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l. оБщиЕ положЕния

1,1, Муниципi'lьное бюджетное учреждение Кочковскоlо райttнановосибирской области uко"поексный Чa"rр соци€utьного обслуживания)), вдальнейшем именуемое <Учрежд.";;;: создано В соответс твиИ сраспоряжением администрации kо"*оrс*ого района Новосибирской об;lас.l l.tоТ 09,0з,2022 JY' t l l-pu ,_коб у,".р*^"""" Ус,гава Муницигlа.льliоI,()'бЮДЖеТНОГО 
УЧРеЖДеНия Kou*o""*o.-J-"]uoonu [{овосибирской об;lаст.и<<Комплекснь:й uЬ"rр социЕUIьного обслуживания населения)).l .2. Наименование учреждения:Полное - Муниц"п-,"оЬ бюджетное учреждение Кочковскоlо районаНовосибирской области <Комплексный центр социilJiьного обслуживания}lаселенИя)), сокращенное _ мБУ Кочковского района <КЩСОН>.

i.i. 9о"низационн()-правовая форма: бюджетное yup"*o.""".

района"""".llЁiffi ;";;::Н.у;,#Ж;::#}:Тт*н:::ж;
подчинении отдела организации соци€lльного обслуживания nu...,,.nrr]администрации Кочковского района Новосибирской области.1,5' Учреждение является некоммерческой организацией.1.6. Учреждение приобретает .тurya ЮРидического Лица с l\,toмeнl.aгосударственной регистрации в установленном законом порядке, владс,етзакрепленным за ним имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевыесчета В финансовом органе Кочковского района, кругJIуЮ 11еча.I.ь сизображением герба Кочковского района со своим полным наименоваll}lем,штамп, и Другие СР€Дства визуztльной идентификации.

1-7. Учреждение от своего имени приобретает имуществеllные иличные неимущественные rlpaBa и несеТ обязанности, выст},Ilае1, ис.гцом иответчиком В суде И арбитражном суде в соответствии с действукrщимзаконодательством Российской Федерации.
1.8. В своей деятельности Учреждение рукоtsодстtsуетсяфедеральныМи законами, указами и распоряжениями Пре,зиден,l.а РФ,постановлениями И распоряжениями Правительства рФ, закоtlаNlи инорматиВными правовыми актами Новосибирской области, прика.lаNrи ирас,поряжениями Министерства труда и соци€шьного развитияновосибирской области, постановлениями И распоряженияrчlиадминистрации Кочковского района Новосибирской области, нас'оящимУставом.

1.9. Учреждение осуЩествляеТ свою деятеJIьностЬ во взаимодейс l,виис органамИ местного самоуправления и учрежден иями образtrвалlия,
ЗДРаВООХРаНеНИЯ, ОРГаНами внутренних дел' общественными, религи()зllым}1и иными организациями.
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1,10,Учреждение имееТ обособленное Подра,tдс'J.lениемуницип€lльного бюджетного 
учреждения Кочковского 

районаНовосибирской области кКомпле*."r,и 
-u.nro 

со.lи€lJIьного обслуiкl,tваниянаселения>> - <<Решетовское отделение милоИ ИНВалидов)), расположенн _ ::ЧДИЯ ДЛЯ ПРеСТаРеJIых граждаl1
Кочковск"Й рчиоп, .. р.rеrJЬ:;.Ж]', uu"or 

I, НОВОсибирская оЬ,,о.,' о,
I.I l. Учреждение принимает на хранение управленческие доку]чlенl.ы,в том числе

документы 
T"Y,lffi :#:"i:H-;ж;:ffJfi жlн ::,'жj*}поýtощи семье и детям <<Семья>>' обласiного государственнOго 

учре}iдения<Щентр социальной помощи семье И детям <<Семья>>, обласl,н0l.оt'ОСУДаРСТВеННОГО 
УЧреждения <I-{eHTp социальной помOщи семье и де.гям<<Семья>> Кочковского района Новос"ОrрЙи области>>, Госуларс.ru""п.r,,,]бю'цжетного Учреждения Новосибирa*ои области <l_{ен.гр соцлtаllьttойпоNtощи семье и детяМ кСемьяl> КоrкоЬс*ого района Новосибирской об.ltас,I.и,государственного бюджетлtого учреждения Новосибирской области<<комплексный центр соци,lльного обслуживания населения со стац}lонаромСОЦИ€lЛЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ Престарелых граждан и инв.шидов КочковскоI.орайона Новосибирской обла,тип, муниципального бюджетного учреждениякочковского района <<комплексный Ценr,р социального обслуживаниянаселения со стационаром социrшьного обслуживания престарелых граждани инвzlлиДов)) и имееТ право ВыдаватЬ справки и копии докумен.!.ts lloпоступающим запросам.

1,12' Место нахождения Учреждения (почтовыЙ адрес):Новосибирская область' Кочковский район, с. Кочки, ул. Коммуl{ilльна Я, д.4.ЮРИД""СКИЙ аДрес: 6324gt, новос"б"р;;;;";;;;, кочковскийрайон, с. Кочки, ул. КоммунаJIьная ,, д.4.
l . l 3.Учреждение создается на неограниченный срок.1,14,Учреждение создает Полечительский совет. Попечиr,е.llьскийсовет создается В целях оказания содействия развития Учреждения илействует на основании Положения о попечительском совете.

2.щели и предмет деятельности Учрепчlения
2'l' УчрежДение соЗДано с целью предоставления социальных ,\,с.л\,ггражданам' признанным нуждающимися В социальном сlбслужив ании, alтакже предоставление медицинской, психологической, педаI,огической,юридической, соци,шьной помощи, не относящейся к соци€шьным усJlугам(социальное сопровождение), на основе межведомственного взаимодействlля.2.2. Дп, достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Ус.гава,Учрежден ие ПреДоставляе, .п.оуйй; й, Ъочrur, он ых услу г:Предоставление соци€Ulьного обслуживания в полустационарной

форме включая оказание соци€lльно-бытовых услуг, соци;Lтьно-медицлl нских



УслУг, соци€шьно-психолоt
социально-,

п ов ы ш е н 
", 
**fi #* J""ffiil*Ё*#.# 1'Т:;; 

" ? iH:
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе }ЖT:LLiiJi:СРОЧНЫХ COI

ПО'О"##"'J"''j'Х'ffi-rного 
обслужив ания в стационарной формевкл}очая оказание соци€шьно-бытовы;-;;;., соци€Ulьно-r;СОЦИ€ЦЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИХ 

услуг, соци€lльно_педагоI.ДИЦИНСКРlХ УСЛУI',

;::'il:;;;,хпffi; -IiiH;.i;l:H jx;;l ш;}#;ъжil' : ;i;ИМеЮЩИХ ОГРаНИЧеНИЯ ЖИЗНi
п редоста вл ен и е . 

"u " -НН'Ж;il; ili Т trfiТт; ;:lT *:; -"оказаниЯ социiшьНо-бытовыХ 
услуг, соци€шьНо-медицИнских 

усJIуг,социzшьно-психологических услуг, соци€lльно-педаго#J.,J# I:]:IсоЦи.льно-трудовых услуг, соци€utьно- правовых услуг,';'..#J " i:;IlпоВышения коммУникатиВноГо потенци€ша получателей соци;lльны.\,\/слуг,
:ЁЖХ:"НЖТ:i:"}:'"еДеЯТеЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе ДеТейl- 

"rrч,,"оir,2,3,Право Учрежления осУществлятЬ деятельносl,ь, на которук) всоответствиИ С законодательством Российской_ Федерации требуе,r.сясtIециальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момен.га ееполучения или в указанный в

ж;;ж;;;;" иное не ;ЖЖ;:":fi"lх;;;:.х;;,ж;:l;j
2,4,учреждение может осуществлять следующие ВидыПредпринимательской и иной Йиносящей доход' деятельнос,I.и,

'ООrТТlВУЮЩИе целям, предусмотренным в п.2. l .:Z.+.l . Социальные услуги (сочиально-бытовые, социально-МеДИЦИНСКИе' СОЦИ€lЛЬНО-ПСИХОЛОГические, соци€lльно-педагогические,соци€шьно-правовые услуги) в объёмах перечня гарантированныхгосударством соци,шьных услуг, предоставляемых гражданам пожило1..,ВОЗРаСТа и инвЕlлидам, (дglям- инвzlлидам).2,4,2, Социальные услуги (социально-бытовые, соцllаJ]ьно-медицинские, соци€лJlьно-пй*опогические, соци€Lльн()-педагоI.ические,соци€lльно Экономические Услуги) не предусмотренные rlеречнеrчlгарантированных государством соци€tльных услуг, Пр€достаtsляемыхгражданам пожилого возраста и инвtlлидам, иным категориям граждан,проживающих на территории Кочковского рuйо"u Новосибирской области,на условиях полной оплаты.
2.4.3. Медицинские услуги, не вошедшие в перечень гарантироtsаllныхгосУДарсТВоМ социЕlЛЬНых УсЛУГ, преДосТавляемых гражданам пOжиjlоI..,возраста и инвaUIидам, в соответствии с лицензией.
2.4.4. Лечебно-оздоровител ьные услуги.
2.4.5. Транспортные услуги населению на договорной основе.



2,4,6, Проведение предрейсового и послерейсового медицинског.,осIиотра.

2,4,7, Обучение пользователей работе на компьютерах, оказаlJис,

ffiЖ;;ЪuJ". 
ПракТической no"o*" сторонним организациям и

2.4.8. об(
2.4.g.п.":J"'"'J.,i'".;ffiхЖ::ЖТJ#;ТЖхЁ'J.I3;*ихнаучете

В МунициПuшlьноМ бюджетном учреждении Кочковского районаНовосибирской области uRо"п"ксный центр социального обс.llу>tсив ания""";}.1;]'J_" НУЖДаЮЩИХСЯ В ПРеДОСТаВЛен и и такой соци€u| ьной ус;rуl.и.

,"- 
j;;:","т"#ijЖ:#Щ;Нii1"ll;.".^.;;;;следч,ющи'и
- Правила внутреннего трудового распорядка;- Положениями;
- Коллективным договором;
- приказами руководителя;
- штатное расписание;
- инструкциями;
- соглашениями с Учредителем.
2,6, Учреждение выполняет задания' установЛенные Учредите,,lем. всоответсТвии с предусмотренными пункто м 2.2Устава видами деяl.L.льнос.I.и.учреждение не вправе отказаться от выполнения муницип€lльного задания.2.7. Учреждение не вправе осуществлять Виды деятельносl.лl, неIlредусмотрен н ые Уставом.

3.И мущество Уч реакден ия

3, l ,Учреждение влацеет, пользуется и распоряжается (кроменедвижимого и особо ценно.о движимого имущества) 
'акрепленным 

,ta нимИМУЩеСТВОМ В ПРеДеЛаХ, УСТаНОВЛенных законодательством россилiскойФедерации и насТоЯЩим Уставом, использует имущество по назначеник) иобеспечивает сохранность и техническое состояние, за исключением изlJоса ифорс -мажорных обстоятельств.
3,2,учреждение отвечает по своим обязательствам всем находяшlимся унего на праве оперативного управления имуществом, в том числеприобретенным за счет доходов' полученных от приносящей .lоходдеятельности, за исключением особо ценного движимого имущес,гtiа,закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого им},ществаили Приобретенного бюджетным Учреждением за счет средств, выделенныхсобственником его имущества, а также недвижимого имущества независимоот того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управJIениебю,цжетНого учреЖдениЯ и за счеТ каких сРедств оно приобретено
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3,3,Источниками 
формирования финансовых ресурсов я вJIяются cpe/lcT'финансирования мупиципьrrо.о задания В виде субсидий и,зсоответсТВУющего бюджета, иные межбюджетные трансферты и д()хоllы,полученные от предпринимательской И иной приносящей Доходдеятельности, другие, не запрещенные законом поступления.3.3.1.Доходы Учреждени"' полученные от Предпринимательской 

11

lrllx;","oНHЖ, О:;":"#ЯТеЛЬности, указанной в п.2.4. настоящег()

уч иты ваются в плане б 
" "ч".о"хТJ#Ж" 

j# i::;}'ffi'.rJ 
ч режден l"tЯ И

3,4, Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либоиспользуемое не по назначению имущество, закрепленное за У.lреждением, ираспорядиться им по своему усмотрению.3,5, Учреждению принадлежит на праве оперативного управленияденежные средства, имущество И иные объекты собсiвенности, переданные

;Хi*:il."fi:мИ 
И ЮриДическими лицами в форме дара, пожертво вания иJли

3,6, Права Учреждения на объекты интеллектучшьной собственности
регул и рУются зако нодател ьством Росс и й с кой Федерац и и .

4. Права и обязан}lости Учреlцения

4.1. Учреждения
гражданами во всех
llоговоров, соглашен ий,...t\.,r \rD\rр(rБ, UUl ]lаШеН И И, КОНТРаКТОВ.

учреждение свободно в выборе предмета и содерж ания договоров и

;:;il,*:,;"; ":::::9:ry ::]"от;."1!,*' uruимоо,гношений, когорые неIlротиворечат законодательству Российской Федерации и настоящеNtуУставу.
4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет tlpaBo впорядке, установленном лействующим законодательством РоссийскойФедерации:

- создавать филиалы и представительства:
-утверждать положения о филиалах и представительствах, назнача гь ихруководителей, принимать решения об 

"* р.ор.uнизации 
" 

r"*""оации;-приобретать или арендовать основные и оборотные средства за сче.[имеющихся у него финансовых ресурсов;
-осу ществлять вне ш неэконом и ческую деятел ьность ;-осуществлять матери:rльно-техническое обеспечение

учреждеНия и развитие объектов соци€tльной сферы;
-определять И устанавливать формы и системы

численность работников, структуру и штатное расписание;_устанавливать Для своих работников доIrолнительные o1-tlycka,сокращенный рабочий день и предоставлять иные социrlльные льго.гы в

строит свои отношения с
сферах хозяйственной

другими организациями t,t

деятельности на основе

деятеJlьнос,l и

оплаты l,руда,

6

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;



"-.;li:;#fi:' 
И УТВеРЖДаТЬ Тарифы на платные услуги и сOгласоtsыtsать

4.З. Учреждение име
отдельных работ 

"u 
оa"оra" 

Право привлекать Граждан для выtlолнения
4.4. y;;;;;;;;"::i ТРУДОВЫХ И ГРаЖДаНско-правовых 

договоров.
законода,JJ"Ji,Ёп;:Iiliъ}fi 

.#:ff ".*;[JjJff.#i:''}TпредметУ деятельности Y,p.*o.,i"i"""...' обязанности, может бытьпривлечено к ответственности по основаниям и в поряДК€, уglдновJlенномЗаконоДаТеЛ Ьством Росси йс кой о.д.рчц, 
",' 

ноaо."бирс кой облас.ги.4.5. Учреждение осущ€ствляет меро приятия по гражданской обороне имобилизациолной noo.o,o"*, в aооr"arar""" с зa*o'olla'eJlbcT.t]o'tРоссийской Федерuч"", йЬ"о."оирской области.4.6. Учреждение обязано:
-выполнять Утвержденное в установленном порядке муниципальноезадание;

_нести ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных и t{алоговыхобязательств, продажу товаров, пользование которыми может принести Вредздоровью населения, а ровно за нарушение иных правил хозяйствования;_ возмещать Ущерб, причиненный нерацион€lльным использованиемЗеМJlи И ДрУГих пр"род",,* ресурсов, загрязнением окружающей среды,нарушением правил безопасности производства, нарушением санитарно-гигиенических норм и требований по'ъ*"r. здоровья работникоts, насе-lенияи получателей услуг и др.;
-обеспечивать своевременно и в полном объеме выплат), рабо.гникамзаработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной

жlтJ".'оо""ствии с действую*"", ]rч*о"ооательством 
Российской

-обеспечив
ответстве"по.iJ'";.","#"i:Нж:.":;1тi::;lъJЁ";н.;:fа-хJfi 

;порядке за ущерб, причиненный их здоро;;;; трудоспособнос'и;-обеспечивать гарантированные условия Труда и меры социаlьнойзащиты своих работников;
-обеспеЧиватЬ учеТ и сохранность документов по личному составу, атакже своевременную передачу их на государственное xpa'eH}le вус,гановлен ном порядке;
_осуществлять оперативный и бухгалтерский учет резу,lы.атов

уiъН:".i:-хозяйств'""ои 
И иной д.ri.по"ости, вести статистическую

-заключать все Виды договоров с юридическими и физическими лицами,не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целями предмету деятельности Учреждения;
-обеспечивать сохранность имущества, закрепленногоиспользовать его эффективно и строго по назначению;

за Учре;кдение]\t,



-предоставлj

;н*fuтffiffi#i':1'frЖ#:ll:L T:o.:}:i:; ;.,,JJ#; :

5.Упрашlеllпе Учреждением

5,1' Учреждение возлагает руководитель - директор, назначаемый иосвобождаемый оТ ДоЛжносТи Уrрaд"raпa". Назначен"a'nu доJlжнос'ь иосвобожДение от должНостИ оформп"оr."-ПОстановле;;;' администрациикочковского района Новосибирской области,права и обязанности директора, а также основания для расторжениятрудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором.5.2. !ИРеКТОР ЛейСТвУет от имени Учреждеп", -б., 
доверенности,лобросовестно И разумно представляет его инт,ересы на терр}lтор}lиРоссийской Федераций и за ее Пределами, совершает в ycTaHoBJlet{HoMпорядке сделкИ оТ именИ Учрехсдения, оaу*..'"JIяет прием на работуработников, заключает С ними, изменяет и прекращает трудовые догOtsOры,издает приказы, выдает доверенности в порядке, ус.гановленномзаконодательством, и осуществляет иные полномочия, предусмотренныеУст,авом и трудовым договором.

5.3. {иректор формирует структуру Учреждения и штатное расIlисание,исходя из производственной необход""Ь.r".'
5.4.ВзаиМоотношения работников и директора Учрежllения,l}о3никающие на основе трудового договора, регулируютсязаконодательствоМ Российской Фелерачи" о труде и коллективнымltогOвором.
5.5.Коллективные трудовые спорЫ (конфликты) межлуадминистраuией Учреждения И трудовым коллективом рассматриваlOт,ся всоответствиИ С законодательством Российской Федерации о порядкеразрешения коллективных трудовых споров.
5.6.Состав И объем сведений, составляющих служебную иликоммерческую тайну, а также порядок их Защиты определяютсялействУюЩиМ законоДаТеЛЬсТВом РоссийскоЙ оел.раu;;. 

"

б. Фплиалы и представительства Учреэltления

6,1, Учреждение моЖет создавать филиilлы и представи.гельства натерритории Российской Федерации и за ее пределами с соблюлениемтребований законодательства Российской Федерации, законода"I,еjlьстваиtlостраНных госУдарств по месту нахождения филиало" " 
пр"остави,l,еJlьс.rв,междунаРоДных договоров Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имениучреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

8



6.2. Фили€шы и пр€дставительства ненадеЛяЮтся Учрежденirем- имуществом ;Т.fi;Шi'у.'.тJ#i;ж"?положениями о них, Положения о филиалах и пред;ставит,еJtьствах, а такжеизменения р

i"Jl"Jffi.r;TH:#x#;Tj*йT:p j'{Hffi*'Kffi*ill;
6,3, Имущество филиалов и представительсгв учитывается на ихотдельнОм балlанСе, являюЩемсЯ частьЮ баланса Учре:жления.6,4, Руководители филиалов и Представите.льств назначаются liaдолжность и освобождаются о.г должности директором Учрежленлtя,наделяются полномочиями И действуют на основании доверенност,и,выданной им директором Учреждения.

7. Реорганизация ll ликвидаЦия Учреltления

7,1, Реорганизпция и ликвидация Учреждени:я осуществляется наосновании решения Учредителя.
7.2. Ликвидация Уч

коlи иссией в соответстви и . 
^##;Hi" " 

Жffi;;ýH""Jl И КВидац иtlн н ой

7.3. ЛИКВlДuЦ"' Учреждения влечёт его прекращение без перехола llpaви обязанностей в порядк. npu"onpee'cTBa к другим jIиU,ам.
порядок образования ликвидационной комиссии опредtеляется при при} ля.rиирешениЯ о ликвиДаЦиИ Учреждения- С момента назначеНия ликвидацисlннойкомиссиИ к неЙ переходЯт полноМочиЯ по управлению llелами Учреждения.ЛИКВИДаЦИОНН€Ul КОМИССИЯ ОТ имени ликвидируемого },чреждения выстуIIаетв суде. Ликвидационная комиссия помещает В печати пl,бликацию оЛИКВИДаЦИИ УЧРеЖД.еНИя с указанием в ней поряд.ка и сроков подачизаявления требований кредиторами, выявляет кредито[)ов, рассчитывается сниN{и, принимает меры к получению дебиторской ,чдоп*Ё"нс)сти, а такжеписьменно уведомляет кредиторов о ликв идации Учреж,дения.ликвидационная комиссия составляет ликвидаци.нные балансы иПРеДСТаВЛяеТ их на утверждение Учредителю.

РаспоряЖение имущесТвом, осТавшимся после удовле.tворения требованийкредиторов ликвидируемого Учреждения, осуществля€:тся админис.t.рациейКочковского района Ноrо."бирской области.
7,4,ИскЛючительные права (интеллектуilльнalя собственность),принадлежащие Учреждению на момент ликвидации' переходят Длядальнейшего распоряжениЯ ими, в соответствии с законодатеJlьс'вомРоссийской Федерации.
7,5, ЛиКвидациЯ Учреждения счиТается завершёrlной, а Учреждениепрекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единыйгосударственный реестр юридических лиц.
7,6, ПрИ реорганИзациИ Учреждения вносятся необходимые и.]меltенияв Устав и единый государственный реестр Юридических лиц. Реорганизация



]

влечет За собой Переход прав и обязанностей Учреждения к егоПРаВОПРееМНИКУ В СООТВеТСТВИИ С действуюlrцим ,tаконода'еJIьством
российской Федерации. Учреждение считается реоргани:tованным, З0исключением случаев реорганизпции В форме пр1,1соединения, с моментагосударственной регистрации вновь возникших ЮРиДических лиц. I Iриреорганиз?ции Учреждения В форме присоединlения К нему другOt.оюридического лица, Учреждение считается реорг.низованным с мOментавнесения В единый государственный р.a.rр юридических лиц записи опрекращении деятельности присоединенного юРидического Jlица.7.7. ПрИ ликвидации и реорганиз€lции }'чрежления уволеннымработникам гарантируется соблюдение их прав и ин'ересов в соответс.гвилl сдействуюЩиМ законодательством Россий.*оi Федерации.

7,8, Пр" реорганИЗоциИ и ликвиДаЦиИ Учре;кдения все документы(управленческие' финансово- хозяйственные, по Jlичному состаВУ и др),гие)передаются В порядке, установЛенном лействуюц{им законодательс.гвOIvtРоссийской Федерации.

устав отпечатан на l0 листах
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