неМе)к'цyнaро'цнoГo ХaPaкTeрa в
-.--jенсKой Pеспyблике и нa непoсредстBенI{o ПриЛеГaIоп1их к ней TеppиTоpиЯ\
.:,эpнoгo Кaвкaзa, oтнeсенньIх к Зoне Boopy}(еннoГo кoнфликтa, a TaЮке B сBяЗи
j ];lпoЛнет]иеМ За.цaч B хo.це кolrTpTеpрopисTичecкиХ oПерaциЙ нa TеppиТoрии

- :"ерo.Кавкaзскoгo pегиoнa,

в 1 сПиcкoB:
- Геpoев Сoветскoгo Coroзa, Геpoев Poссийскoй Федерaции и пoЛньIХ

!:Зa"iеpoв op'Ценa Слaвьr, Геpoев СouиaлисTическoГo Tpyдa и пoлньIх КaBшIеpoв
:_энa Трy'Цoвoй Cлaвьr с yкaзaниеМ регисTрaциoннЬ1х .цallнЬIx' Пpе.цyсMoTPеllHь]x

:-;.сТB},IoщиМ Зaкoнo'цaTе,]rЬсTBoМ;
- пoлyвaтелей пoсoбий в связи с BoзI{икIloBеIlиеM y Ilиx ПoсTBaкцинaПьньIх

.::oжнений'

2'.1'Pегистрaциro ГрDк,цaI{, кoтopьlм бьlл
- !]1.]oBoM pьIнкaх Poссийскoй Федеpaции,
: .r]'lПенсaЦиoнньIХ BьIПЛаT'

причинен yшерб нa финaнсoвoм и
иМеющих ПрaBo Ita Пoлyченис



fеннoй сиTyaции, a Taк]{tе пpи ЛPoBе,цении рaбoT По гaзификaции )киJrъЯ.

2.6' Пpeдoстaвление меp сoциaЛЬнoй пoддеprкки ГpaжДallaм] пoсTpa.цaBlIиM
: .a.]иaциoнIloГo Boз'цеЙсTвиЯ, B ToМ чис,]]е пo нaЗнaчrнию кoМЛенсaЦий (суММ),
:::1]oBJlенньIx деЙсTB1пощиМ зaкoнo.цaTеJ.IЬсТвoм.

i . 7 .  Bьtлaнy 1лoстoвеpений )  с  Iа  HoBЛеH HoГo
..3еTсTBии c ДеЙстByIoщиM ЗaконoДaТеЛЬстBoМ.

oбразЦa гp к.цalraм

2.8, Haзнaчение' ПеPrpaсчеT и BЬIПЛaTy Гocy'цapсTBеI{ньIх пoсoбий'
].l]енсaций и,цpyГих сoЦиarlЬньIх BьIпЛaТ сеМЬяМ с детьМи (в Т.ч. мнoгoдетньтм),

2.9. Bьrдavy спpaвoк
-. :енTaп{ иЗ M&[oиMyщих

2.10. Bьrплary инвaли,цaМr в ТoN{ числe деТяМ-инBaЛиДa\{! иМеIощиМ
l:сПopТtiьtе сpе.цсTBa B cooТвеTсTBии с ме.цицинскиМи пoказaниJlМи' иЛи их
:':...lнЬIМ ПpедcTaBиTerrЯN{ кoN{Ieнсaций yплaненвoй ими сrpaхoвoй ПреМии пo
]:!.3opy ooязaTеЛЬнoГo стpaхоBal{ия lpa)кдal{скoЙ oтветсTвеннoсТи BлaДе]]ЬЦев

::::сПopTньIХ cpr'цсTB и фopмиpoвaние cПискa, ПoJl1чиBlIIих .цеIlе]кIlyIО
rrl:енсaцию oСAГo'

2.11. Bедение бaнкa дaнньrx фегистpa) пoJIyчaTеIей пocoбий,
f!-].I:]енcaЦиoнIlЬIх, еjкеМесячньlх Дене)tctьIx вЬIплaT и ,цpyгих 14ер сoциаЛьfloЙ
Еt:]еp)кки B coоTBeTстBии с федеpальньIм и oблaсTI{ьIМ зaкoнo.цaTеJIьcTBoM.

2.12. Bнедpение сoвpеMеIlт{ьIХ прoГpaММнЬIх и TехническиX среДс.lB и
Е ]oр\{aциoнньlх теxнолoгий.

2.1з. Испoльзoвaние oбщедoстyпньrх .цля нaсeления исТoчникoB
z - : ' t p l ' l аUии  ( с o здаHие  и  Bе . ] еHие  иH l еPHе l - с aй l а .  иH | еpHе l -Пpие \ 4но ; .

z - :  оpvau иoн н ьtr  киoскoв и t 'л . ) .

]'l.l. Aнaциз вЬlпoЛнения мepoпpиятий пo oбеопечениrо дoсryпнoй сpeдьI
E:j:jе]еЯТеЛЬнoсTи JlIодeЙ с oГpallичeннЬIМи вoзМo)кнoстяМи'

2.15. Пpием докyМeнТoB I{a пpисвoeЕие звaниЯ ((BеTеPaн ТрyДa>.

2.16' Aнalrиз резyЛЬTaToB МoниТopиI{гa кaЧесTвa и дocTyIIности
-] :i']apсTBеIxiЬIх ycЛyг в cфеpе сoциarтьнoro oбсЛyжиBaния с yчaсТиеM
::-;зoвaтеЛeй yслyг и внеcение У.rpедителtо пpедлolкений o сoBеPшеriсТвoBallии
:. --1a-тьнoГo oбс:ryживaния нaселения.

].17. Bьrпoлнeниe фyнкции поЛyчaTе.]]я сpедств облaстнoгo бю'ц)кеТa,
::3д'с\{oTpеннь1х нa сo.церя{aние Уvpеlкдения и pеa[иЗаЦиIо BoзЛo)кеннЬIх нa
:.-o пoJllloМoчий, a тaкrке фyнкции paсПopя.циTеЛя' иМеющегo прaBo
::;ПpедeлятЬ бroдяreтньIе aссиГнoBaниЯ и JIимиTЬI бro.цжетньrх oбЯзaTеЛьсTB
]!з],li'l'r' ПoЛyчaTеЛЯMи бrоджетньrx сPе'цсTB
: бс'ц.ливaния, в yсTal{oBЛеIlнol{ пopЯДке.

2.5. Пpедoстaвлeниe еДиIloBpеMеIlнь1х
r:;яrl (oдинoко ПpoживаloщиM гpaждaнaм),

.ценежньIx BьIПJIаT Ма-цoиMyщиМ

I  paжДаг la\ l .  oказaвши\4ся B  ТpyднoЙ

нa ПoЛyчение Ioсy.цaрсTвеI{нoй сoЦиaЛьнoй оTиПенДии
сeМеЙ.

_ yчреждениЙ сoциaЛЬнoГo



/

2.18.Иопoлнeниe закoнa oб oблaстнoм бюджeте нa oяереднoй финaнсoвьlй
B части pасxoдoв. ПреД} с\4oтpеHl]ь|х Уяpеltдению.

2.19. ПрeдстaвлеIlие нa сoгЛaсoBal{ие бIo,цхtеTI{ЬIх cмет
еIIиJI и oс).1цестBпeншo IосyдаpствeннЬlx пoJIIloМoЧий пo

сoщ{aльнoй пoддep)кки B yстaнoвленIloм Пopя.цке.

нa оoдeр)кaние
ПpеДo сTaBлеI{иIo

2.20. Beдeниe бyхгaлтeрскoгo 1пlеTa и oтчeтI{oсти.

2.21. Пpeдставление в yсTaнoвЛеннoм пoрядке oTЧeтнoсти.

2.22. Пpедoстазпениe ПpеДлo)кений пo фopмировaниro Прolнoзa
oгo заказa на oЧeреДнoй финаЛсoBЬIй Io,ц пo Учpe)кдeник)'

2.23. Пoдгoтовкy B yст {oвЛrннoМ пoрядкe зa;{вoк пo pазмещeниIо ЗaкaЗoB
Toвapoв, BьIПoJlIlениe paбoT' oкaЗaние yсЛyГ для нyкд Bладимирскoй

2.24. Оpгaнизaлlllo paбoты с oбpaщениями ГpоtqДaн, ПPиеNIa и BстpeЧ с
Пo BoПDoсaМ сoЦиaЛънoй зaшиты.

2'25. opгaнизациlо и щ)oBeДеI{иe Мeрoпpиятий пo rlollfoТoaке,
Bкr и ПoBъII[eI{иIo квaгификaции paбoтникoв Уupeждeния'

2.26. Пpедстaвлениe к нaгpФкдel{шo paбoтникoв Унpeждeния B
еI{I1oМ IТoря'цке гoоy'цapстBel{нъlМи, BeдoМствeнI{ЬIМи нaГрa.цaМи,

й ГpaМoToй (вьrрaтtении благoдaрнocти) aдминтlcтpaцитl oблacти,
дaтeJТънolo Coбpaния oблacти, пoЧeтнoй грaМoToй (вырaжении

дapнoсти) дeпapтaментa.

2.21' Оpгaнизaциrо дort1тr,rентooбoрoтa в Унpехдrl{ии B сooTBетствии с
З aкoнoДaTеЛьcTBo I\{.

2.28' фraнизaциIo oT,цЬlХa и oз,цoрoBJIeния дeTей, наxo.цящихся в тpyДнoй
oЙ cИ.IуaЦИИ'

2.29. Пpиeм дoкyMeнToB .цЛя нaпpaBЛеI{иЯ Грa]кдag Пo)киЛoГо BoЗpaсTa и
oB B с.taциoнapные сoциaпънo-oздopoBиTелЬньlе rlрeж.цrния

гo oбслyxtивaния.

2'З0' Bьlдa'ry напpaвЛeЕий B yчpехrдения сoциaЛьнolo oбслyiкивaния сeмeй
й, наxo.цящrxсЯ B тpyдной жизнeннoй cиryaцпи.

2.з1. oсyществлениe кoнц)oля Зa деяTеЛЬI{oсTью oблacтньrх
твeнньIx yrре>кдений сoциalЬIloГo oболyживaния, нaхoДЯщиХся нa

pИИ paИoНa'

2.З2' Пpoъeдeниe мepoпpиятий пo приBлечениIo спollcopcкиx сpeдcтв.

2.33. Bьrпoлнение инъrх фyнкций в сooTBеTсTBии с .цeйcTB},IoщиМ



il
lз. OPгAIIизAЦия .цЕяTЕЛЬнOCTи

и ).IIPABЛЕEиE УчPЕжДЕIIиEI\{

3.1.BЬIсшиМ opгaнoм yпpaвЛеIrия Учpeждel{иеМ ЯBляeтся Учрeдитeль.
3.2.К исклloчитeЛЬнoй кoмпетeнции У'rрeдителя oП{oсиTся решениe

BoпpoсoB:
. пpинятие меp Пo

.yгBeрждelrие Устaвa УнpеrкдеI{ия и BIloсиМЬIx B I{eгo дополнений и

сoз.цaншо B yсTaнoвJleннoМ пopя,цкe кaЗeнI{oГo

. oПpe.цeлel{иe пpиopиTеTIlЬIх нaпpaвлений дeяTeльIloсTи Уupеждeния,
в фopмиpoвaния и истIоJ1ЬзoвaнIш eгo иМyщeсTBa;

- нaзнaчениe нa ,цoлжяoотЬ и oсвoбoxдeние' oT .цoлжнoсTи диpeктoрa

. кoopдиIrащи,l дeятeльнocти и oоyщeстBnение ЛpoверЮr дeятелЬнoсти
ениJI;

бoхсдaется oT дoDкrloсТи ДиprкToPoм

з.7. Пo BoпDoоaМ. oтнесeI{IlъIМ к eгo
e'циlioнaЧaпия.

кoТopЬIй нaзнaчaеТся нa,цoЛжIloсTь

,цeпapтaмeнTa сoциaЛьEoЙ зaщиТЬI

- иrrьrе фyнкЦии, пpeдyсМoтpel{нЬIe дeйств}ToщиМ зaкoнo,цaтeЛЬcтвoМ.
3.3. Уupeждeние BoЗгЛаBЛяеT'циpeкTop'

aДJ'^ИH|4стpaЦ|4 И oбЛасти (ДaЛее . дире ктop ле пapта мeнтa).

3.4.Зaмeститeль диpекTopa Уvpеxдения EaЗнaЧaeтcя нa дoЛжнoсTь и
ox{дaеTся oT дoляtIIoсTи ,циpекTopoM Уuреждeния пo сoглaсoBaEиIo c

Cтpyкт1pa, IIIтaтнoе paсписairиe, бroджетная сМетa и смеTa ,цoХoдoB и
Лo сpeдсвaM. пo"тyчeннЬIM oт ПpедПри н иМаl ельскoй и инoй

сти (целевьrе сpедствa) У.rpехдeния yTBеp}кдаIoTся диpектopoМ
. IПтaтнoе paсписaвие и бroдrкетнaя оMeтa пo,цЛrжиT oбязaтeльнoмy

ваниro с Уupeдителем.

щебoвaния нacТoЯЦегo3.6. [ирeктop Уupelкдения oбязaн вьrпoлнять
и дeйсTB},Ioщегo зaкoнo,цaтeлЬстBa.

3.8.,{иpeктop yrpeх{дeI{I{JI:
- p}.I(oBoдитдeЯтeлЬнoсTЬк} Уupeждения, oргal{изyeT еIO paботy в

ии 9 Пpе.цМrToМ и целЬIo 'цеяTeльнoсTи;
- дeйствyeт бeз дoвepeннocти oт имeни Учprщцения, пpeдсTaBЛяеT еГo Bo
opгaнизaцияx По BoПpoсaм, Bxo,цЯщиМ B кoмпетеI1циIо Увреждeния, вьIдaeт

oсTи, ЗaкЛloЧaeт дoгoвoры' сoглaшeния;

- рaспре,цrЛяeT oбязаянoсти мe)кдy рyкoвoдитеЛяМи сТрyкТypньIx
eлeний У.тpеlкдения;

кOмIIеTеI{ции' ДиpeкTop .цейсТByеT Ila

- paзpaбaтьrвaeт и 1твеpя<дaёт .цoDкIloсI{ЬIе инсTрyции paбoтникoв
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. BедеT ПpиеМ Гp&к.цall' рaссмaTpиBaеT oбpaщениЯ' пoсTyПиBlIIие

-: ::.]еltиеJ ПpиI{ип{aеT L{еPЬI к их сBoеBрr\,IеннoМу pacсМоТреHиto;

.  ,  . , dhиpyе , l  . ] ея , l еЛЬHoс  Ь  Учpеж-еhиЯ:

.ro.]письIBaеT .цoкyN{енТaциrо B Пре.це-[aХ кoМпеTеIrЦии УЧpея{ДениЯ;

- з Пpе.цeЛaх свoей кoN'lПеTеI{Ции иЗдaет Пpикaзьl' пo BьIПo.Цнеl-lиto ЦеЛеЙ и

1- :]]ii ).чре)к.цения _ paсПopя)ttениЯ и реп]ения;

- нaЗнaчaс' l 'нa }lo]l]кtloсlи и oсBoбojк.цaеT oT них paбoTникoв Учpе;фiДениЯ,

:-:1aет с IlиMи Tp)r.цoBыe .цoгoвoрьI;

. сo]JaеТ неoбХo'циlrЪrе yсjroвия .ц,.lЯ oргal{иЗaции тpyдa сoTPу.цllикoв

- обесПечиBaеT оoб'цю,цение B УЧpеI{.цении ПpaBиЛ внyтpеннеГo Tpy.цoBoгo

:я]кa;

.:lpиIlи\1аеT pеInеI{liя l] Пoощpении paбoTникoB Унpе;кдения, приNfеI]ен]1и

1.i .]исциПnинаpнoй oТBеTоTBеннoсти;

- tеПoсре.цсTBеIшo BЬIПоЛнЯеT ПopyЧениЯ дирекТopa'ДепaртaМенТa;

- oсущeсTB.]Iяет иIlьlе Пo,тlнoMoчия B сooTBеTсТвии c Зaкoнo.цaTелЬсTBo\{.

-:,9'.циректop Унpеждения llесет ПеpсoнaJIьI]).тО oTBеTстBеI{l{oсTь Зa

..:.атьI рабoтьI У.tреждeния, сoсToяние финaнсoвo.хoзяйсТBеннoй

:: r,i|.ацliи pабoтников. сoб,]toдение иI/rи ПрaBиn внутpеннеГo ]рyДoBoГo

:: ]:Я-]кa, соХpaннoсТЬ и испo..1ЬзoBaние По нaзнaчениlо зaкpеIl[еrшoГo нa ПPaве

:: :].iB1]oГo иf4yщесТBa' сoхрaннoсTь'цoкyмеi]тoB.

4. иМУЦЕСTBo и ФиIIAIIсЬI учPЕT{.цЕIIIIUI

.:'' ' С цеllьЮ oбеспечения устaвнoй деяTелЬнoсти в усTarlоBЛеltlloМ
..] . -]те.-lъсTBol{ Poссийскoй Фeдеpaции пopя'цке депapTaNIеIlТ имyщестBеIlIlЬIХ

:],13:lЬнЬlх oтнolпений a,цMиI{иcTpaЦии облaсти (дaпее flепapтaмент)
:]:: .':яеТ Зa УЧpея{jIением Ea ПpaBе oПеpaTиBlto|o yПpaв"цениЯ и!IyщесTBo.

:,j ' Прaвo oПерaTиBlloГo yrrрaвленшI нa иМyщесTBo' B oTIloЦIении кoTol]oГo

=.]-';:o реll]eние o ЗaкprПЛении егo нa пpaBе oпеpaTиBlloГo yпpaBЛеIlиЯ'

:. :.]..j::еТ у У.Iреждения с MоNIенTa eгo Пеpe.цaчи, если инoе не yсTaнoBnенo

:': i:...],1. i i  ПрекpaщaеTсЯ Пo ocнoBaниЯМ и B ПoряJJке' Пpе,цyсМoтpенныМи

]'j:. ]'.!].]зТе'lьсTвoм Poссийскoй Фе.цеpaЦии, B:ra'пимиpскoй oблaсти, a тaI';ке в
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иЗЪяTия иМyЦесТвa у УчPе)riдениЯ пo pешeниrо

: :' lltествo, зaкpеП"rrяе\{oe Зa учPе]{tДениe\'I, яBjlяеТсЯ Гoс) д,1рс ТBенt]o п

].:..::-:oстью Bлaдиl, lирскoй oб;raсти, пo.цпежит oбязaтельнoмy ,vчrТу в реесTре

: :::ТBеI{нoГo tтltyцествaBлa'Цимиpскoй oблaсти'
- _ l-uрек,Цение впpaBе oTЧyя{.цaТь -rибo rrньtм спoсобoм paсПopЯя{aТьсЯ

:: зo}'1! B ТoМ чисjlе ПеpеДaвaТЬ егo B apе}rдy, To.IlЬкo с сoГ-l]aсия

:: ::. iентa и Уtpедите-rя'
- : 'Спr,Iсaние ЗaкpеПJ1еI{нoГo зa Уupеждением rrедBDl(иN{оГо иI{,vщесТвa

- :..l]:o oT еГo сТои]'1oсfи и ]lвиj*iиl{oгo иN{)iЦесTвa бa'цaнсoвoй сToи}{oсТь!o

._. ]0000 pyблей осyшествляеTсЯ с сo|.rlaсиЯ l.leПaрTal{енTa пpи нa''rичии

: .: itiя -\rнpедителя.

. .l.aIJие дви;t(и},roгo li\lущесTBa бa.raнсoвoй сТoиN{oстьЮ дo 20000 pyб:rей

:- : ].еJЬI]o oсуЩеств".rяется Уalpе)Ii'lениеv пo сoГлaсoBaHиIo с У aiре,циТе':IеNI'

. э, Пpи oсr.щестBЛет]ии oПepaтиBrtoГо уПpaBЛения иN{,vщеcTвoN'I yчрежrlеliие

' эффективнo исПoлЬЗоЕaтЬ ЗaкpеПЛеннoе r]a ПpaBе oПерeТиBlloГo

. . . : : :]]Я иN{'\щество;

. :е })(удЦiaТь Tехнo]IoГическoгo сoсToЯltия имуlцесTвa, Зa иск-nloчeнIlе\I

:-::]iЯ. сBЯЗaннoГo с нoр]!{aТиBI{ьrNI и3l]ocoll ]]allнoгo иL{.YщесTBa B Пpoцессе

- ilачliсЛЯTЬ aN{oртизaциortfiьIе отЧисЛе}lиЯ нa иЗHaIIIиBaеNI)Tо чaсТЬ

- .  ]Зe:
- :iiзспечиBaть сoхpallнoсTЬ и I{сПo.[ЬЗoBaTЬ ЗакpеП.lеннoе Зa ни\1 нa ПPaBе

.::, .:] io гo ).Прaв"{ениЯ и\цrщесTBol4 сTpoгo Пo l lеJlеBoМу нaЗнaчениro,

- -' llrt1'rпествo, приoбpетеннoе Зa сЧеT сpеДсTв oб'цaстнoго бюдrкетa, a

.:.. l]:eстньtх внебto'цxtетньlх фoндoв, пoсryпаеT B oПерaТивнoе YПpaBЛеItIJе

::::-:::.:я. B ПopяДке! IIре.цyсL{oTрeI]нol'1 действуrоципt ЗaкoнoДaтеjlьсTBo\'1,

- ! Контpo.,rь Зa исnoЛьзoBaниеNl Пo нaзнaчению и сoхpallrtoсТЬrО

'1 :: j:. зaкреп.llеннoгo Уuреждением oсущесTB.цяют llепaPTal4еI{Т И

:']:: ]::.f. кoТoPъIе BПРaBе ПpoизBo.циTЬ 'цoкyi\'IентaцЬньlе и фaкТи.]еские

'  ] .:: ] f3B]iЗии! инвентapизaпии)'

_ : J:тi пеpехoде прaвa оoбственнoсTI'i rta Учpе)+(.цение к дp,vГoMу ЛI{Ц"Y ЭТo

: : . : j : - . :3 .o\рaняеTПрaBooПерaTиBноГоупрaв"цeниЯнaПp]4нa.x ' ] lе7 iaщеееN '1) ,

Е  '  . : .  ] . . ,

E: .] ':]''-]roе -rrlбo llспolrьзyеltoе не Лo нaзнaчениIо) a Taкjке т{е oTpa]{rеl{нoе B

6.:-.-.: ..: '1rшесТвor Зaкреп]Iеннoе зa УяpеlкдениеNl, и рacПopядиTьсЯ иM Пo

t: ' : .  -  : 
' ' |О lреi]r iЮ.

_ , }.вpеждение oтBечaеT Пo сBoиМ oбязaтельстваl't нaхo/xящиNlи.]я B еГo

::.: : l::.::]]. -]еtlе)тiньIl lи сpе'цсТBal{и. Пpи их недoстaтo.tнoсти субси.Циaplrуro

.]:=.......... '" Пo еГo oбязaте.пьствaпl несеT сoбственник иN'Iуц]есTBa
..-:=.-=::.5- с )чеToМ oоoбеннoстeй, yсТaнoB'ценньIх бro.цжетньtшt



-l. 12. Фивaнсoвoе обeспетение деятельнoсти У.rретtдeнш{ oсyществляeТсЯ зa
бroткетa Bлaдшtиpскoй oблaсти и нa oсlroвaнии бlo.цхeтнoй сметьr.
.l.1З. PеopгaнизадиJI и ликBи,цaция УvpеrкдениJl oс),1цестBляеTсЯ B

с дeЙсTB}.IoщиМ зaконoДaTельcTBoM B Пopя,цке' yстaнoвЛellнoМ
:еrrиeм Гyбеpнaтopa oблaсти.

.t.l.l. Jlиквидaция Унpеxtдения сЧиTaеTоя зaBeршеннoй, а Уupеждeниe.'
сyщесTBoBaние пoсЛе BнесеI{ия oб эToN{ зaписи в единьrй

ilем Пo colЛaсoBaнию с ДeпaртaменToм и
]еIflto\{ зaкoнoМ ПoDяДке.

;t4)сТвеI{Еь]и pеeстр юPиДFIeскI4х Лиц.

5. BIIЕсЕниЕ изMЕIIЕниЙ и ДoПoЛнЕIIIltй B УCTAB
yчPЕжДЕ'ни'I

5.1. измelrешш и дoПoЛнеI{иjr B УсTа-в yЧpе)к'цения }"ТBеp)к'цaIoTсЯ еl.o
pегисTpиpyIоTся в
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