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l. обп!споJожсgпя

1.1 Государствспныс бюJжстпыс учрсжденяя Рсспублик! Крьц1
(КочlLlексль,й цепт! социdьпого обсл!яlиваяля грOцап поrlи]ого возраста п ипвш!,1ов
ДжанкойскоJо района, (ОГРН ll49l02l]l99l) и Цснтр социаrьного обспуживания
гражпая лоплого Borpac.a и инвФlи!ов I. Джая(оп, (ОГРН l]49]021ЗI804)
ърсl lc plooвJlll ] er"6pq:0l! lola Иlсле li.P Фе ерльdои lJо овои !,}76ы lo

],2 В соотпстстRgи с Фе!ераплыv rакопом от 28 fекабря 20l] г, Л! 442-ФЗ
(Об осв.ва1 социа!ьпого обслуживапия граждав в Российской Фс]срацииr. во
лсполяеяие Распоря*еви, СоDета Министров Респуfuики Кры от 26 октября 2015 г,
Л! 989,р Ю реор]анизации госуарствсннь,х бkJ,ц.rнь,\ )чроlлсний Рсспrбrиkи Kpb,io)
п llриказа Миппстерства труда и сопиUlьной rашиrы Реслублики КрN от 2З ноября
]0l5 г. Лs 609 (О рс изации распоряжепия Совета !ия!сrров РеспубJлш Крыv от
26 октября 20li .ола )[! 939 F () реоFгапи]ации гос)дарствеппых бюдfiетпь,х
!чрежJений !есп}б]вки КрымD приняrо решелие о созjапии Гос}2арственноJо
6,0,.ll.j, ]чре*еl{ч Pe.l,},j,,i,J кр.ч,кочл,,еl.лы" lel р .oJaEb,,oo
обсl}хивапия граждап пожилого во]раста и янваrиJов гороJа Джанкоя и Джакойского
райояа) и вк]lочс!лл сго з рссстр юриrическихIц (!шсе _ Учреjкдспис),

] :] Ik!,Hoe о4j,ци,lья.е аимен.ванле Учрек:елия: Го.ударстве пое бьдtё ]оё

учрехJепие Гесп}fuиФ Крьпl (КоN[еrcнь]й ценФ сочи!trяо.о обфlухивФля l!ажлФ
по,iиf,ого во]раста п яшлlллов горо]а Джанкоя я Дханкойского районаD. Сокрацеввое
lalvP |озалрс, ь\ . Ill о,оро а Д\. 1,o. / дтJl ro,-,olo pd/ol 3,,

],З. Ф!нкции !{рсrитс]я Учрсщсяия ос]щсстЕrяет уполяо!очснныi' орган в
сфсрссоцилrьногообслухивJния \'lияисlерс]в.,р}'trаис.ц''lьнойФцигыРеспубл,ки
Кры . в соответствпл с зOконоJатеIьстDо! Российской Фелерации и !еспубллки Крш

l j Учре&еuие ,мяется llекомvерческой оргаллзацией. Собствеппиком
имушесlва Учре*JеDця яiIяеIся Ресл},бллка Крым. Функц и
Собственника и!)цества. оперативяо}l улравленип УчрежJения
o!)l е.,Dлэе .JD!, ,n,n!lpwв Ге!,,) i,,l trl !'р.,, " vll1.|ep.lBo,pt р l .ol иа,6поJ
зациты Ресл Iбли кU Крым (Jалее _СобствехIl!к],

1,6 \.4есто !ах.жделrя Учреrцепия] 296l00. Россиr, Республ!frа кры!!.,Джшкой.
yl, Иптерн!trионФlьпФ. цом 62,

1 

', 
Учрелдеяие в своей деятельяостя руково!ств},frся Конституцлей Российской

Ф.дерацпи, ГрOкдапским KoJeKcoM Российской Федерацяи. закоflаt!и Российской
Федерщил л Республики Кры яорматrвным, правов[!,
мтаN!и. прллимасмыtrlи в соотвстствлл спи\!л, яастояцим Уставом

1.8, Учр*i]снис яыlrсr.я юр!.]пчсски\1 rицо!l. lMccr обособ!сянос иv!щсствоj
самостоятельный бд!нс. JиIlевые сче,а. кг},r,уф печать, бп!нки
п.!меяованлем и рекв!зиrами

Учрс,i!спис лриобFетаfl прmа Iориlического мца с Mo\lelIx его государственяой
регOсФхцйи в п.р,дке. )стаlIовлеd,ом lействуlощи\, ]акоподательствоv Российской

l 9, УчрежJение от своего пменп приобретает им}пrес,веннь,е lpaвa и несёт
обя]аflвости, высryпает в суде в сооJвет.твял с дейсrвующ!,
заkонодатсlьство! Росс!йской Фсдерации,

1,10, Учрежrение оrвечет ]цJ св.им обirатеrьствам вссv пtr\одящямся у I|его на
правс опсративпого упраDлеяя, имущес.во . kаk заkреп!снным за Учрещеrrем
Собс{всяником иvущсства, так и лриобрФёняыу за счёт f,Фхолов, получеппьп oI
прпносялlей !.хол лёяlе!ьsости. за ис(почспием особо ценпого jвижимо,о vrщества
илилрлобреIёяно,оУчрсtlёнис!.]а СобФвеяникомимуп{есrва
срсдств, а такхе педвпхи уо го ,ч пlес rвa



це]ь и лDсдпФ леятt]ы|оOтп Учрсесвяя.
] l. Осховной цеlью со]дания Учрещеня, яшетоя оргализация социdь0.]о

об., )]к|!rtrпп 0 ]otrlgl!ционарпой форме и в форме соц!шьноrо обслуж!ва,ия паl0!]

'рй]ап 
пояиrо]. в.lalсй и инваrилов, нужlаюцихся в}слугах, всоотвdствлл

с \ яо]рцсlом и сосlояI| е! зJоровья. окаанле отlельяь^J ftатсгорrям гра}\l I по\!сци
tsгеаlизации ]акоflлых лрав и,!тересоD, содействие в,]учшснии
п мате р ишья ого положснля, а

],], Ilрсдмсто\! !сятсlыостл _!чaс*!еUи, явпiеIся:
].2,1. выr!!ен!е и}чсI ггажrcн, нужлаю]!ихся всоцилrь!ом обслухивхнUи.

oлp.,leler,tre копкреlных форм поIопlи гр.жJанам. лсхоФ изсостояпия иlrIоровья,
,,,., i"o,1J,,-,lооб.,},, |Bd,,J,, jолrре|{оiу|4с||.ч,JlJJl,иh

],,'', О},ъlч ,poloJ|JT ,l.гl, lоц lo 1р),,,.
нсотлояоrой,LоJоши раового характера. паправлсппой аподlёржание

Собственнлк пмуцества Учрсщепш

l,t l, Учрсяgонис но имее] филидов и

лс хсс.т оlвс,tl в.lвос, и ло обязаЕlьсIва!

2,Ile lL. пpe lnФ порlапия, ,я ,оя,t,,,,пц,|и\чпсдkния

k са!ообсrуживаниФ и нуж]]а|оцlимся D посторонней подержке, врсNсняой или
,bdo no,,oroi J coJha ь lo.!e l4 l4j ! ol l о!ош l са lov]

2,2..l, Окаrание социеъпьJх, бьповъп. х}тьт,чряпj социmьно_vёдицинсклх
/со|п,,ь|-реJбi,h,аJlо|п.r )с," D"*ьчd,, "o\pJqB,ly! ..lJсобь,.lL
кс!мообсlхиванrю и апивпо у переФижспию,

].2,6. охаав и е кояс],лы ат! в ной и п сихол оги чссюй поNощи пассIеницl,
] ] Дrя лости ения уквавных цеtrей Учрещепяс осущсствляф слеJуФщяе в!lы

2,] l, Оргалиr,лия социФьного обс]!ялваяия на лому,
2 j 2 Орrвиrация срочногосоци ьяого обсtrуживапия,
2 ] ] Орlанлrцция социеrьпо-конс!ьтатrвпого обсrуким ия
2, j.,l, оргOfl пзация социUlьло_реабилитщиопяого обсiужлвавUя,
',, ., Пр .l lъ l,я о, lшliol.о.-),,Ja,Fр)!л,Bh9x_deвbololpe,jlBdlш,
2,j.6, ОFгани]ация социшьного обслуживфля в условпж стацrо арпого

2,j,7 Проведеfl, е соци ar ьно jпачимьп меро прлятл й
2 rl, Учреждспяс вправе Фуцссjлlять виды доятельносrи. укаляые в пункте 2 j,

,,. ,с, е,о 
'.,.во, 

ll0 loc,o":y, lo (o,,r) ,,U р/, .t iаел4ю Le,leи, pful
коrорых оло со]дапо. и соотвстс r Bllou (ис укаая я ь^, целr!l,

]5, Учрежление осr,лес,зляст в соответствпи с госуjарствеппшя за?]шиr!
;1еrтепьвось. свrзФпую работ. оказаяпс, ,слуг. о]посяцихся х.,.

. в сфсрс, указлшой в пупmс 2. l, пастояrлего устма,
Ор| пзпrrцпя леяIеJьпо.п Учре&rеяпя
2,6, Учреrqепяс создастся в порщкс, усталоLlспло!

Россиliсюй ФФсрации. Реслубmft и Крьм.
2 7 'l'ип Учп]жпониi ycr aнaвr l, вае, ся Учредrтсlе ,

] 3 ПIIа,в.е рfписание Учр iствии с Примерньпlи
лошаIиймя шlаIной ч!спеflносlя , уlверядается J!решороfi Утещенш в щелеJах
в,.,сllоофоl о.У"рсlлелеч,





_ со!сйствис в ,к,пвизации у г!щал возvо*пос,tй са\орешязации своиr

]] 1 2. соцхлIьuое отделепис с лш усл\r. в .6ъеvе
coI:]acHo )тreрхlснпы\l пор\!лива!.

],l,], Обсr]живалие гражлан в Соцrшьвом отделе!и! осуществляfrся л!тём
прсlостдвлешя и в l,висимос,я or сrэпеп, и хардтсра пр(rаемости социдьяы услуг
па tro ! ) в с оо вегств ип с ] акопоJатсlьством Р осс ! йс*о й Федерщяr. Республ!ки Kpb]trl

,',],l,геоrо рпосlLld. i t,JP,ё,i,.ULhdы ьпjJ pdбolr{,шq со п о ,, , j.,,
l J l,Pq, J-,blJi lро,рлllоl

пгсrостаOле]Iия соцtsаlьных услуг, утерщенпой юмиссrеri no признаняю ФфfuIл!а
яулпаюпцмся в соц!дьлоN обсlужлмпrл,
хоговором на с оцrmьнос об с!ужив ,яе,

З L5 Объем прсдоставлсяия сочиеIьпой ус]угя в форме социаlьн.]!
оijсlrжпвапия па ло!) нс о*ет бь]ть меflьше оijъема. пре]усмот!еяяого пол!саrеIкr
социшьпьп !слуl в пнцивпц)!Iьi|ой програtrlvс пдоюOоре,

].l б со]цаIьные усл!rл в фор\!с социФьноlо обсJуmваяяя па ]o\l!
прсФсrаФ]якllся ПеслJатво, за пJату ил, часIичн!ю цаry

]] ] 7 Ра!ер ежемесячпой пlаты ]а прелостФlенпе соцяшьпъп услуг в фогvе
соrшllьного обсr!х,вавля на до!у Fассчитцвается с деЛствуюши!

ариФоD н! социаrьпые уф)п,
],2. Оцелеп!ё срочного социаъпого обслуживания (!furcе Срочнос

З,2.], Срочпое отделел,е прсдназначево дlя окsдняя гра,цшаvl ocIpo
I|)жлаlоlцимся в социmьпой л.!дерr*е. trо},ощи раового харапера. вmрацеяной на
поJдержанис и\ жл]недеrтельносrи,

:] 2 ]. С ро ч н ое отдеJеuле вып ол няст сле,пуюцие з а,Ёчя:
, !ыяв].нис и учd Iтажлан. нужеюцихся в соц!шьпых ! шугаi

lроваллLlй и .l о .,плDьо,и lepe, ли
соцпльпых lcf,)l. направ]епных на подержапис жизнепеяЕlьносп гра)'l@. п\

]]] Социаrьяые услуги предостаLrяются ФажлмФ, пожиJого возфста и
и н BlI иjа! С ро чI| ым отдеlсппсм бе. пл а tнo ! ]. пlату, л ибо части чпую Llaтy.

Э,2,1, Дополпятсльные ус]}1и, не вхолщпс в перече!ь врФт!роваяяых
гос}дарствсвных соцяfulьны{ усJуг, предостшш]оlся Фdlданаil Uомлого возраста и
ихвшпrа\1 Срочнылl olJexeнle! I|a условлях поf,лой .ппаrы в соотвflств!и с mр!фа\!и,
усталош.!хь,ми в Респ16rяке Крым,

].з со lпаlьяо реаблл!тац (лLtе Реабшталионное

:]],l, Iеаби]итацпопно. отlелепие прёдн!lначено Jlя проведелия меропряятий
Uо сочиаlьной ре.6и]итацли инваrилов (летей лпвм,iоФ. в
ллдпOиду[rьпьJмп лро,талпlами реабиi,Iщяи (дmес _ ИПР) яявдл!ов (lФсй_
ллDILlлjtов) раrр!баIыва!ых фе!ершьпьпl государсIвенсым учрецпепием (l'лавное
боро !еiпко-социальпой )кслсрIлrыпо Респуfiлrc КрьшD (дшес _ бrоро МСЭ)

З,],2 Основныv, л!ачами Реабплл тац!онн ого отделелия , вляФтсi:
статуса инвLlидов (дстсй_ипвUlилоф, их социаrьн8

.1аптацля и ин,е,lr!пия в общество. восст lовленис у инвФи]rов (деrcй,иЕпrидов)
жиlненно вдхпых умеrий и пшыков самообслу*язfu]ия]

_ омзап!е l!аждава по8ило,о возрасlа, иявеrлдам (дет,м-ппвап!е0
рсабиjитацио}лыr }сп}] социаlьнобытовогоj

,г!воRого, социокуlьтурного хара{тераi
обучение родствФппков обс]уi{Oваеvъп фаждм Фрре(циоRн*м мето!ихе!

ухода за гра,\]fu]аvя ложиf,оl! возрас,! и инФl,лаv (деIьмл инваlщш!),



]]З]]. Обсtr}жив!ппе граж!ая в Рсабилитэциоллом о,лёrении осущестшется
l]]e! прсrосlавrеяяя усJуг D со.rвегствии с пядrв!дуаrьлой
,|,гJl,,о: ц,еlо!lJвлсl{q -оllа Lllп}llv, ,,6,pUr,,,, ,о!,.!hеl лоlриlrФ,,о

?а кл ючеяным fo ю во ром на со циdьлос обсlrrФ ван ис.
],],1, По окопчапии пrовсrе!ия реабили]аuионньп меропрпяпй в ИllР ишаlиrа

влосilс'.]!сr{и об исполнеяии реюменrациЙ ijюро МСЭ.
],]5, Объем прсдостав!спия социшьпой 1-спуги в пол}стац!онарuой форм.

соцлаjьпоlо обс]уr вапяя !с vоястбьllь меньше объема. преlус},ФреЕвого лолучатеrIо
социальпыr ltryг в иuдивидудjьной пaо]таvме и по,оворе.

],:].6, Рацер ехеJесячной плав за преJостаменяс соц!льпых rс]уг в
trол}сlац!оflарной фоще соцлLrыого обсл!,живаUия рассчить]метс,
f,сйствуюциv закопо!атеъством !а оо].R rарифов насоцидьные услугл,

],4 О!.аDиrаuфонномеlо!
j .] ] , Ор]знизационflо_!етод!чесюе отделслие прсднаяачено п]l:

осупIествлепrя trlониmрrнга соц!ль!ого лопожения граж!Фj лр!зflаялшх
я}ж-rающлr!lrс, обслужимяпи в сооlве,!lвяи с действ}ющи!

_ проЕlспия ап иза ! проlзоrи!ования социЕrъпьп процсссов. свr]dлlы{ с
,ollT lLп, ,бсг иlбоlч.,l г,, d qrрJбо,ьl , peмoжelJ l lo Lоершоltlфq ,J,
f ся rсiьпостл УчрсЁ1сяля]

вrrчсяш {r4ктивсости !сяrе,ьпостu структ}рпых подрадоленлй Учрехцеяия и
ROесения прело]кений по повышеялю хmсства лре]осташеляя социаъяьп усlуг:

, обобцешя и вuеlреп,я соврсvсяяых ялпов п Фор! социдьного обсiухIвапия
гракдап по,(илого юrрасm и иявампов (летей,лввиидоФj

- гаrработк !еiщических и ивформацлонпъп матеря оD lo вопросам
)i l BJhl r р& а l ор l olo 0о,п с,о

v УчреяGе!ля t ихприхеяении папрашике]
_ осущесlUlслпя |lсжвсlоvстзе83оlо D] LоJействля с оргапа\lи гос}дарсLпелпой

.а!Фхр]еrсния ! учрежлен!а!r. осуцестшrюU(rми соци&lьн)ю
полс!жjl}" гпахtrан !охи]оl! Bolpacтa и пнваrиJов (детей _ ип вd uлоя);

ипформацпояного оijеспечели, органл]ации соцлfulьяою обфуживmия !
Jсятельяости Учрсж!сппя в целоv

].5, ()тпслсние ;1яевло|о лребыванля гращап пожилою возFа
:] 5 l. от.rcJенпе дневною пребымл!я отяосится k отлеленияtrt лоlустационарною

1и]Il и ,Феf,наlяаlается лrя оказаняя пеоб\одиvсl! Iр.]rtланаv пожriого возраст. л
социальнш услуг (соци ьл

1,(' о сlсlqе гFз,lо о ц. ъq o,j!:\vO ,P, lгJl l ч
lочи о,о в,,пь,а lвJ8)o-b,loi ,ло,рд\,ч/
T.lot п, i t l,,_ ,, ),,),, лвеол e,|,oi ю!и., lcil lo 1гr ъl,ю pJ. лllа

1lу]цаюDtип.я в социаrьноу обсJуж!Dани!,
n., озогоv ва сопиаъяое обслужива!ие,

j 6, Отrелелие постояппого (вFсусплого) лaоживавия тажjш поfrлого ю]раста

].6 l ОIr.rенис фстоянного Фремепяого) проживания грахrл, прсдпазшчсно
!trя посlо,uяоlо (вре!еяного) прожлваяяя грйдан по,млого во]раста (жспщпп - ста!ше
5j J.T, !ужч!н старше 60 лст) и илвшидоо. l,ркддоц,хся в постояяно!l постороннем
ухоIс. trlсдиципс(ом п социыьпо-бытовом обслуживапии,

] 6.2 ОсяовньJм0 лостоlнноrо (времешого) лромвеI!я



_ орIапизащ, !хола и набпkrlения ]а проклвФцrNя
!сlпцип.коi1 поыоtrl,. провёtrеяие лечебнооторовитеlьяш. пр.филм ческих.
.J'y 1p,n,J ,, , ,,,\, гU,Poi,l iе!4че(.{ \epol р ш !и:

v',еритIьно бытовое обеспечевие граждан помлого Borpacra л инщrипов.
с.]данис;чu яих бtrа!оприятяьL\ условяй шrяи. лрлближо
trгоDеrение KyJbrypнo массовой работы]_ ос}цествлел!е мсроприяпй. папрmrеянь]х на медихо_социлrънуIо
рсабя]итацrю илзмцоD }трдчеuпш имп

, ,,,J _, , Ilul,\, iJbJ ьh
] 6,] lЗ соотDетствии с освов аояняою (времgхlого)

про,Oвапия фх,l!ап.супlест4lяёr:
, г,,1 ,,, i,l,|\ ФеU_d l l l вш4

повой обстмовке и жи]п и ко]лсктива:
_ бь].оRос обслужиRапле похиtrых lpaxlaн и инв иjов, лредостав]еппе и!

t i r,, ) в.,о еhl bbl lopva! б,Jlо\.lооеlлоо
постельльп принщ]ежпостсй. оfсжды и об!,вr1

, оргали]эцпIо рационшьного , пятап!я с rrdo|l ,х
возраста и состоя ия здоFовьяj

_ )xojr и шблоJе!ие за похилы,,и грмдаяslи
i JJ, р"1 h,,о, l ьро_ l ч_ а { lоrоъ п ы\ Fеч lv^B { t ) и |ъ |чq,

- диспапсеризацпю похилых грФl(лан и инвfuи,rовj ]rечеяяе! орrан,заци|о
KoxclrыaтlвHoii усrициясkой .oMoDя
л}л,l оци\ся ijо!ьных в ]счебно проф,jап!чФкие учрежделия систсхь]

содсйствие в лровепении медrко-соцяшьяой ]ксперт!зыi
l IроDеrcI| и е с 0я и тарно-ги пея ическ!х п проти воrп идеtrl и чески r м ероприят, й ]

орглнизац!ю согiасIIо vедицилски\l рскоllснлацпям а(rлвлруlощей reрапли лrя
]Iо ильJх граждан я иявшидов] проведе и е ftом D rёкса ре!б ил итщяояньL{ мероприятий ло

го и соUиФlьпого cтaт}cd;
_ jеропгия,ия качества оijсуrкива ия, солсрханUя л ухо!а.

внс;lренцю в лраfiп() передовых форv работы ! метод.в обспужиDанпя помлых

, совсршснис орга!изщил ,!yna персояша шфиФлкации,
вле!рснис слслств \,аlой мехмязац,,.

] 7 Объсv прелоФаыения соц,дьлых усlуг во mех Формах социеrьного
.бс,I)-хпваflия не !ояrcт быть мспъшс объема, предусl,о,рёняо.о пол)^Етелю социшьпш
усf,rг в пндивиJушьяой лрогрш\!е и договорс,

],8. Соцпаъпыс rсlrги sо всех {юрм!х соц,Oьноm обслуживания
лредосjавхяютсябссплатно.rаппшуиjичеlя!я}rопJат):всоотвстствиисдейсrвцlциr,

] 9, В Учрежrеяия по соrласомвию с Мппистерствоv ,ряа и соц!&rьяой зщитu
Респ}irл!ки Крь^, могут со!аваться иные структурные trо!раделе!ия, деятс]ь!ость
No l орьА ле п ротиво рсчит цслям и r адачам Учре*лен ия,

.l. УпD,D]еппе Учре,{деп{сх

,l,t. Учрещеflие ю]гlавJяет jпрехтор. па}lачасvь,й па
осюбожlпсмыii ol лсс trlпл!стро\! тр}!а и социаъной защиъj Рес!Яlики Крьпl в

]стаповлслпоl! закопоfат.iLство\l поFял,lе по со.rасовапяIо с Гrавой Респ}б,ики Крьпl. а
ь .tr)час сспи I Dва l'ссхуa)trики Крьпl
ПреIсеiа,еr, Со]f,! !инистров Респ}блики Kpb^J ПреJсе!атеJем Совета мrн!стров
Респуб]яfiл Iфыv, ОпредеJе!хе каяд!Jатуры директора Учреждеяяя осуцсdыястся
путс! проOсrслUя ко!к!рспых лроцсдур. лорцок лроrclслия юIорш }твсрr(дасlс,



llpaм и.бязаплосI! лирск,ор]. а ,а(лt осяовшля лu прекрщепп, ту!оль,х
отпопIеlлЙ с ви! ре,пачен,ирук)тся Tp}l1oBbпJ Jоговором. зшlоисvьLv с Учреллrcпе

Дирекlор осущестмет руюDоlстм техущсй дсятсlьпостью Учреrqения и имеф

_ feii с rBoBaTb бсз довсрсл л ос ти от п епи Уч!ех!ения. ]Федставлять его янreресы в
гос)даFс тве плых о р,2нах, п редприя rиях j учрежпе в ияl. органи зgциях:

- открымть счета в органd @н'чейс l ва;
вьг(авать доверсвности работни@м Учрещенrя на совершеп!е имп Jсйств!й.]

освобоеать й зал!маемой доjжпост! рабоIняков,
закjючаrь с нимя тр}!овыедоюворы;

_ заLlючатл юllект!вI|ый догоюр. есJи решснис о сго за(mчёнiп приня]!
тр}!овы\! лtллекrиво\!]

п]хаяаlь i уlверяцаlь 0рикаlы, распоряжения и ипстрrтц,! по вопроса!.
в\о:ФtrlилI в kомпетенцию УчрежJеяля. обязательные lля Dсех работпиюв Учрещенияi

}TBep]K,raTb Правлла вцтрея!сго распорщю Учре]кде!ияi
_ уста!а&rивать раз\!ср опlаты трупа !абоrниюв Учрещени

заколодатеf,ьсLDоr, Ро.сrйской Фслерации и Ресц.6лики крш!i
с Учредителем. с учФом шсlеллости обслу*ияамых

поIучатеtrей соцлальлых усlrг (!сст). !арабатыФет стрtюур} Учрещевш в предеJN
довеlен!ой лреtrсхья.й шtаrной чисrснности и фояrа опmты труФ]

ос!щесIы]ять лные с дейс rвующиll

,1,2. чисrо замесптqей дирсfiтора опрсдсiяdся Фслелпостью обLlу,иваемых
пощчаелей соц!шьльц услуг (Nсст). юторыс хурир}ют оllrеjьяые яапрашения

|p^lelP, НJ,l,,е,иr ъYес n,e,e/ o!)Je!lelel {pe,rop
л и сь! сн но! у согJас оваgи,о с Учрели .etreм.

.1.], С,руkrурные лоiрвле]ения Учрееелия Dозглавляют завел!,оtrlие,
паrяачасvь]е лирег]ороv УчрешеDил,

'1 4 У,IрацJснис учрещен!е! осущестшФся в соотшстви
Россtrйсfiой Фекрации, Респубiлкп КFьБJ. пасmяцл! ycrMoM,

4,1,1, поJпоtrlочия Учрсдитсля]
_ ладе!ея хоrI|оvочизLп Гlавною распоршяЕл бщ,(frпых средств в оrяошении

учрелаеяяя. в точ числе по вопросаv со\ра!н.сrиj солержан,я и
гос)!арлвеплоm я!уцсстваj

органл]овыв.ет !ероприятпя в соmветстоии с лейс,ву,ощим
реоF ган и]ации Учре*jrеция ]

_ ,твсряl!аст перечепь особо ценноI! иму]пества. поступфщего в олсрзтивное
уп|авлсние учре,цения:

ол,,еlс, яс, поря oK -o!laBEr ш и ) ур} 1о"уя 1 оч, фih4i.Uво rоlh. Е l loi
леяте]ы|ости УчпсriJсния]

_ формируст и утверrrал .oc!)1apcrBeнHoe зад!н!е в сооm
виj]а!и дех rёrьнос, и Учр€жiения]

осуцесвjяст фляаЕсовое обеслесевпе указаппою госудаFсrъеяноI! задФия
lтefi пгеiостаыеняя Учрещепию с}6сидrй !з соотвстстдуlоцсm бюдм4

зrппьчrе]: иl!епяе, и оaе*ра,цФ, r рцовой поююр с пирепороь, Учре)цепия,
.14,2 У!репиlель ]ael coltracle:

я а с овер пея пе по,lведомств епным Учрещепиеу крупв ья сделох;
на со*ршение сделок, в юшрьп ямеется за!ятересомяпость руtовоiитеrя

!',ре, ,е"Jя, а {, { lрlобр; er{ о оо6, пов



!а преjчlол?ния руюводптеля Учрс,цс!,я о соrании и ллюлдац,, фили Ф и
],рсrc,аrиIехьсrв УчрещеDия. пщслспии ях,tlylleclBoM и,муцествсппьми прщvи:

_ па прслоriсuия Frftовоjlи,Ф]я Учрецеtrш о в!есслип иlмепеяий в струкryр, я
штхтпос распи са] I ие Учрех!е ния]

на лреJlохешя рукоDод!тсля Учрсrцёtrи,
ralec, иIеJя директора Учрееслиi]

_ пх прстожепия р)kоtsолиrепя Учреж!еппя
освобождснии or f,ол *я ос 1 и руювоJ!телей фил идо в Учрокдопиr]

рассматрrваФ п согласовь,вает лрелlояения руювоJиIел Учреждепля по
осноDншIl лапрамелпям !еятслыlости филпаlов Учпехпения j смета\ доходов и расходов.

.1,4], Учрсдл]епь даd зашючеше:
_ па созсршснис сдOло(. в юrорых имеется заиптересовапность руювоJп,сrя

учрсхlсuия. в части сле Io( I!. {rг9жпению иlи лрлобрфенлIо обreпов ясдвп*пvос]и.
которыс заклФча,о,.я ]loctre сопlшофния с Мпппс]срствоv,мущественяь,х и зеNельных
оiв.шсний Рссп!6лики Kpbпl;

]Ia преJо с IaEr е нпе в аренду зак рспlсu пого lаучре]цсниелI на праве оперативuоlо
управrсния яеiвижхмоIо и особо целлого движлмоrо имуцесrв4 сделх! по юторы\l

ия с \4плистерстфN имущества Реслуijл,кл Крыыj
_ па предоставлсплс в бе]возлез!яое пользомяпе ]акрсплснного заучaФлен!ем на

праве опера]ивно]! управленш IlелDихимого и особо пеяяою движиi,ого лfiуцества.
сделки 0о кOгорьN Мяяястерство иvYщсства

_ ос}цесrвrяеI инь]е пол!оNочия. прелус\lотрелпые ]алtнамg и ивыяи лр!вовьпlи
а]сачи Российсk!й Фелер!ции и Респуаrики КрьN,

s, ичущ€ство л ф!п! нс ово е о6€слечспgе учредrев { я

5 l. Ист.чни(ами формировалш имуцсства я финщсовых ресурсов Учр€ждсния

имуцесlво. uахоJящееся в опсративном lлраЕ,еяяи;
им}щество, лсрсдапI|ое Учреlлrclеri. а также приобр€теп!о. в устшояле!|о!

заюно\! порце иr бюJкФа Респфл!к, Кры! и собстфпны\

- ассигяованп, в влJе субслдий из бщжdа Рссп}6лrки КFьпlj
- цохоць,.,олученные Ф при!осящей доход деr]ельностй, в

ппвестиционные лостrллешr1
_ имуцество и срслстOа, пос]у!ившие от Фридическ,х и ф

числе лобровоlьлыс пожсртвовмия. благоrвор!lельлш и споясорскм пол!оць;
_ срелсIва. лоf,}чснные при юмлевсщrл raтpaт на эксшуатдц!онные!

ю!!унфьнь,е. аJ!ин!стративяо_хозяйmснныс услуги о, ареiеторов;
сDедства. поlуче!лые ol реат]ации ямуцестш Учрещеп!яj в то! чисt

средства. поJ}чспUые от реllиjхции вторпчпого спрья. с последуIоцult pacxonoвaнle!
получе!!ьп срслств. в усlаяоЕlеяяо! порцке:

, лпь,е исrочяикл. не запрещепвые lейсвуоцим заюнодатеlьсmоу Россrйсюй

5,2 llvущсство Учрокдсния лриналlеяп РфпФл!ке Крым на прам
собсl!е] осIи и rа{пеплеяо за Учрецением на лраве олерат!в!ого упрвlсния. в

Грлqа]сшlм юд*ф Росспйсюй Фс!срацrл. дlя осуцёс,ы]ения
яеко$,ерчсской прсдсl* устдrоыснных дойсfвуюlцим
з!конодdтельствоv и УчреJятеiем,

Земсльный участок. необходимый л1, вьlпоiлслш Учрсr(nснием своих уставны1
]щач. предостаLrястся cvy Uа праDс постояUного (бессроч ого) полюовмrя

Обаспы k}-lьryрною насхфля olrvяLники исФрии и куlьD,ры) наро!о;



Irоссийской Фепера]lии, к)jьт}тные целлости, прп!олне ресrDсь, (за rcLrюЕнrcv
]еме,п,ных )частюв)! огрOн!ченныс ля lращФсхоtri оборотс илл
и]ъ,.ыеи]lра JаIlсюю обоFота. зд!спf,лотс{ я Учрехлением на усlовиях ! л поря-цсj
юторьЕ опрсдсlяlотся федсршь!ыN, заюнами и инш, нор,trпвнши праювь]\lи
акта и Росспйс]Фй Феiерации.

Право оперативного управленйя Учреждения на объекты культурного наследия
религиозного назначения! в том числе оrраничевные для исхопвования в граждаясюv
.;,,г,,l,,,, 9 b,. 4, m9fuM,Ko o o,jopo,a, lepe алl ш в брtф,!е(hое.lJ,lь че 14е

реJиг,оrпь^J организациям (а тэюке при леFэлаче таких объектов в безвоыезfпос
поIьзовалис рсплгио!]ым организаrrиям), прекращется ао основдlияtrt.
лFедсмоLреявым Фё,1ерФьяы! законом,

5 ]. Иi,)цество Учре{деп,я сФmыяп Фmыше фd,ды и.борФяые cpencтBa, а
rзкаr fр}ше ценяости, стоиvость юmрьN отражаmся g самостоятеъвом балансе

5,4. Фляаgс.вое обеспечеtrие вь!lолнения гос}!арствеяпого задшш Учреу,де!!сп
осtцес,[Iяе,.я в вилс субс4lий и] бФджета РеспубJ!ки Крыv,

5,j. Финалсовое обсслеченле выпоiнения гос!дарственного зафния
ос!щесты,iсlся с учетоN расхоrов на содержапие псдвпжvоф имущестм и особо

имущества, закрсплепных ]а Учреждёниеfi Учрештелеv или
лриобреr€нного Учрещелием ]а счст срелств. вьцеленных ему Учредитоtл! ла
пр!обретснле такого ,м}щества расхолов на уплату ншоюв, в качествс объеtаа
плого.бJохен|я ло (olopbм признцется соотвфствrющс. ,мущесrю, в том чвсле

5.6, В сr}чае сдачи в арепд),с согlаси, Учредиlе!я недвпжлмого лNущеФва и
особо целлого !вл,lимого имrцсства. ]ак!епленяоlо ! Учрехдеяием Учредiтелем иrи
приобFстснпоm Учрежде!|ием }а счfr средств, вьцеlенлuх ему Уч!е!итеlем uа
0Fи.брФснUе rаюlо лмушестш. финавсоmе обсспсчепие солержФия таюго им}щестм
Учреrитс]ем не осущестмфся,

УчFсшсflие осуцествляеr в порядке. определешом Совстом мшисlров
Рс сп уйя к и Kp bпl. пол ном очяя Учрештеrя по ,сполвсппю пrбlич н ы х обязател*тв перед
фюmейшl !цФ. rcireжащпх !сполнешlо в дене,Gой фо!vе.

Фffнапсовое обесп ечен ие о с_\цсстшсяпя Учрок;lением полномоwй Учред!теш ло
исполнению п}бличяых обязателктв осуцест&l,ется в лоряце, устmовJспяоv coвelo\l
мл!истров Респ}6Jики Кры,l.

пор,до( форvяромн,я государсвеяною зщmия, порядоk ф,н!невого
обеспсчснпя выпоJлепия ]rol. lцания опредетется Совflом мuнистров Респфликя

5 7. Учрееlеяле ос).ществrяф операл!! с лостулающrми ему в соФветствии с
эдоноллельство! Росслйслой ФеJерация сре!ствамп через лицевые счфаj откршаемые
в ]tрриторяальяо,l оргаве Феjерuьлоm lбначейства цп! ФлuФсовом оргмс РсспФлики
Кры! D лоряfке. устапошснпо\! Россяйсюй Федерации (за
лсключснием сryчэев, установлеяных фе/1ераьяым заюяом)

5 8, Учрсждеппе без со!Iасия СобФвеяняка ямуцсстм !е впрде расцо!ях!ться
особо цел!ыil !вижяvым им}цествоI, закреплеппьfu за п,v Собсtвеннико, плл
приобре]Фньпj Учрещеяпе, за счет средсIв. вьцсrсяных ему Собстф!!!rcм на
при обре Ен пе r ако го иvуществц а таO(е пе!вижл м ыv , ! r пIество,,.

59, Ост lьньпl хрфе олердив!ого упрмспия fu}аеством
Учре,qепиевправер!споряжатrcясамостоятель яслродсvоrрено
цейсвующям ]акояодательстюм,

Под особо цсппN дчижимым иNуцсФвом лояиммся дв!жимое имуцество, бе]
которого ос}щсстзлсп,с Учрсждсппем сDоей уставлой леятельност, Фдет суцеФвеяяо
rатр}дпсю, Лорядок отнссони{ ,мrщесrва к kаr!гори! особо
J,)Le. ф \, ,аь иьа rя Прdри,<,.ьс,вUч Рос."й..о" Фе lepaJ/;, Ви - lа,ою
и м} щес ва лtог} т определяться в лорще, устфоменном Соиом минпстров РеслфJик'



Kpb^J, Псрсчп! особ. цсняо,о пвихи!ою лмуцестDа опрсдфяlо,тя Уч!едrтелем,
5,10, Кр},л]8 быть совсршеяа УчреееяяеN miъко с

прс!мритсlьноI1 с.,r,асия Учредлтет.
Кa!пtsФй сf,епюй прпзпается сдслка

сOяr]ше с распоряжением де!ежлшiи срсдmаvи, Фтчужrением пною ,м}щсстtsа, а
таkжс с r,егеtrачей такого имуцсстм в польэ.ваяис иf,и в ]аtог пр! }слов!!, то цен,
rаk!й сiе]кл лuбо сто,мость отчрк,rаеvоI! или пер€Jаваемоrо шуществу лревьtrпаеr ]0
процснтов баrа!соооii Учрецrелия. опрсдоrемой
бпгаlтсгOФй ol чq Hocl и на последmю ФчdлуIо д3l у

\г], .ч ,lе,па, rlг\ -d,Jач lp.coen1. сиоsJdоUа,,
!ожФ быть приr!апа не]еЙс,виrельной по,ску Учрс'цсп!' цtrи

Учреjлтеля. ectrl бяст fоrФало. чю лруlд сrcрона в сдеftс знаъ Llп лоляяа была
знать об отс!тсrвии рслваритсльного согJасия Учредитсля Учaе,с(енпя.

Р)k!trоJиIе]ь Учрееlен!я пссfl пере] Учреяrrение! ответствеяло.ть в Fазчеaе
)6ь,гrов, причляехлых Учрсждсflлю в резуf,ьтате совершеяяя крупяой слеrки с
нарушеписv трсбовашй лейс, зуюлlего заюяФтеJьстDа. псзавпслмо о1 rою. бьuа I ]та
сJеJка !рип]апа нсдейсrви]еlьяой

5,1l, Лицами, заинlересовапlыr'' в соверlOеяии Учреееп!сN Iex ил! ияых
лсйствий. D loll !руrими орган,защя}!л Lrи грждшNи (лФIее _

rаи нтересоDаu п ь! е l и ца), при зяаютс я цирепор ( зNе cпTcrb диреюора) Учрежпея !я. е слл
)казапяыс Jlлца co.rorr с JlиIи организацлшя ил! грэхданами в Фудовьй опошсппяхl
яЕlяоrся участника!и! Феf,июрФlи этих оргавизацийпибо с.сФятсэти!{!граща аNи R

бJл]ких por.rlelxb]x отнол,ениях иJп явлIотся крсlитоDаvи т!х гра,(дал. tlри этоtrl

)R|rхлпыс оргавиrачи{ и]л l}ажiане являldся пос]авцик{чи юваров (yclyo д]я
Учрсждешя, фулныvи потребиIешм! Iоваров (услуD] лро!звопиуъп Учреждел!ея,
UIuс'.т им)OIесIDом, которое полностью ипи ч&тично образовшо Учрсrцсв!еI! или
\1о],vr и?влекать вьп!ду из пользоваgпr. pacnоряжения имуществоv Учрежrения,T l cp..oBJj"ос ь з,,q,p,,,el/4 !1ретдеll0ч
чпсле в совсршсЁпь с]е]окj вJечФ т собой юпФшп интересов ]аштересощяых шц !

Заивrфесованпые ппца обязапы собrФ@ть иятерес! Учрекдениr, лреце всею в
оr!ошёвли пелей его деrтель мть ьоrvоNностя Утеще!ия
иjи !опrсrcть лоvимо прелусмотренпм Устфм

Поj rеNином Gозмо,а]ости УчреrqенияD попп отся щлнФепще
Учреяlеflию пмrцсство, иvуцественяые , неимуцеdвснные npaB4 юзуожяости !
облсlи предпр! иматольс]Фй JеяrэJьностл. ипформщ!я о
Учре]цепия. пilсюllм lхя пее ценность,

В. г ",,-r,ql. B.,r,(c,oDonoimopoРqBDe.t
пли яамеFеме,тя бьJть Учрежденле. а тмс я сл!чае ляою проmоречfu интересов
} karal ног. n! ца и У шеее ния в отпош сп и л сrществуюцей лл, предпопцемой с!еf,ки:

- .но обяrдяо сообцить о своеП запнтересова!постп Учредитфrю до MoMella
!пвяlпя рсшепля о заклIочспии слелкиj

cfcjKi rolжla быть оlобрена УчреJиre]ем,
crыKa. в совеFшении фторой лмФтся зептсрссомнносJь , юmрш совсршеOа с

нар}шеляем трсбова(фй яасlоящей статьи. мохет бь ь ],ризя!на с}цом псдейств!тепьдой,
Заивтсресовапнос lицо lcccт леaеп Учрееенлем отвФствсlяосlь в рФмере

)бы,ков, при!ллеflпьп п\! УчрсхлениIо. Если убьпхп лрищlсшl Учре{цснию
нескольклми заяffrсресов Ul пере,] У!Фе}цениеv

j,]], Учрс]klсяхс не влраDе рв!ещmь депсжпыс с!едсrц
кFLlиlпь,х орJавиrациях. а таме совершать сдслки с цеяяы!л бумФы!. ес ипое пс



пмущестDg, переJаппого Учре)цспию в опсрuпвлое упраЕIение, имеет право изьLvать от
Учрсщсния и!ущсстDо, Kolop.c но используgгсяj ип, ,слоБзуФся не по пдпаче!!ю
УчроФсплс псс.т ответсmенн.с]ь оерёх У!редитеrем за сохраяпооь я лспоlыованис
закрелпслюlь la яим ияущесва

5.14. Имуulес,вФ Учреr!ения можФ сддмъся в арспду в пор,!ке]
!рсl!схотрснноч лействуюци! законолатеlьст мивисlеФ, BoJ
и !уrцес l венн ых п ]еме]ьньп отпошений Респ,айякя KpLL\!,

5.15, Сп!са!ие с балалса оспов ых сFедств прои]фли]ся

5,16, Оrчужделис п\!r,пIсства Учпецпеци, ос}шесгфlяеrся в поряlке]
п pt]) с мотреллоv дей с LB! юцл

i ]7 Учреядениlо здlрещено совершеяяе
которь,х является оlчущен!е лл! обремеflелие лfiуцествц заkрепленного за
учрсжлевисI. пJп иvущсстм. приобрdелпоrо ra счет средс]вj вь,пеленяых Учреден!lо
яr бlф,ба Рсспуб]ики Крьпl лJи бIодхета lос)!арст*нноru внебIоJжflпоm фолда
Ре cl\ бr и м Кр ым. . сл я и ное не устано влено закоuодательстюм Ро ссийс Фfi Федерали и.

6. Реорйнп]lцпя п лпкв,дацпя Уsреýцеяхя

6,1. ПреФацеяие леяrcльности Учрещен!я ос}тесmляетФ п}те! реоргФff заци,
]ибо lиквиiации по решея!ю Учредитеm ии рсшся,ю суда
з!кояоiатеJьсmоN Рос.ийс кой Ффе рации

62, Реоргапи]щи, (сJи,яле. присое!ияеняе, рФдеlевие. выделепис.
прсобразова!ие) и rиклидацli Учреждения осущеqвlяюrcя в случмх , порядкс!
прсдус!!от!еяных грйrcнсkи

6] Лри реорганизаци, }чрецеЕш все служебпые докумеяIы (упрашевчФкие.
Фияансово хоrйственные, по Jиспоvу состшу и др.) перелфтся в устmовлевяоN
поряде праволресмвлkу УчFешlсния.

6,'l л и квиlац ия УчFежлёI| и я ()суще Фв]яется l их видщи ошой комrссией,
6,5 l]ри рсоргаялrацпл и ,,икви/rацяи УчрежJеяпя. !ъоf,ьвясмым раб.тхикдl

гараптиFустся сооlюдепие и{ прав и интересов
РоссяЯ.kоii Фсдерации.

6,6. В слу!ае л,кв,дащи Учреждел!я етивы] которыс оФд!сь по обязатеъству
У!рещевия. лере!аются Собстве ик',

6,7. Учрсжлсние считаетс, ликвrлпрованнь^{ со дм впсссяш соотвdствуФщей
заплси з Ецинь,й ]осуrcрствеяный реестр юряшчесмl лиц Российсkой Федераrrrи.

7, иlменевrя ft долоJясяпл кУqаву

7. l , 1]астсяций Устав вст!пае I в сллу с моуеята ею юсударстмпrой рег!ст!щии в

)ста!оd]еп!ом лорялtrt,
7.2 Иr!еflеяяя я !ополнения в Устав }тверждmтсi и conl

,орялке. по и cat! ycIaв,

" 
v.,ъ,,, е j,, юqдJр.,кппоi реl4с,р UU в]cldloB-cll,.!

дсй с rвую Ulи м заю н o,(aJФI ьс rBo! порядке.


