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l. оБщиЕ положЕниrI
1,1, Госуларственное казенное учреждение Владимирской области<Отдел социалъной заrциты насе.т]ения по Гороховецкому району> (далее -УчреждеНрtе) создано fiа основанИи постаI'овIIения Губернатора Владимирскойобласr,и оТ 21,12,20|0 м 1зз_5 (о созданиИ гос)iдарственных казенныхучре)iдеttий i]ладиrtирской об:Iаст't в сфере социальной защи.гы F{асеJIения) вЦе"IlЯХ ЛРеДОСТаВЛеНИЯ МеР СОЦИа'lЬttОй ГlОДЛеРЖки о,l,дельныIи категорияI\4ГРаХ(ЛаI{ В Сооl'веl,ст1]ии с l.tеIiс,гtзуIощим закоIiоliаl.оjlьс.Iвом.
i, 2, Учредителем Учреiк,llен иrI яI]Jlяе,гся I]лади мирс кая область.(DункциИ И I]oJIHo^{oLIи,l уЧред}i'елrt осуществляе.г департамент

;Ъi;]:".::i)ЗаЩИТЫ 
I{aceJiei(И'I 

'rllNIИ}lИС'ГРаЦllи Владрiмrир.пои области (oun.. _

ооr,r..,],,', 
Собственником и]\{ущества УчрежlIения riвляется Владимирская

|,4, Функции и полriоN,lоLlия собствеIiлrика имущества Учрен<дения впрелеjIах своей компетеIlции осущес,гI]ляет депар.гамент имущественных иземельных отношений администрации Владимирской области.1,5, Полное II:1рIменоl]ание Учрежденlл;t: гоOударствеItI{ое казенное}/Ltpe)I(.l{eНtle В.ltадиплирской облас.t,и кО.где.1 соI{иальной защиты населения поl-ороховецко]и)/ району>.
Сокращенное наименование: ГКУ ОСЗI.] lto I.ороховецкому району.'I-1ltl Учреж/1ен I4я - казt, гl н ое yltpeж/]el l ll е.

..r"оu';:п.f;сJi"Н:::'i';,jlя УЧреп<денI,1r{: 60l480, влалимирская область,
1,,7, Учреждение нахо,l1иl,с'l в ведеrlиLl Учредителя, осуществляIощегобtодже,гl tые полномочия I.,цавного распорядите-lя бtоджетtlых средств,1.8. Учре}кдение яI]Jiяеl.сЯ Iоридически\{ лицом, имеет самостоятельныйбаланс, лицевой сче'распоряди'еля средстI] областного бюджета, лицевой счетполуча,геJlrI средсТв областЛtого бlодХ,aru, пr,,t.uuй ..оa' админис.гра,гора доходоl]обласr,ногО бtодх<ета, лицевой счет ;""-r;;rа операций со средствами,пос'уп;llош{и]\,Iи во Bpe]\IeIlIioe распоряже}Iие, открь]тые в УправленииФелерального казначейсr,ва по Вла;lиr"i.r,uи пбпu.r"" печать . 

".обрu*ением
I-осуларсТвенногО герба Россиi)lсКой_ ФЁдеРai,"" [l сО своиМ наименованием,сооl,ветсl.вуIоtцие 1lечати) LUта\{ilы и блаrrки.

о.,u....,';?;,УЧРеЖ:tеllИе 
СаМОс'гояl,е"IIь}Iо вLlс1,_\/IIае.г в суде в качес'ве истца и

.10. Учре}liдение в своейроссийской,ъ.о.роч"п,, 
ф.^J;;;:fiн.,сГи JJ;:ЖffiЖ:х,J:"'';х};i;

федеральными закоЕIамИ, указаN(tr и расгIоряженLlrIN{и Президента РоссийскойФеде,рации, постаноВлеtIlIями у1 распоряiкеIlия]l1lл 11равительства РоссийскойФелерацltи, Уставом Владимлlрской обr,асти, законами Владимирской области,указаN{и, постановлениями и распоряжениями Губернат"р; ;;Ъсти, другимиi{орматлtвными правоI]ыми актаN,tи, а также насl,оящим Уставом.
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1.1 l, Учрежденис по вопросам установленной компетенцииI]заимолействует с федера.;Iьгtы]\{и орга}Iами исIlоJIнительной власти РоссийскойФедерации, территориальными органами федеральных органовисполниТельной власти, органами }'споJII-Iительной U,r'ar, области, органами
^{ест}lого 

самоулравления, организаци,IмИ разлиLiных форм собственrIости иобп{ественными организаIlиями.

2, прЕдIиЕти цЕлъ дЕrIтЕльности учрЕждЕния
ГIредп,rетом и це-гIыо itсrl,геJIьI{ос1-1t Учрехt;lеr{ия является предоставление\1ер соl{I,Iальной поддержI(и о,rделЬIIы]\1 ка,геI,орllrlМ I.раждаIl IJ соответствии слействуtощIlм зако нодате"I bcl.tjOi!{.

3. IlО"ТIlОМОЧИ5I И <IlУНКЦИи

3,1, В ходе своей /{еЯ'Г€l'tЬ'ОСТи в соответствии с региональнымзаконода'ельством Учреlttдение осуществJlяе,г следуIоtцие функции :з,1,1' Назначение, перерасче1' и выпла'а государственных пособий,компенсаций и других социаль}tых вьiплат ce]vlbrl' с детьми:а) ежемесячного пособия на ребенка;б) единовременной j{енеясной выпJIаl.ьi при рождении в.горого ипоследуIоЩИХ д9l9й, а TaKlKe двойни (тройни);
в) ежепlес,яtчной деtiеiI(Ilо}-i oo,nnu'o' 

"no .гре.t.ьегО или последуIощегоребегlка до достижения им возраста .грех ле.I, в семьях со среднедушевымДОХОЛОМ, РаЗМеР КОТОРОГО LIe ПРеВЫtUаеТ СреднедушIевые денежIIые доходы]Iаселения во I]ладимирской об.llасти;
' Г') N'lеР СОЦИа,ЦЬНОЙ ПОДi{еРхil<и (лсltе;ttlIых l]ып,цат) мноl.одетI{ым семьям;;1) денежНых компенсаttий бaрa*,a,.,пu^, лa,,*инам, кормящиIчI матерям, а

,гакже IIа детей В возрzlс,ге z'1o трех .,IeT в малообaa.raчaппur* сеN,Iьях, дляобеспечения их полноценныJ\,l llитаFiием по :]акJII'чеtIию врачей;е) областного материнского (сепt.Ипоrоj'пuп"ruпu,
3,1,2, Предоставлен1,Iе 50-процентной скидки со стоимости проезда наi\lеждугоРодноМ транспор.ге одиFI раз в год к месту лечения и обратrrо впределах Российской Федерации на детей из пlалообеспеченных семей, неявляIоп{ихся }iнвалидами и н\,}к,цаIоIцихся в caHa,I,opнo-KypopTHoM лечении;

,n"r".i;]o'o ;iliffi'"" "'ДО'Ха 
и оз/IоровJIеIIия детей, ,*"ъд"щuхсri в трудной

3.1,4. Организаци.яl бесп,,rатного от/lыха и (или) озлоровления\1ногоде.гi{ых и малообесiIеченных СеlчtеЙ, 
r! \rrJlи./

3,l .5. окi
с е \ 1 b,I \1 ., un о "l;ffi 

.ж;::J.,шL 
".,".ж;,J.о.о;;# ;;х,', ilхн}?окl]завLl]llмся в трулrrой }i(}l:]LIеIIIlой cиTyailltti, I] T.NI Llисле на основании;Lr_i;lа*lЬНОГо контракТа (iзклiочаЯ его разрабо.гку, закJIIочение и,,Lriiровоriдение);

з,1,6, НазrIачение, перерасчет и выплата е}I(емесячных денежных выплат,.,,с_\1пеFiсаций расХодоВ на оплаТу жилогО помещеН ия И коммунальных услуг
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:::ул.:З__ 1рула, лицам, проработавшим в тылу в период ВеликойUi,t'чес'г.]енной войны l94l - l945 годоt], реабили,гироваrIныМ лицам иl-]]ахiдаI Ia]\1, пострадаtsшим от гIолиl,иLlесl(их реrrрессий;
з,1.7 . Назначение, перерасчет и выплата е)tеIч{есячной денежноЙ выплаты

"lIiцaM. 
имеющI{м продолжительный стаж работы;

3.1,8. Назначение, перерасчет и выплата компенсаций расходов на оплату.,iil1,1ого помещения И комму}iаJIъных услуг JIицам, награжденным знаком
" )IilrтелtО блокаднОго ЛениНграла), не признанr{ых инвалидами;

3, 1,9, Предоставление мер социальной поддержItи собстве}Iникам жилыхiiо\l0ш{енIdй, являюш{имся I-Iлаl,еJ]ьLrlикаl\,1LI взItосов IIа капитальный ремонтilбцего иN{ущества в многоквар,гирном доме;
3.i.10. Предоста]]ление еди[Iовременных денежных выплат социально-tlu'з&щIjщ€нным каf,егориям граждан при проведении работ по газификации)кIL]ья, супругаМ к юбилеям их совместНой хtизни, ветеранаIи к празднованиIоllсlбеды в Великой отечествеttгtоli войне I()41-1945 годов;
з, i . l l . ГiредостаI]леIIие ех<егодной дегIежllолi выплаты чJIеIIам семейо:Jе,lьных категорий грах<дан;
3,1,12, IJазначение и выплата социального пособия на гlогребение, в:lорядке, предусмотренном действуtощим законода.гелъством;
3.1,13. Выдача справок о назначении государсТвенной социальнойlIо}lощи студентам для полуLIения государственной социальной стипендии;3.1,14. Выдача справоК О признаниИ гражданина малоимущиМ дJIяпо-II},ченИя бесплатной tоридl,,lеской по'{ош{И l] paN,l*ax системы бесплатнойIоридической ломощи;
3,1,15, ПризнанИе граж/]а}l ну}к/lаIощимися в социальном обслуживании исосl,авление индивидуальногr гlрограммы предос.гавления социальных услуг;з, i.l6. Установление патронажа надЪоо.р..пнолетними дееспособнымигражданами, которые по сос.гояниIо здоровья не способны самостоятельноосуществЁrrjзащишаl,ь cBOI.I праtsа и исполняl.ь свои обязанности;J, L,l /, \JпредеЛение лица, коl,оромУ передается требуlощее постоянного\ правлен[lя имущес,гво гражданина, признанного судом безвестноотсутс,г]]уIощим) и заклIоtlение с данныN{ lIицом договора о ловерительном\ правлении имуществом;

3,1, ]8, обследование жилищно-бытовых условий гражданс привлечением социальных работникоts, иных специалистов государственных
_\ чре)i(дений социального обслу>tсивания с цеJIью оценки всех обстоятельств{СВеДеНИЙ), ОбУСЛОВЛИВаIОЩих потребность заявителя в предоставлениисоциа"IIьных 

услуг; 
! rrl

3.1,19. Прием документов I-Ia присвоение зваt{иrl <<Ветеран труда));3.1.20, Назначение и выплата инваЛИдам (в том числе де.l.ям-инвалидам),iI\1еIOцlиМ транспортнь]е средства В соот]зетствии с медицинскимипоказаLIиями, или их законным представитеJIям компенсации уплачеltной ими: 
";,,l,ховой премии по доI,овору обязательного страхования гражданской_' . З;'l^Сl'ВенI{осl.и владельцев тран0Ilорт}Iых срелств;

3,1 ,2l, Назначение и выплата инвалI,1дам (в том числе детям*инвалидам),,1,"1еIоU]иN,I транспортные средс'ва в соо.I-ветствии с медицинскими



показаниями, или их
раз]\{ере 50 проце}lтов
осмо,гру,гранспортных
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законныМ представиТеЛЯIчI денежной компенсации в
от упJIаЧенной ими стоИмостИ услуГ по техническому
сРедс,гв.

I]ыIIJIа,ге е}кегоднЫХ денежНых выIIлат гражданам,
знаком <Почетl-tый ztoHop ссср>, <Почетный донор

з.2.2, Назцачениtо t(омпенсационных выплат в связи с расходами пооп-:Iате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг чле}Iам семейпогибших (умерших) военrrослужащих и сотрудников некоторых федеральныхоргаitов исlIоJlt]ителыtой r]лас.ги ;

з,2,З, Назначениltl ;'С'.ЖНЫх вып"цат на проведение ремонта11нJrIвилУальныХ жилых домоlз, llр!lнадлех(ащиХ членам семейвоенIIослУжащих' сотрудников оргаl{ов внутренниХ дел Российской Федерации,\ чреiкдений И органов уголовно-испо"цни'ельной системы, федеральнойпротиi]оПсlжарной слух<бЫ ГосуларСтвенной протиIJопожарной службьi, органовпо контРолIо за оборо'оМ наркотиЧескиХ средств и психотрогlных веществ,:е\lояiенных оргаi{ов Российской Федерации, 
-,,оraроuu-,им 

кормильца;J.l,.+. Назна.лениtо ежемесrIчных компенсационных выплатIIетрудоУстроеннЫм х(енщИнам, yI]oJIeHHыIvI в связи с JIиквидацией организации,ec.lll оtlи находились в момен.г увольнения в отпуске по уходу за ребенком и непо.lучаIот пособие по безработице,
з.2.5. НазначениIо и выплате гра}кданам, подвергшимся радиационномувозJействиIо, компенсационных и иных выплат;
з.2.6. НазначениIо еже]\{еся.ltlоЙ ленехсной компеFIсации lJ возмещениеtsреда, IIричинеrIного здоровыо граждаН в связи с радиационным воздействиемt]с,lедсl,i]ие чернобыльской катастрофы либо с выполIлением работ по,lI{квилациlt последствий катастрофы на Чернобы-гlьской ЛЭС;3,2.7. I-IазначениtО ежемесячного гtособия детrIм отдельных категорийВОеНIIослУжащих и сотрулников }IeкoToplrx федеральных органовl,сполнl]1'ельной вJIас,ги' llогибших 1уrчrерrlrих), пропавшиХ без uaar" при;1СIIОЛFIеНИИ ОбЯЗаННОСТеЙ ВОеНной службы- (служебных обязанностей),ilеНСИОLlНОе ОбеСПеЧеНИе КОТОРЫХ осуществJI,Iется Пенсионным фондомРоссийской Федерации;
3.2.8. НазначениIо и выплаге государстве}Iных едиFIовремеIII{ых пособий;] еже}lеСячныХ денежнЫх компеНсаций гра)iданам прИ возникIrовеItии у нихпоствакцинальных осложнеrlт.tй; ' l
j,],9. ПредоставлениIо гражданам субсилий на оплату жилого помещения;l i-:C,)_,,I},1\ н&цьных услуг;j ],10, ПредоставлениЮ N{ер социа_льной поддержки Героям Советского(_::,'j], 

ГерояМ РоссийскоЙ Федерации И полныМ кавалерам ордена Славы,

"::-,,..-rt 
Социалистического Трула' rероям 'I-рула Российской Q)едерации и...,'.l:;э]\1 KaBa,,IepaM орлена Тру;tовоЙ Славы;

-r,:,1 1, FIазначениIо и выпла'е елtешtесячной выплаты в связи с]--,: _-3iji]Crt (усыгlовлением) первого ребенка;

3,2, К функциям Учреждения также относится выполнение федеральныхнорма,гивных актов по:
з,2.1. НазначениIо I]

нацrажденным нагрудным
РоссиIл>;
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з.2.I2, Назначениtо и выплате пособия по беременности и родам,едиrIовременного пособия женщинам, вставшиМ на учет в медицинскихорганизациях в ранние cpoкlI беременност1,I, женIцинам, уволе}I}Iым в периодбеременности, отпуска по беременнос,ги и родам, и лицам, уволенным в периодотгIуска пО уходУ за ребенкоМ в сIlrIзи с JIиквидацией организаций,прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальныхПредпринимателей, прекращенI,1ем полномочий нотариусами, занимаIощ имисячастной практикой, И прекраlцением статуса адвоката, а такх(е в связи спрекрап]ениеМ {еят€льностИ иными (lизическими JIицами, чьяпрофессиональная дея,l,еJIыiос'Ь в соответс'вии с федеральными законамиjlолJlе}ки,l, государственной регистрации и (или) п"u.u-рованиIо (далее\ во,теIlIJые (прекратившие деrIтельность, по,ltноплсlчия) в установленноN{порядке;
)./..I5. назначениtо выплатеiпсr,lý-uиtt) и l]ыплате еди[Iовременного пособия при рожденииребенка, в случае,_если оба родителя не рабЬ,гают (не служат) либо обучаются

н#r' 
"_ф"",:ж_"Ur:::::.:..:r.g..:иоItальных 

образоuоr.ruпi,х организациях,

: : :ff т::т, ": _ л : : :1Y : i 1 
;] 

" 
- ;;;;;;; "1;;;;;ж 

;; ] 

", "j ;#:Ж:Ж:i
оргаIIизациях;ffi ffi ;;:, oono' нител ьн о го проф ес с ио u u,, uЙ.о 

-;;;; 
"uu;;"";1;ffi:ii

з,2,14. Назначениlо И выплате ежеN{есячного пособия по уходу за:ебенком гражданам, фактически осущестtsJIяIощим уход и не подлежащимобязательrIому социальному страховаI]иIо на случай временной:iеl,рудоспособностиивсвязисматеринством,атакжеуволенным
пDекра,гившиМ деятельНость, tюл}Iомочия) в установленном порядке либо,,бr чаtощиIv{ся по очной форме обучения u ,rр*Рaa.иональI{ых образовательных)ргеI]изациях, образова,I,ельныХ организаr{иях высшего образования,-.бразоватеJIьньiх оргаIIизациях дополI]ит ,еJIьного 

профессион&цьного., бразоваi 1ия и научных организациях;
3,2,15, НазнаЧениЮ и выпJIаТе едиFIовременного пособия беременным-i,r'Г{?}1 военнослужащих, проходящих службу по призыву, и е}кемесячного"Lrсобия на детей военнослужащих, прохоllящих службу по призыву;з,2,16, ПредоставлеIIию мер социа.llьной поддерх(ки по оплате жилого.]t--l),1ЁЩСНLJII и коммунальных усJIуг оl,дельным категориям граждан,-.носяll{LIхся к полномочиrlм Российской Фaл"рuч"r, передаIIных оргаIIаIи.:.по.lнlrг:;r.l:: власl.и субъеitт,ов Российсrtой Федерации;), , ,l /, наi}начениiо ежемесячной денежной по*.r"пauции в возмещение3|eJa, причиненного здоровыо, военнослужащим, проходившим военную.' ,',;1ý1 Цg ПРИЗЫВУ, И Военнослужащим, проходившим BoeHHyIo службу поi;u-liТР?КТУ, гражданам, прllзВанныМ I{a военные сборы, пенсионное обеспечение

-:]:i,l,.::';Т;:*ЛЯеТСЯ ГlеНСИОНttым фоlrдом Российской Федерации, и
_..:,18. Hornu.ra"",o пособия tla прове/(еIrлIе летllего оздоровительного- . -.-.'.-l ;етей оТДельных каТег.орий военriо.пУ*uщиХ и сОТрУДникоВ некоТорыХ- ----,]l-,ьных органов исполнительной власти, погибших (ушtерших),,: _ " jз_JIlх без вести' ставшиХ инtsалидаN{и В связи с выполнениеМ задач в", --. _ э,]я\ вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской
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ресrlчбjlике и IIа негIосредс,гвеIII{о прилегаIоlrlих к rIей l,ерриториях Северного
Кавlсаза, отнесенных к зо}Iе IJооружегIнOго конфликта, а такх(е в свяЗи с

выполнением задач в хо/{е контртеррористических операчий на территории
Северо-Кавказского региоI{а, пенсионное обеспеLIение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российскоli Федераr{ии;

З,2,|9. Приему доt(уN,Iеt1,1,ов IIа осуlцествление компенсационных выплат
гракдаI{ам, которым бы.lI tIричиItеII ушерб rla финансовом и фондовом рынках
Росси йtской Федераtiии ;

З.2,20, ПредостаI]JIеijиIо информации, необходимой для установления
социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров.

З,3, В ходе исполнения указанных фунrсций Учрехtдение:
3.3. l . Представляет в установленном порядке реестры:
а) на производство компенсационных выплат в связи с расходами по

оп-lате i{tилых по]\{ещений, копtмунальных и друI,их видов услуг чJIенам семей
поt,ибших (умерших) воегtнослужащих и соl,руllников IIекоторых федеральных
органов исполнительной власти;

б) получателей средств на провеление ремонта индивидуальных жилых
]oMoB, принадлежаших tlленам семей военнослу)кащих, сотрудников органов
внvтреI{FIих дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
tlспоJIнительной системы, федеральной Ilротивопох<арной службы
l-осl,дарственной противопоrкарtrой слухtбы, органов по контролIо за оборотопл
itаркотиLIеских средств и психотропных l]еществ, таможенных органов
Россtrйскоli Федерации, потерявllIим кормильца;

в) ITa выплату ежемесrIчной денежной компе[Iсации l] возмеще}Iие вреда,
;lрIIчI.1ненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием
з..]едс,гвие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по
..l1кв1.1лации последствий катастрофы на Черtлобыльской АЭС;

г) гlолучателей компепсационных выплат нетрудоустроенным женщинам,
'.I]tr.lе}IIIым в связи с ликвилацией организаций, если оIIи находились на момент
i i]о_'lьненLlя в oTl]ycкe по уходу за ребеt,Iком и не получаIот пособие по
безрабсl,гице;

jI) лиц, не подлежаших обязательному социальному страхованию на
.'."iЧаЙ временноЙ нетрудоспособности и I] связи с материнством, а также
'. Бtr.lеНI]Ых (прекра,гивших леятельность, полномочия) в установленном
...]я_lке, получающиIчI е)кемесячное пособие по уходу за ребенком (сlтдельные
з ;1 _:bi госуларственных поссlбий),

е) ПОЛУчателеЙ едиI{овременлIого llособия при рождении ребеtlка, в
-. ,:i.le. еСЛИ оба родителя не работаtот (гrе служат) либо обучаtотся по очной
- - .* ,''! обучения про(lессиональных
йразовательных организациях высш9го
-:. jНiIЗаЦИЯХ ДОПоЛнитель}lого профессионального образования и научных
_ :. j:iiIЗаЦИЯХ;

3 .З .2. 11редставляе,г в ycTaнoI]JIeI{HoM порялке списки на осуществление :

а) компеI-IсационнI)Iх выплат граж/{анам, которым был причинен ущерб на
-ii.,]31{coBoМ и фондовоtчt рынках РоссиЙtской Федерации, с необходимыми

образова,гельных оргацизациях,
образования, образовательных

.]ок),ментами;

I
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б) tsыплаты ех(еIчlесячного пособия детям отдельных категорийзоенносЛу,n{ащиХ И со'руl]никоВ неко.горых федеральных органовliсI]оJiниТельной влас,ги, ttогибцrих (умерших), пропЪо-r* без u.ar" приi:Jгlо-,IlIениИ обязанносr,ей военной с.ltl,iкбЫ (слух<ебных обязанноaraй;,:lенсионное обеспечеliие которыХ осущестIrляется Пенсиогtt-tым фондомРос с tt йской Федер ации;
в) выпJIаты пособиЙ FIa проведение ле,гнего оздоровительного отдыхаleTeL"t отдельныХ категорtlй военносJIужац{их и сотрудников некоторыхJеfералЬFIыХ органоВ и0}lо.]]ни].ельноЙ власти, погибших (умерших),,::оп,llJшИх беЗ вести, ставIUих инвалидами в связI{ с выполнецием задач в

" -,,lоl]иях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской:з",п',бJIИке и на непосреДственнО прилегаiОщих к пей территориях Сево.рногоi,звказа, отнесенныХ К зо}lе вооруженного конфликта, а также в связи сJэ]По,lIiе}Iием задач в ходе контртеррористиLIеских операций на территориисеверо-каtsказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется],знсllоttным фондом Российской Федерации;
г) выплаты ежемесячной денехtiIой компенсации в возмещеtIие вреда,..],1чигtеНного здоРовыо, военнослужащим, проходившим BoeHHyIo службу по,:,1зыву, и ]]оеннослужаtциN{, проходивiUим BoeI]HyIo слух<бу по контракту,,:],i']l'"lal{aП,{, ПРИЗВаННЫМ на военIIые сборы, пенсионное обеспечение которых

_ J, IllествЛrlется Пенсионным фондом Российской (lедерации, и LIлеIIам их
-,-'::с.й.

3,3,3. 11редставляет в },с,гано]]ленном порядке списки:
а) Героев Советского Союза, Героев Ёоссийской Федер аЦци и полных::;зз,lеров ордена Славы, Героев СоциалистиtIеского Трудu, Героев Трудup:,ccttl:tckoй Федерации И nbnnur* кавалеров ордена .грудовой 

Славы с.:,-]ЗанIJеМ регистрационtiыХ данных, ПРеДусмотренных действуlощим] _1.: Lr Ll ОДаТеЛЬСТВОМ 
;

б) получателей пособий в связи с
* сствакцинальных осложнени й;

в,) получателей единовремен}iого пособия беременной жене
1.]:';:::'i]lu"1::o, ПРОХОДЯЩеГО ВОеННУЮ службу по призыву, и ежемесячного..!'.tIUl1}l на реоенка военнослУЖащего, проходящего BoeHHyIo службу по.:;:зьlI3),.

],4, В соответствиИ с дейстВуlошllлм законодатеJIьстI]ом Учрех<деtлие_-,\ цествJIяет приеМ заявлений о]' граждан 1,1 IJIli!еЧ} иМ удостоверений. . т,]новленl]ого образча.
З,5. Организационно-упраВленческие 

функции Учреiкдения включаIот в--:,]я:

3.5.1 . Ведение банка данных (регистра)
коlлпенсационных, ежемесячных денежных выплат ипо.L]ержки, а также регистра получателей соци€шьных
фе.lеральным и областньrr ruпоподательстI]ом;

3.5,2. Вrrедрение современных программных иннформационных технологий ;

возI{икновением у }Iих

получателей пособий,
Других мер социальной
услуг I] соответствии с

технических средств и
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3.5.3. Использование общедоступных дJIя населения источников
lrнфорп,lациИ (создание И ведение иFIтерrIет-сайта, интернет*приемной,
lrнформачионных киосков и т.д.);

з,5.4, Выполнение фунКций распОрядителя средств областного бюджета
:о распределению бюдяtетных ассигнований И лимитов бюджетных
:,бяза,гельств между получателями бюджеr.ных средств
"чре)Iiле}IиямИ социального обслуживания, находящимися
'_'.;":Olla, В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе;

з.5,5. Выполнение функций адмиriистра.гора лоходов в соответствии с
:.: -i.le liIlЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ;

] _{.6. Получение доходов от использованИя имущества, находящегося в
, -," .эрсТвенной или мунИципальнОй собственности, а так х<е безвозмездных и
] __,- .'l'вори,гельных взносоi], пожертвований от организаций, граждан;

-],5,7. Исполнение закоFIа об областном бюджетЪ на очередной
_.1:1]нСоВый год в части расходов, предусмотренных УчреждениIо;

з,5,8, I3едение и соглаQование бюдясетной сметы на содержание
" 

:_]З,&-]g'НИЯ И предоставление государствеIlныХ услуГ по оказаниIо мер
- _ ..;:.i.IьноЙ поддержки в Усl.аНОВЛеННОМ ПОРЯДКе;

],5.9. ОрганизаLIия и ведеIIие бухгалтерского учета;
_] ,5 , l 0. Составление И предс,гаI]JIение В установлеIлном порядке-.-,,:.eTHoli 

отче,гности;
_:. j. l 1 . Подготовку В установленном порядке документов для проведения

_,::,-, ]ОК l,оваров, работ, услуг д,Iя нУжд Владимирской области, согласно
. -';:: . зr lоЩе}.,1У ЗаконоДаТеJIЬс.гВУ;

_i,_<, 12, Организация и проведение мероприятий по подготовке,
-,.- : 3 :l L],Jготовке и повышениIо квалификации работлrиков Учреждения;

j .5, 1 з. Представление к награждениIо работников Учреждения в
-':-]HoB,-IeHHoM ПОРЯДКе Государственными, ведомственными наградами,

-:"еlНОЙ ГРаМОТОЙ (ВЫРаХ<еНИи благодарности) администрации обпu"r",
):::],:1оJа'гельногО СобраниЯ области, почетной грамотой (выражении
'. . -,. о:lаi]]]ос,l,и) департамента;

j._< l4. ОрганизациrI докупtентооборота l] Учреrкдении в соответствии Q
_ --;: - _ зr ioшItlNI законодательс],вом;

J,5,15, ОрганиЗация работы с обращениями граждан, приема и встреч
- ::;-- j.liLIlje]v1 по вопросам социаJIьной защиты;

по предупреждениIо

подготовки,
в запасе

3.5.16. Организация проведения мероприятий
:еРРОРИЗI!rа И ЭКСТРеМИЗМа:

- реализация мер в области профилактики терроризма и экстремизма в}'чр;к:ении;
- организация выполнения требований

защнщенности Учреждения ;

к антитеррористической

3.5.17. Проведение работ по ведению мобилизационной
вOltнского yreTa и бронирования граждан, пребывающих
В*руrк.пных сил Российской Фелерации;

_, j l8. Разработка И приняl,ие мер по предупре}кдениIо коррупции;
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3.5,19. Осуr_цествление координации деятельности областных

госуларственных учрех<дений социального обслуlкивания, находящихся на
террtIтории района.

з.6. Выполнение иных функций в соответствии с действующим
закоFIода,гельством,

1. оргАНизАциrr дЕятЕльности и упI,АвлЕниЕ учрЕждвниЕм
4,1, Высшим органом управления Учреждением является Учредитель.
4,2, К исклtочиТельной компетенции Учредителя относится решениес-lед\,Iощих вопросов:
- приi{я,гие N{ep по созданиIо В ус,гановленном порядке казенного

} чре;tiденitя;
- утверждение Устава Учреждения и вносимых В него дополнений и

;: зr:ененltЙ;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,

-:;]IlципОв формиРованиrl и испольЗования его имущества;
- образование елиноличного исполнительного органа Учреждения и

.. ",рочное прекращение его полноплочий;
- согласование кандилатур главного бухгал.гера И замести.геля директора

-r'.fе;i_lенttя;
- коордИнациЯ IIеятеJIьIjос,ги и осуществление проверки деятельности

_, ,i:lе2iдения, в том числе финансово-хозяйственt.tой;
- I{ttые фуrrrсции, предусмотренные действуlошlим законодательсl.вом.
_+,з, Едиtiоли,tltым l,iспо;Iнитель}{ым органом Учреждения является

__,: :^еК'ГОр, который наз}IаtIается и освобо>ltдае,гся от должности Учредителем.-Груловоri 
договор с дирек.гороМ Учреждения заклIочается на

::Зt'lПРСДеЛенный сроК или на срок, установJIенный по соглашениIо сторон"1.4. Главный бухгалтер И заместитель директора Учрехtдения
-пЗЗllеЧаIо'ГсЯ на должность и освобождаIотся от должности директором'-,'чаеаtдения.

Учрех<дения
бюджетная

Iластоящего

-1 7. ПО вопросаМ) отнесен}lым к его компетеIIции, дирек,гор действует ltaпринципах единонач€Lпия.
4.8. !иректор Учреждения:
- руководит деятельностью Учреждения,

соответствии с предметом и целью деятельности;

:+.5, Структура, штатное расписание, бtсlджетная смета,,-IзержлаIотся 
директороМ Учрехсдения, Штатное расписание и

. l,ieT] подJIежит обязате-ltьI{ому согJIасованиIо с Учредителем.
_1,б. !иректор У.лрехtдения обязаtl выполня.l.ь требоваltия

., - . -r.за tt действуIощего законола.гельства.

организует его работу в

- :ействует без доверенности от имени Учрех<дения, представляет его во, --' '. ,-l|]i?нrlзацияХ по вопрОсам, вхоДяЩиМ в компетенциIо У.lрех<деllия, выдает
_ _::] jНIIОсти, заклIочаеТ договорЫ, государстве}Iные контракты? соглашения;- распределяет обязанности мея(ду руководителями структурных
, . _ _] *l li-lений Учреасдgниlt:
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- разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников_,чI_,},.-Iснllя,

- веде1' приеМ граждан, рассN{атривае.I обращения, пос.гупившие в
" :].'zh]еIJие, прицимает меры к их cBoeBpelvleНHoMy рассмотрениIо;- п-lанирует деятельность Учреждения;

- подписывает документацию в Ilределах компетенции Учрех<дения;
- в пределах своей компетенL{ии издае.г приказы, по выполнениIо целей и

-,. ::_:.- LilЙ \,чрежления - распоряжения и решения;- назначает на должнос.ги и освобождает от tIих работников Учреждения,
-::.]:-rЧljСТ С НИМИ ТРУДОВЫе ДОI-0ВОРЫ;

- создает необходимые условия для организации
}'чрждения; труда работников

t /.-]]\q,

- ]]рLlни]vlает решеFIия О поощренИи работников Учреждения, применении: ::,:].l \1ер дисциплинар}Iой ответстве}Iности;
- IJыполняеТ поручения директора дешартамента социальноЙ защиты

" - -' ,:';]IlJI админис'ГРации области, за]\,1естителя директора департамента_ _ -.:*,.ь:]оЙ защиты населения администрации облас.ги;
- JС\'щgglвляет иные полномоЧия в соответствии с законодательством.
- 1), Jиректор Учреждения несет персональнуIо oTBeTcTBe}IHocTb за:_. *.. обоснованное и э(lфекТивное использОвание бtодх<етных средств,,,:_:::J]зых и Других материальных ресурсов, за coХparlнocTb и использование

, ,_,J-:Ba по целевоN{у наз}IаLIениtо, а также обеспечивает функционирование, --',1э, I]н),тренНего монИторинга качесl,ва услуг, открытость и доступIlость: ,:],:,]_lIill об учреждении, вну,гренLIего Koll.,,poJlrl, l] том числе вI{утреFII.его
,: -:-.,зоIо. t{сходя из полномочий Учреждения.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1, С целыо обеспечения уставной деятельности в. порядке,}c'il'oBJeHHoM законодательством Российской Федерации, Владимирскойоб,тастlt, !епартамент имущественных и земельных отношений администрацииВ_:а:иrlltРской областИ (далбе - !епарТч".чrrf ,uкрепляет за Учреждением напPil'e оперативцого управления имущество согласrю ПриложениIо к Уставу.Право оперативного угIравления на имущество, в отношении которогопрrrнT то решение О закреплении его на праве оперативцого управления,mзнакает у Учреждения с момента его передачи, если иное не установленозаýоно}l и иными правовыми актами, и прекращается по осIлованиям и впоDя,l,ке. ПРедусмОтреннымИ законодаТельс.гвоМ Российской Федерации,&lази_rrнРской обЛu,,i", а также l] сJIучаяХ гIравомерI{ого изъяl.ия имущества у!-чр;к:ения по решениIо !епартаме}Iта,5.2. Имущество, закрепляемое за Учреждением, являетсягос!,-1арственной собственностью Владимирской области, подлежит

ý:Ж]"НОМУ 
УЧеТУ В реестре государственного имущества владимирской
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Зеrtельные участки предоставляются Учреждению в постоянное
1:.Jrочное) пользование в порядке, установленном действующим

: : :. r' Н о_]хТеЛЬсТВоМ,

-;.З. Учреждение владеет. пользуется всем находящимся у него на праве
-з!атI,Iвного управления имуUIеством в пределах, установленных законом, в

-,,':3еГСТВиИ с целяМи своеЙ деятельности и назначением имущества и, еQли
,,i, З Не установлено законом, распоря}кается этим имуществом с согласия

__:: -:I] itl\1енТа.

-<.-1. УчрежДенИе Вправе отчуждать .llибо иным способом распоряжаться
l"l зством, В том числе Ilередавать его в аренду, только с согласия

_ _ -,._:'jlЗ\lеНТ3 И Учредит,еляl. Списание закрепленного за Учреждением
:"_ , *^ jCl'Ba осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

j.5. Источниками формирования имущества Учрех<д енияявляются:
- средства областного бюджета;
- внебюджетные средства;
- гос},дарственное имуIцество Владимирской области, закрепленное в

!-становленном порядке;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования

организаций, граждан;
- ИНЫе Источники, предусмотренные законодательством Российской

(Dе:ерации.

Безвозмездные поступления, используемые по целевому назначению,
пNт\,пают в областной бюджет бюджетной системы Российской Федерации и
Ее вЕ]ючаются в состав нсLпоговой базы по н€lJIогу на прибыль.

_ý.6, При осуществлении оперативного управления имуществом
Учре;кдение обязано:

- эффективно использоъать закрегlленное на праве оперативного
ь-г+,iав-,I ен ия и мущество ;

- не ухудшать технологического состояния имущества, за исключением
!т!.IшенИя, связанНого С норматиВным изнОсом данного имущества в процессе

,: - a1_{t{И;

начислять аморl,изационные отчисJениЯ на изнашиваемую часть
-_: - . ВЗ.

]есitечивать сохраннбсть и испоJrьзовать закрепленное за
: -, -,lсрзтивного управления имущество строго по целевому: - \'чреждение передает имуU{ество в безвозмездное
, , . .с\ ДарсТвенноЙ В'i]асТИ области, госУДарсТВенНыМ
,1,1:::i:oli области с согласия flепартамента и Учредителя.
.,,.:l.: юридическим лицам указанное имушество

' .:;__ ".ое пользование в случаях и в порядке,
. - -Jii\1 законодательс,Iвом,
: l1rrl,шество, приобре,генное за cI{eT средств областного бюджета, а
..rrC i\ пLlвшее за сLIе,Г внебюдхсе,гных источников, поступает в

_::-:оС \,правJIение УчрехсдениЯ в порядке, предусмотренноI!1
:a "' j{\1 ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

Учреждением
назначению,
пользование

учреждениям

передается в

установленных
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5.9. При переходе права собственности на Учреждение к другому лицу,
это Учреrкдение сохраняе1, IIраво оперативLIого управления на принадлежащее
е\{), и]\,Iущество.

5.10. Щепартамент по согласованиIо с органом исполнительноЙ властИ
обlасти, проводящим государственную политику и осуществляющим
ltсполнительно-распорядительные функuии в соответствующей сфере
.lеятельности, вправе изъять неиспользуемое либо используемое не По
ilазначению, а также не отраженное в балансе имущество Учреждения и
]зJпорядиться им по своему усмотрению.

5. 1 1 . Учреждение осуществляет самостоятельную финансово-
\,t,lяI'1сгвенную деятельFIоOть в пределах) устаI-Iовленных Уставом Учреждения
;: : е it ствуюll{им законодательством.

5. l2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется
;: .-:Iе,г средств областного бюджета на основании бюджетной сметы,

5, 1З. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами
-.]ез ",lицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по
З.: 

" 
-т ;trI рtрской области.

5.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находяшимися в его
1.---L]ряжении денежными средс,гва]!{и. При их недостаточности субсидиарную
- 
-_:,-,lств€нность по его обязательствам несет собственник имущества

., ::-;i:]енI{я с у{етом особенностей, установленных действующим
: :1 -' ilо_]3ТелЬстВоМ,

5.15. Заклю.lение и оплата уL{реждением государственных контрактов,
,l:::.., _]оговоров, подлежащих исполнению за счет бюдже,гных средств,

: - ,1jзо.]ятся от имени Владимирской области в пределах доведенных

,, .:j.:i_]ению лимитов бlодлсетных обязате,пьств, есJIи иное не установлено
::'_::.r_iаТелЬсf'воМ, И с yLIe]'oM Гlринятых и неисПолненных обязательств.

Ilарушение Учреждением требований настояu]его пункта при заключении
- _,'.:,:i]aТВеННЫХ КОНТРаКТОВ, ИI]ЫХ ДОГОВОРОВ ЯВЛЯеТСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ

-],1-];:-1I{l1я их судоN,I t-lедействитеJIьFIыми по иску Учредителя,
- - .-"J",l,в.lяющего бюджетные полномочиrI гJIаtsного распорядителя бюдхtетных
-]: -- з. в ведении которого находится Учреждение.

r.l6. Сделки с заинтересованностью, стороной которых является ипи
- : 1::еtsзется быть УчРеждеtlие, заключаются Учреждением после их

брния Учредителем.
5.17. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты

irtы). приобретать, ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты
} rrжrк_fению не предоставляются.

5.18. Учреждение имеет право вести бухгалтерский учет самостоятельно,
Пбо :]ередать ук€ванные полномочия по договору другим организациям.

5.19. Учреждение обязано исполнять закон об областном бюджете на
шсрешой финансовый год в части предусмотренных ему расходов.

5.20. Учреждение взаимодействует с другими учреждениями,
ПРsJf,р.{ятIlя\{и, организациями и гражданами во всех областях хозяйственной
Ете.lьности на основе договоров и государственных контрактов,

ra
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5,2l, Учреждение обязано опубликовать o],Lle],ы о своей деяте,[ьности и

об испоЛьзованиИ закреплеНноi,t; :]а riим имушества. Ilорядок, сроки и формы

опублиttования отчетов устаrIавjIивается действуrощиNt законодательством,

5,z2. IioHT,po"rlb :за испо-ць:3оваI,IиеN{ по нil]начению и сохранностью

IrцyшlecTBa, закрепЛенногО за У,Iрех(дением, осущестl]ляет Департамент и орган

администрации области, проводящий государственную политику и

осуществляющий исполtIительно-распорядительные функчии в

соответствуюtrlей сфере леrl,ге,tьIlости, которые вправе производить

локументальI]ые и фактичес KpIe пр0 верки (рев изи и, инвеЕIтаризации),

5,2з. УчреждеIIие не вправе I]ыстуIIа,гь ),чрелителем (участником)

юридических лиI1.

б.ЛикВиДАцияиРЕоРГАниЗАцИяУЧРЕхtДЕни'I

6.1. Реорганизация и

соответствии с действуюlllим
высши]\{ исllоJIIlитеJIьгlым
Российской Федерации.

6.2. Jlиtсвидация Учреiкдегlия считается

прекратившим существование после внесения

ликвидация Учреrкдения осуществляется в

законодательст,воI!1 I] порядке, установленном
оргаI{оNI Госуl\арстRенноЙ власти субъекта

завершенной, а Учреждение
об этом записи в единыЙ

государсТвеI]ный реестр юридических J]иц,- 
в.з. Имущество ликвилируемого Учреrrсдения остается в госуДарственноЙ

собственности Влалимирской сlбласr,и.

6'4'ПриреорГаниЗацИИУчреlкденияllокУМенТы'образовавШИеся
процессе деятельности, в тоМ числе по JIичному составу передаются

хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив,

7. ВНЕСВНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТДВ УЧРЕЖДЕНИЯ

7 .|. Изменеtlия lr допоJIне}tия в Устав Учреждеьlия утверждаIотся его

Учрелителем и регистрируIотся в yeTaHOBJIeHHoN,{ законOм гlорядке,

].2. Изменения и допоJIIIения в Устав Учреrкдения, регламентирующие
статус иN,I),tцества, закрепленi{ого за Учреждением на праве оперативного

управления, подлежат обязаl,ел ьноIиу согласован ию с fiепартаментом,

в
на
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