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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Территориальный центр социальной помощи Яшкинского района создан 

распоряжением администрации Яшкинского района от 27.12.93 года № 670-р.
1.2. Территориальный центр социальной помощи Яшкинского района 

распоряжением администрации Яшкинского района от 16.07.1998 года № 322-р 
переименован в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Яшкинского района и является Муниципальным казенным учреждением на 
основании постановления администрации Яшкинского района от 21.07.2011 года № 194-р 
«О реализации ряда мероприятий по совершенствованию правового положения 
муниципальных учреждений Яшкинского района», постановления администрации

^ Яшкинского муниципального района от 20.01.2012 № 6-п «О внесении изменений в Устав 
Муниципального казенного учреждения Яшкинского муниципального района «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение 
Яшкинского муниципального района «Центр социального обслуживания» (далее Центр) 
Сокращенное наименование Учреждения: МКУ Яшкинского муниципального района 
ЦСО.

1.4. Место нахождения Центра: Российскя Федерация,
Кемеровская область, Яшкинский район, пгт Яшкино, 
ул. Суворова, д. 5

Юридический адрес: 652010 Российскя Федерация,
Кемеровская область, Яшкинский район, пгт Яшкино, 
ул. Суворова, д. 5

Фактический адрес: 652010 Российская Федерация,
Кемеровская область, Яшкинский район, пгт Яшкино, 
ул. Суворова, д. 5

<
1.5. Учредителем Центра является управление социальной защиты населения 

Яшкинского муниципального района Кемеровской области (далее по тексту 
«Учредитель»).

1.6. Юридический адрес учредителя: 652010 Российская федерация
Кемеровская область, Яшкинский район, 
пгт Яшкино, ул. Суворова, д. 5

1.7. Центр считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

1.8. Центр является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
бюджетную смету, лицевой счет получателя бюджетных средств, печать со своим 
наименованием, бланки.

1.9. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, а также настоящим 
Уставом.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, а также управление 
социальной защиты населения администрации Яшкинского муниципального района



осуществляют координацию деятельности Центра и оказывают ему организационно
методическую и практическую помощь.

1.10. Центр от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.11. Центр отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, при недостаточности которых субсидиарную ответственность по 
обязательствам Учреждения несет собственник имущества.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью деятельности Центра является обеспечение реализации прав граждан на 

получение социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной 
социальной поддержки (далее по тексту «меры социальной поддержки и социальной 
помощи»), установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кемеровской области.

2.2. Для достижения в пункте 2.1 настоящего Устава цели Центр осуществляет 
следующие виды деятельности:

- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичность (постоянно, 
временно, на разовой основе) ее предоставления;

- приём, рассмотрение и обработка документов и информации, содержащих 
сведения о праве граждан на меры социальной помощи, определение размера мер 
социальной помощи;

- принятие решений в соответствии с действующим законодательством о 
предоставлении (приостановлении, прекращении) гражданам мер социальной помощи;

- оформление и выдача документов, подтверждающих право граждан на меры 
социальной помощи;

- ведение автоматизированной системы учета и обработки информации о 
предоставленных гражданам мерах социальной помощи;

- хранение и учет личных дел получателей мер социальной помощи;
- организация разъяснительной работы о видах, порядке и условиях 

предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам на участках 
обслуживания;

- оказание социальных услуг на дому гражданам, нуждающимся в постоянной или 
временной посторонней помощи и находящихся в трудной жизненной ситуации;

- оказание правовой, социально-психологической, материальной и иной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- предоставление адресной неотложной помощи разового характера гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной 
поддержке;

- внедрение новых форм и методов социального обслуживания, в зависимости от 
характера нуждаемости граждан в социальной поддержке;

- проведение социально-культурных мероприятий для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, посвященных праздничным датам и памятным событиям, с привлечением 
дополнительных внебюджетных благотворительных средств на социальные нужды;

- реализация Федеральных, областных и муниципальных целевых программ в 
области социальной поддержки населения;

- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам реализации 
муниципальных социальных программ поддержки населения;

- оказание разовых услуг «Социальное такси»;



- учреждение выполняет гос. задание, которое в соответствии с 
прел. смотренными в пункте 2.2 настоящего Устава основными видами деятельности 
убеждения формируется и утверждается Учредителем.

2.3. Центр имеет право осуществлять следующие виды деятельности, приносящей 
доходы: социальное обслуживание на дому, оказание срочной социальной помощи.

3. ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА
3.1. Имущество Центра является государственной собственностью Кемеровской 

области, отражается на самостоятельном балансе Центра и закреплено за Центром на 
прозе оперативного управления.
Полномочия собственника закрепленного за Центром областного государственного 
имущества осуществляют администрация Кемеровской области и уполномоченный 
областной орган по управлению областным государственным имуществом в пределах их 
компетенции в соответствии с действующим законодательством. Уполномоченный 
областной орган по управлению государственным имуществом в установленном законом 
порядке осуществляет передачу Центру областного государственного имущества.

3.2. Источниками формирования имущества Центра, в том числе финансовых 
ресурсов, являются средства, выделяемые целевым назначением из областного бюджета 
согласно утвержденной главным распорядителем бюджетной смете;

- имущество, закрепленное собственником за Центром на праве оперативного 
управления;

- доходы от разрешенной настоящим Уставом предпринимательской или иной, 
приносящей доходы, деятельности;

- добровольные взносы организаций и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

Кемеровской области.
3.3. Центр вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним на праве 

оперативного управления областным государственным имуществом.
3.4. Права Центра на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации.
3.5. Центр не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему из областного бюджета по смете доходов 
и расходов, и закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том числе сдавать 
в аренду, отдавать в залог или обременять его иным способом.

3.6. Доходы, полученные от предпринимательской или иной, приносящей доход, 
деятельности Центра и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Центра и учитываются на отдельном балансе.

3.7. Центр владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
:перативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии 
- целями своей деятельности, заданиями собственника, целевым назначением имущества, 
настоящим Уставом.

3.8. Движимое областное государственное имущество закрепляется на праве 
оперативного управления за Центром, уполномоченным областным органом по 
управлению областным государственным имуществом. Излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению движимое имущество может быть изъято у Центра в 
Казну Кемеровской области по решению уполномоченного областного органа по 
управлению областным государственным имуществом.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
4.1. Для достижения уставных целей Центр имеет право самостоятельно:



- приобретать имущество за счет имеющихся у него финансовых средств;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 

предпринимательской или иной, приносящей доходы, деятельности;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим 
законодательством;

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Центра, на техническое и социальное развитие Центра в пределах 
бюджетной сметы, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств, а также 
сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Центр обязан:

- исполнять требования действующего законодательства;
- обеспечивать гарантированные действующим законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, благоприятные условия труда, иные 
трудовые права работников Центра и принимать меры по социальной защите работников;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

- представлять Учредителю в установленные сроки необходимую сметно
финансовую документацию;

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, возникающих из договоров, и по другим основаниям в соответствии с 
действующим законодательством;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 
закрепленного собственником за Центром на праве оперативного управления;

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Контроль за деятельностью Центра осуществляется Учредителем, другими 
органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области.

4.4. Контроль за эффективность использования и сохранностью областного 
государственного имущества осуществляет уполномоченный областной орган по 
управлению областным государственным имуществом в пределах его компетенции.

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
5.1. Центр возглавляет директор Центра, назначаемый управлением социальной 

зашиты населения администрации Яшкинского муниципального района.
5.2. Директор Центра действует на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, настоящего Устава и 
трудового договора.

5.3. Директор Центра:
а) действует от имени Центра без доверенности;
б) в установленном порядке распоряжается имуществом Центра;
в) совершает в установленном порядке от имени Центра гражданско-правовые сделки, 
направленные на достижение уставных целей Центра, и заключает трудовые договоры;
г) принимает и увольняет работников Центра;
д) открывает лицевые и иные счета, распоряжается финансовыми средствами Центра;



е) утверждает штатное расписание, положение об оплате труда работников Центра, 
заверяет бюджетную смету;
ж) исходя из производственной необходимости и по согласованию с управлением 
социальной защиты населения администрации Яшкинского муниципального района, 
может в пределах установленного фонда заработной платы вводить в штат Центра 
должности, непредусмотренные штатным расписанием Центра;
з) издает приказы и иные локальные акты Центра, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Центра, распределяет обязанности между работниками 
Центра;
и) представляет интересы Центра в судах, органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, а также организациях;
к) организует учет и отчетность Центра;
л) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и 
трудовым договором.

5.4. Директор Центра не вправе:
- без разрешения Учредителя Центра работать по совместительству у другого 

работодателя;
- получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное 

вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
5.5. Взаимоотношения работников Центра и работодателя, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде.
5.6. Директор Центра несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Основаниями для привлечения директора к 
дисциплинарной ответственности являются:

- совершение сделок с имуществом Центра с нарушением установленного 
законодательством порядка;

- несоблюдение установленных законом или трудовым договором ограничений 
для руководителя Центра;

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством или 
трудовым договором.
Решения о применении к директору Центра мер дисциплинарной ответственности 
принимаются Учредителем Центра.

6. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности в 

порядке, установленном Учредителем.
6.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
6.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую необходимую 
информацию о своей деятельности Учредителю.

6.3. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием имущества, 
переданного в оперативное управление Учреждению, осуществляется Учредителем, а 
также государственными органами, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложены функции контроля за учреждениями.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА
7.1. Центр может быть ликвидирован либо реорганизован на условиях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и



Кемеровской области. Решение о реорганизации и ликвидации принимается органом 
государственной власти Кемеровской области, решение которого являлось основанием 
создания Центра, а также судом в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

7.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Центра к его 
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством. При реорганизации 
Центра вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр 
юридических лиц.

7.3. Учредитель по согласованию с уполномоченным областным органом по 
управлению областным государственным имуществом назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Центра.

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Центра.

7.5. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований кредитора и 
завершения ликвидации Центра, передается ликвидационной комиссией в Казну 
Кемеровской области.

7.6. Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр -  прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

7.7. При ликвидации и реорганизации Центра, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.8. После прекращения деятельности Центра все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в областной архив. Передача и упорядочение документов осуществляются за 
счет средств Центра в соответствии с требованиями архивных учреждений.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем по 

согласованию с уполномоченным областным органом по управлению областным 
государственным имуществом и регистрируются в установленном законом порядке.



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

№9 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Выдано свидетельство о гос. регистрации



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ Утверждаю:

IIQUQ i r k U T I f  v n n a p  П Р Ш Ш

ИЯ

№ 9 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

''*3*Вй̂ й и ц ИПаЛЬНОГО казенного учреждения Яшкинского муниципального 
района «Центр социального обслуживания»

Раздел 5 дополнить пунктом 5.7 и подпунктами 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 
5.7.5 следующего содержания:
«5.7. Попечительский совет
5.7.1. Попечительский совет является совещательным органом Центра, 

образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Центра. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
5.7.2. Попечительский совет создается по согласованию с учредителем 

Центра.
5.7.3. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с 

администрацией Центра. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 
деятельность администрации Центра.
5.7.4. Попечительский совет создается на весь период деятельности Центра.
5.7.5. Порядок формирования, задачи попечительского совета, права и 

обязанности членов попечительского совета, порядок проведения заседаний 
попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием 
решений попечительским советом, определяются положением о 
попечительском совете Центра, утвержденном директором Центра.».


