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1. общrrе положеЕия

1.1. Государственное KttзeнHoe уIреждение Нижегородской области <Упразление
сощаrьной защиты Еаселения Советского района города Нижнего Новгорода>
(да-тlее - УСЗН) явJuIется государственным казенным rIреждением Нижегородской
области, входяtщ,Iм в систему социtlJIьной затциты населения Нижегородской области.

1.2. УСЗН создаЕо на основании распоряжени4 Правительства Нижегородской
области от 2 июня 2011 года Nч 970-р <О создании и реоргzlнизации государствеЕньIх и
казенньD( rФеждений в сфере социulльной защиты Еаселения Нижегородской области>.

1.3. Полное наименовaние УСЗН: Государственное кЕвенное учреждение
Нижегородской области <Управление социапьной защиты насеJIения Советского рйона
города Нижнего Новгорода>.

Сокращенное наименование УСЗН: УСЗН Советского района г.Н.Новгорода.
1.4. Местонахождение УСЗН: б03106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д. 1.

Почтовый адрес УСЗН: 60310б, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д. 1.

Юридический адрес УСЗН: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д. 1.

1.5. Учредитолем и собственником имущества УСЗН явлrIется НижегородскаJI
область.

Функции и полномочшI rФедитеJuI УСЗН от имени Нижегородской области
осуществJIяет министерство социальной lrолитики Нижегородской области (далее
Учредитель).

Функции и IIоJIIIомочия собственника имущества УСЗН от имени Нижегородской
области осуществJIяет министерство имущественных и земельньтх отношений
нижегородской области.

1.6. УСЗН подведомственно миЕистерству социальной политики Нижегородской
области, вьшолняющему функции гл€tвного распорядителя бюджетньD( средств.

1.7. В своей деятельности УСЗН руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зtlконом от 12
января |996 года ]ф 7-ФЗ кО некоммерческих оргаЕизациях), законодательством
Российской Федерации, нормативными шравовыми актами Российской Федерации,
Нижегородской области, иными правовыми €жтtlми и настоящим Уставом.

1.8. УСЗН является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, смету, лицевые счета, открытые в территориальньж
органах Федерального кЕвначейства и министерстве финансов Нижегородской области в

установленном законодательством Российской Федерации порядке для yleTa бюджетньж
средств, п9чать с изображением герба Нижегородской обriасти, шт€lN,Iпы, бланки со своим
наименованием.

1.9. Финансовое обеспечение деятельности УСЗН осуществJuIется за счет средств
областного бюджета в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной Учредителем.

1.10. УСЗН от своего имени приобретает имуществонныо и личные
Ееимущественные права и несет обязанности, выстуIIает истцом и ответчиком в суде
общей юрисдикциип'арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской
Федераrlии.

1.11. УСЗН отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При их недостатоtшости субсидиарную ответственность IIо
обязательстваrrл УСЗН несет собственник имущества.

|.l2, УСЗН осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти Нижегородской области, органами местного сЕlмоуправления,
организациями, предIриятиfuIи, )пфеждениями, общественными объединениями и
гражданап{и по вопросаN{ социальной защиты населениrI.
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2. Предмет, цеJIи и видщ деятельности УСЗН

2.1. Предметом деятельности УСЗН явJuIется осуществление едиЕой эффективной
ЮСУДаРСТВеПНОЙ политики НижегородскоЙ области в сфере социальной поддержки и
соцIIаJIъного обслуживаниrI населения Нижегородской области.

2.2. осноВнымИ цеJUIмИ деятельнОсти УСЗН на территории Советского района
города Нижнего Новгорода являются:

РеzrЛИЗаЦИЯ ПОлитики НижегородскоЙ области в офере социа-тlьной защиты
Еtюеления, направленной на повышение качества жизни отдельньD( категорий грtDкдан,
прожив€lющих на территории Нижегородской области;

ОбеСпечение реализации мер социttльной поддержки семей с детьми, пожильD(
граждаЕ, ветераноВ, 5rчастниКов боевьтх действий, инвtIлидов и иньIх категорий грzDкдilI,
вкJIюч{ш адресную социЕIльнУю помощь грФкд€lнЕtм, находящимся в трулной жизненной
ситуации.

2.З.В СООтВетствии с цеJIями УСЗН осуществляет основные виды деятельности:
2.З.l. В сфере социttльного обс.тryживания населения:
2.з.|.l. Оргапизует реЕtпизацию государственной социальной политики в сфере

социttльной поддержки и социального обслужива}Iия населения Нижегородской области.
2.з,I.2. Организует реaлизацию государстВенньD( програп{м, направленных на

повышение уровня жизни населеЕия, социаJIьную поддержку семьи, женщин и детей,
профилактикУ семейного неблагополуIия, детской безнадзорности и социапьЕого
СИРОТСТВа, СОциtlльную поддержку и повышение качества услуг населению, социЕIльную
РеабИЛИТаЦИю и интеграцию в общество цраждан с ограниченными возможностями, в том
числе детей-инвtlлидов, социЕrльную rrоддержку ветеранов и инвалидов боевьж действий,
tIленов семеЙ погибших (уruерших) ветеранов или иIIвztлидов боевьтх действий.

2.3,|.з. ОрганизуеТ проведение организациями социального обслуживания
населениЯ, находяЩимисЯ в ведениИ НижегорОдскоЙ области (да-пее - У"р"*дения)
обследования матери€rльно-бытовьтх условий проживания грахдtш, нуждtiющихся в
государственной социЕlльной помощи.

2.з.I.4. Осуществляет прием граждан (в том числе должностными лицаNIи УСЗН),
обеспечивает своевременЕое и полное рассмотреIIие ycTHbIx и rrисьменньтх обращений
граждан и юридиЧеских лиц, пришIтие по Еим решениiа п направление зЕUIвитеJUIм
ответов.

2.3.1.5. rЩает рzlзъяснения оРгЕlнtll\,I местного самоуправлениrI, Учреждениям,
общественньш оргatнизациям и гражданаIи по вопросам в, сфере социальной заттIиты и
социальЕОго обслуЖиваЕиЯ Еаселения в соответствии с действующим зzжоЕодательством
в рЕlпdкtж компетенции УСЗН.

2.з,1.6. Осуществляет анализ резуJIьтатов мониторинга качества и доступности
государственных услуг в сфере социального обслуживtlния с участием пользователей
услуг и вIIесение Учредителю предложений о совершенствовании социttльного
обсrryживания населеЕия.

2.з.2. В сфере опЬкИ и попечиТельства совершеннолетних граждан осуществJUIет:
коЕсультироваIIие юридических и физических лиц по вопросtlп{ опеки и

попечIительства совершеннолетних граждан;
прием докр{ентов по вопросzlм опеки и попечительства совершоннолетних

грtDкдан;

фОРМИРОвание пакетов документов, необходимых для принятия решений по
вопросаN,{ опеки и попеIмтельства совершеннолетних граждан ;

иные полномочия, возложенные в соответствии с действующим
законодательством.

2.з.з. В сфере соци€tпьной поддержки и осуществления социальной полшrтики в
отношении семей с детьми и граждан, оказавшихся в трудной жизненной сиryации:
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2.3.3,|. Реализует государственЕую и регионЕrльную политику в отношении семьи

и детей в цеJuж создания условий дJuI реЕtпизации семьей ее функций, улушrения качества

жизни семей с детьми, обеспечения прав и законньD( интересов несовершеннолетних.
2.з.3.2. РеализуеТ И совершенСтвует меры социальной поддержки семьи,

материнства, отцовства и детства, пожильж граждан, ветеранов, )ластников боевьп<

действий, инвtIлидоВ, вкJIючаЯ создание условийо обеспечивающих повышение уровня
жизни населения, н€lходящимся в трудЕой жизненной ситуации.

2.з,з.з. обеспечивает социttльное сопровождение семей и детей, находящихся на

патронаже.
2.з.з.4. Осуществляет формирование базы данньж по детям и семьям,

нtlходящимся в трулной жизненной ситуации и социально опасном положениИ И

нуждzlющимся в социальном патрончDке (сопровождении).
2.з.з.5. обеспечивает на территории Советского района города Нижнего

Новгорода исполнение государственньIх полЕомочий субъекта системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своеЙ компетенцИИ.

2.з.з.6. Осуществляет м9ры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних
и оргаIIизуют иIIдивидiЕшьную профилактическую работу в отношении безнадзорньD( и
беспризорньD( несовершеннолетних, их родителей или иньD( законньD( представителей, не

ЕспоJIняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и
(ишr) отрицатольIIо влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними
совместно с другими субъекта.ь,tи системы профилактики.

2.з,з.7, ОрганизУет деятепЬность IIо подготовке наградньж документов на семьи и

родIтелей, достойно воспитывulющих детей, для Еаграждения федера-пьньrми,

региональными, общественными наградами.
2.з.з.8. Организует мероприrIтия, направлеЕные Еа укрепление институга семьи и

rrропаганду семейного образа жизни.
2.з.з.9. Организует оздоровительЕую компанию детей и подростков, нtlходящихся

в трудной жизненной ситуации.
2.3.3.10. Контролирует деятельность специализированных учреждениЙ ДЛЯ

несовершеннолетних, Еуждulющихся в социальной реабилитации, иньIх уrреждений и
служб, предоставлrIющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям на

территории Советского района города Нижнего Новгорода, а также осУЩествляюТ МеРЫ

trо рЕIзвитию сети yKa:}aHHbD( 1"rреждений.
2.з.з.|1. Внедряет в деятельность Учреждений, предоставляющих социt}льные

услуги несовершеннолетним и их семьям, находящихся на территории Советского района
города Нижнего Новгорода, современные методики и технологии социаьной

реабилитации.
2.З.4, В сфере адресной социttльной поддержки:
2.з.4.1, Организует и обеспечивает исполнение и реализацию Еормативньж

прztвовьD( €жтоВ РоссийскОй Федерации и Нижегородской области по предоставлению мер
социагьной поддержкИ, дополНительномУ пенсионномУ обеспечению отдельньD(

категорий граждан в пределах своей компетенции.
2.З.4.2, Организует проведение Учреждениями обследования матери€rльно-

бьrговьпс условий проживания семей и цражда}I, нуждtlющихся в государственноЙ
СоциurльЕой помощи.

2.з.4.з. Осуществпяет взаимодействие на территории соответствующего
}tуЕшIипального образования с организациями, осуществJUIющими доставку денежньIх
средств Еа дом полуIатеJIям, кредитными организациями, производящими зачисление

социtlJьньD( пособий, субсидий и компенсаций, Еа личные счета полуlаТеЛеЙ, И

орпаЕизациrIми жиJIищно-коммунального хозяйства,. иными организациями при

цредостЕlвлеIIии мер социzlльной подд9ржки.
2.з.4.4. Осуществляет ведение Социального вегистра полуIателей мер социальной

под,рржки в автоматизированной информационной системе <Соцпомощь> (далее - АИС
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<Соцпомощь>) для назначения, )лета и предоставления мер социtlльной поддержки в
palvrкE}x федерального и регионапьного законодательства.

2.3.4.5. обеспечивает ежемесяЕIное хранение архивов базы даЕньIх АИС
<<соцпомощь> на территории Советского района города Нижнего Новгорода и
предоставление информации в Госуларственное бюджетноо уФеждение Нижегородской
области кОбъединеннzuI дирекциlI по реЕIлизации жилищньD( програь{м)) для
формирования областного Регистра по.тryчателей ,мер социа;lьной поддержки
НюIrегородской области. i

2.3.4.6. Определяет право на присвоение социtlпьньIх категорий и осуществляет
вьцачу удостоверений (справок) единого образца о прчIве на меры социальной поддержки.

2.З.4,7. Представляет Учредителю сведениlI о IIаступлении обстоятельств,
вJIекущих приостановление либо прекраIцеЕие выплаты пеIIсии за выслугу лет, иIlьIх
доплат к пенсии.

2.З.4.8, Организует ре.lпизацию прав граждЕlЕ из тмсла лиц без определенного
места жительства во взаимодействии с орftшаI\{и исrrолнительной власти Нижегородской
области и органами местного сап{оуправления.

2.З.4.9. Осуществляет межведомственное взаимодействие с органами
государственной власти, оргtlнtlшIи местного сапdоуправления, организациями и
уIфеждениrIми в цеJIях оказания государственньIх услуг по цредоставлению мер
социalпьной поддержки.

2.З.4.10. Осуществлrяет прием документов от населения, рассмотрение, принятие
решений о назначении либо об отказе в назначеIIии социаJIьньIх выплат, пособий,
компенсаций, субсидий, а также редомление ззuIвителей о принятом решении.

2.З.4.||. Осуществляет оценку реЕIлизации мер социальной поддержки, подготовку
аЕаJIитической информации, предложений Учредителю по совершенствоваЕию системы
социальной защиты Еаселения.

2.3.4.|2. Организует информационную работу с населением с целью поддержания
социаJIьной стабильности посредством рЕlзмещения информации на сайте и стендzж,
наIIравления справоtIных материалов в rIреждения и организации.

2.З.4.1З. Обеспечивает безопасность информационньD( ресурсов, находящихся у
УСЗН, а также координацию работы по програN,Iмному обеспечению и по вопрос€lп,l

защиты информации.
2.З.4.14. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и в rrолном

объеме рассмотрение устньш и письменньIх обращений граждан по вопросtlпd
предоставления мер социаJIьной поддержки, принятие по ним решений и Еаправление
заявитеJuIм ответов в установленный законодат9льством РоЬсийской Федерации срок.

2.З.5. В сфере труда и занятости:
2.3.5.1. ПредоставJIяет меры социальной поддержки, установJIенные действующим

закоЕодатеJIьством в pal\лKax Госуларственной програI\4мы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, а также контроль за использованием денежных средств, вьцеленньIх Еа
реаJIизацию,

2.З.5.2. Проводит организационно-методическую работу по закJIючению
коJIлективньIх договоров с организациями, находящимися на территории муниципального
образования.

2.З.5.З. Осуществляет прием коллективньIх договоров от организаций,
ЕtD(одлцихся на территории м}.нициrrt}льного образования, доставку их к УчредитеJIю и
возврат работодатеJuIм после проведения уведомительной регистрации.

2.З.5.4. ,Щоводит до Учреждений актуа.пьную информацию по охране труда.
2.З.5.5, Осуществляет сбор сведений о состоянии условий и охраны труда в рап{ках

соответствующего мониторинга Учредителя.
2.З.6. В области жилищной политики:

,
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2.З.6.|. ОсуществJuIет в пределах компетенции рабоry по оказанию материальной
помощи гражданапd, находящимся в трудной жизнецной ситуации, инвалидttм и ветеранам
Веrпrкой Отечественной войны 1941-1945 годов, но имеющим права для обеспечения
жиJьем по основаниям, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 Ns5-ФЗ кО
ветеранаю).

2:З.7, Осуществляет функции государственного закtвчика в pElN,IKax речrпизуемьш
полпrомочий.

2.З.8, ОсуществлJ{ет методическое соtrровождение д8ятельности Учреждений по
осуществлению зtlкупок, товаров, работ и услуг в Учреждениях, в том Iмсле
предоставjulет сводную информацию по Учреждениям и УСЗН Учредителю.

2.З,9. Осуществляет в соответствии с действующим зЕtконодательством работу по
комплектовЕlнию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в
процессе деятельности УСЗН.

2.3.10. Принимает в пределах своей компетенции меры"по защите персональньж
дfiIньIх, а также иной охраняемой законом информации.

2.3.| l. Обеспечивает мобилизационную подготовку УСЗН.
2.З.|2. Осуществляет функцию получатеJuI средств областного бюджета,

предусмотронньIх на содержшrие УСЗН и реапизацию возложенньIх Еа него полномочий.
2.З.l3. Утверждает бюджетные сметы Учреждений.
2.З.|4, Направпяет Учредителю предложения по перераспределению выделенньIх

Еа содержапие УСЗН: др}гих кtlзенньD( Учреждений бюджетньтх ассигноваЕий, лимитов
бюджетньuс обязательств и IIредельньD( объемов финапсирования.

2.З,|5. Представляет Учредитеrпо сводную lrо Учреждениям бюджетную
(бухгатrтерскую) и статистическую отчетность, оперативную информацию в соответствии
с нормаIvIи действующого законодательства Российской Федерации, а также отчеты о
деятельности Уцреждений.

2.З,|6. Создает советы, комиссии, группы в соответствии с уставными цеJuIми и
видами деятельности.

2.З.t7. Участвует в:

работе м9жведомственЕьIх комиссий;
проведении аттестации руководящих работников Учреждений.
2.3.18. Готовит отчеты о реализации программ, находящихся в компетенции УСЗН.
2.3.|9. Осуществляот ведение кадрового делопроизводства в УСЗН.
2.З.20.Организует подбор, расстановку и профессионаJIьную подготовку

работников УСЗН, их пероподготовку, повышение кваrrификации и аттестацию.
2.З.2l. Организует докумеЕтооборот в УСЗН в Ьоответствии с действующим

зilконодательством.
2.З.22. Организует повышение эффективности работы Учреждений, осуществJuIет

координацию и методическое сопровождение их деятельности на территории Советского
района города Нижнего Новгорода совместно с Учредителем.

2.З.23, Оргаrrизует исполнение нормативньD( прtшовьIх актов в пределЕж своей
компетенции, в том чиЬле по rrредоставлению мер социtlльной поддержки.

2.З.24. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество с органами местЕого
сtlмоуправления, общественными организациячlи, иными юридическими лицами.

2.З.25. Осуществляет мониторинг использования баз данньж в Учреждениях.
2.З.26, Осуществляет сопровождение деятельности Учреждений пугем проведения

метод.rческих выездов в Учреждения.
2.З,2'1. Осуществляет совместЕо с Учреждениями анализ и определение перспектив

развIл'гия Учреждений.
2.З.28, Обеспечивает исполнение закона об областном бюджете на очередной

финшrсовый год в части расходов, предусмотренных УСЗН.
2.З.29. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в

пред9пчlх компетенции Учредителя.
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3. ОргшrизацЕя деятельЕости УСЗН

3.1.УСЗН саN,Iостоятольно осуществJIяет определенную настоящим Уставом
деят€JIьЕость в соответствии с действующш закоЕодательством Российской Федерации,
Нюlсегородской области и настоящим Уставом.

з.2. В своей деятельности УСЗН уIIитьтвает интересы обслуживаемьIх категорий
Еаселения

УСЗН обеспечивает качество предоставляемьIх пQ.тгrIaTeJuIM мер социа.rrьноЙ

поддержки.
3.3. Структурные подразделения УСЗН создаются, реорганизуются и

JшIси.щруются на основании прикzва Учредителя.
3.4. Заключение и оплата УСЗН государственньIх контрактов, иньж договоров,

подлежапIих исполнению за счет бюджетньж средств, производятся в пределах

доведенньж УСЗН лимитов бюджетньur обязательств и-с учетом принятых и
ЕевсполненньD( обязательств.

3.5. УСЗН имеет право в установленном порядке:
3.5.1. Заключать государствеIIные контракты и договоры в соответствии с

действующим законодательством в пределах своей компетенции.
З.5.2, Запрашивать у территориальItьD( органов федера.пьньпr оргаIIов

посударственной власти, органов государственной власти Нижегородской области,
opftlнoB местного саIvIоуправлениrI и организаций информацию и документы,
необходамые дJuI решения вопросов, входящих в компетенцию УСЗН.

3.5.3. Принимать меры, направленные на обеспечение, соблшодения федерального
законодательства, законов и иньD( правовьIх tжтов Нижегородской области по вопросаN{,

отнесеЕIIым к компетеЕции УСЗН.
3.5.4. Проводить совещания, семинары по вопросtlN{, входящим в компетенцию

УСЗН, с привлечением представителей органов исполнительной власти Нижегородской
области, органов местного сtlп{оуправления, юридических лиц.

3.5.5. Организовывать проведение благотворительньD( акций и rrрограп{м,

ЕаправлеЕньIх на соци€rльную поддержку грtDкдан.
3.5.6. В прелелах полномочий определять порядок пользования и распоряжения

шформациоЕными ресурсulми, формируемыми УСЗН в соответствии с возложенными на
Еего задачами.

З.5.7. Приобретать или арендовать при осуществлении хозлiственной деятельности
осЕовЕые и оборотные средства за счет имеющихся у н9го фипансовьrх ресурсов.

3.5.8. Планировать свою деятельность и определять п9рспективы развития по
согласованию с Учредителем.

3.5.9. Осуществлять иные прЕIва в соответствии с действующим законодательством
Е Еастоящим Уставом.

3.6. УСЗН обязано:
3.6.1. Обеспечивать результ€Iтивность, целевой характер использования

предусмотронных УСЗН бюджетньrх ассигнований.
З.6.2. Осуществлять бюджетный учот операший в процессе выпопнения

угвержденной бюджетной сметы, вести статистическую и бюджетную отчетность в

устаЕовлеЕIIом порядке, предстЕtвJIять информацию о своей деятельности органаN{

посударственной статистики, наJIоговым орг€ш{tlшl и иным лицЕlI\,I в соотв9тствии с
зtлкоЕодательством Российской Федерации, отtмтываться о результатЕж деятельности в
поря,ще и сроки, устаIIовленные Учредителем, в пределах, установленньIх
з{lкоЕодательством Российской Федерации и области.

З.6.З. Направлять Учредителю на утверждение структуру УСЗН.
з.6.4. обеспе.швать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской

обороне, противопожарной безопасности ц мобилизационной подготовке
аЕп{геррористической безопасности согпасно действующему законодатольству
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Российской Федерации.

3.6.5. обеспечивать защитУ информации (включая персональные данные) в
соответствии с действующим законодательством.

3.6.6. обеспечиватЬ )лIет, сохранностЬ И использование управленческих,
финансово-хозяйственЕьIх, по личному составу и других докр[ентов.

з.6.7, обеспечивать оргаЕизацию И ведение делопроизводства усзН в
соответствии с устацовленными требованиями.

3.6.8. Нести ответственность в соответствии с заксiнодательством за нарушение
договорньж, расчетньIх и иньD( обязательств.

3.6.9. обеспечивать рационЕIльное использование земли и других природньж
ресурсов, искJIючить загрязнение окружающей среды, обеспечить собrподение санитарно-
гигиенических норм и требований по заrците требований здоровья работников, населения.

3.б.10. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое цспользов€}ние
иIчrуIцества.

3.б.11. обеспечивать работников Усзн безопасныпли условиями труда и нести
ответственIIостЬ В установленном порядке за Учерб, причиненный здоровью и
трудоспособности работников усзн, связанный с исполнением им трудовьD(
обязаrrностейо атакже за иные нарушениJI обязательств в сфере трудовьIх отношений.

з.6.12. обоспечиВать контрОль ежемеСячной, ежеквартальной, годовой бюджетной
(бухгалтерской) отчетности подведомственньIх Учредите.тшо Учреждений Советского
района города Нижнего Новгорода и формирование сводной отчетности с целью
да.тtьнейшего ее представленIбI Учредитеrпо.

3.6.1з. обеспечивать коIIтроль и согласование отчета Ь результатах деятельности
учреждений с целью да_шьнейшего его представления Учредителю.

за искажение государственной отчетности должностные лица усзн несут
устtlновленную закоЕодатольством Российской Федерации дисциrrлинарную,
4д\,rиЕистративную и уголовную ответственность.

3.6.14. Соблюдать требования надзорньж органов и пожарной безопасности,
ВЪТПОлЕять предписч}ниrI и иные закоЕные требования.

4. Управление УСЗН

4.1. Управление усзН осуществJUIется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Нижегородской области и настоящим Уставом.

4.2.Ккомпетенции УчредитеJuI в области управления УСЗН относятся:
4.2.1, Определение приоритетньD( нtlправлений деятельности УСЗН.
4.2.2.Принятие решения о нtвначении (угвержлении) руководитеJUI усзН и

црекряrцении его полномочий, зtlкJIючение и прекращение трудового договора с
.Щиркгором УСЗН, внесение в него изменений.

4-2.з, Определение порядка составления и утверждения бюджетной сметы Усзн.
Утвершдение бюджетной сметы УСЗН.

4.2.4. Утверждёние структуры УСЗН.
4.2.5. Осуществление финансового обеспечения выполIIения функций УСЗН в

поря,ще, утвержденном Правительством Нижегородской области.
4.2,6. Утверждение по согласованию с министерством имущественньD( и земельньIх

отношенrй Нижегородской области Устаза усзн, а также вносимьIх в него изменений.
4.2.7. Утверждение годового отчета о результат€ж деятельности усзн, KoHTpoJrь и

}тверждеЕие сводной ежемесячной, ежекварт€rльной, годовой бюджетной (бухгалтерской)
отчетЕости, сформированной усзН по Учреждениям Советского района города Нижнего
Новгорода

4.2.8. Рассмотрение обратцений УСЗН о согласовании распоряжениrI имуществом,
зацрепленЕым на праве оперативного )iправления за усзн.

r 4.2.9. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации УСЗН.
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4.2.|0. Контроль за деятельностью УСЗН в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4,2,||. Решение иньIх вопросов, предусмотренньIх действующим
зtlконодательством.

4.З. УСЗН возглzlвJulет директор УСЗН (да_тlее - ,Щиректор), назначаемыЙ на
доJIжность |I освобождаемый от должности министром социальной поJIитики
Нижегородской области.

Щиректор подшшяarся министру социальной политики Нижегородской области, а в
его отсуtствие - лицу, исполняющему обязанности министра.

4.4. [иректор явJuIется единоличным испоJIнительным органом УСЗН, подотчетен
и подконтролен Учредителю, которьй координирует и контролирует деятельность УСЗН,
Е IIесет ответств9нность за выполнение возложеЕньIх на УСЗН гIоJIномочий, задач и

функций, за результаты финансово-хозяйственной деятельности УСЗН, а также за
сохрtшность и цел9вое использование имущества УСЗН в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.5. Сроки полЕомочий Щиректора, а также условиrI и оплата труда опредеJuIются
закJIючаемым с ним трудовым договором. Трудовой договор с ,Щиректором закJIючает и

расторгает министр социilльной политики Нижегородской области.
4.6. Щиректор УСЗН:
4.6.t. Руководит деятельностью УСЗН, организует работу УСЗН в соответствии с

пред\,rетом, цеJUIми и направлениями деятельности.
4.6.2. Без доверенности действует от имени УСЗН, продставляет его в органах

юсударственной власти, органах местного саN,{оупрtlвления, оргчtнизациях рt}злиtIньD(
оргаЕизационно-правовьD( форм по вопросчlп{, входящим в компетенцию УСЗН, выдает

доверенности.
4.6.З. Обеспечивает выIIолнение текущих и перспективньIх планов УСЗН, решений

и указшrий Учредителя.
4.6.4. Совершает сделки, подrrисывает договоры, государственные контракты,

соглаrпения и иньIх документов без доверенности от им9ни УСЗН, обеспечиваот их
вътпоJIЕение.

4.6.5. Распоряжается в установленIIом порядке материЕIльными средствами и

фшансовьпли ресурсаI\4и.
4.6.6. Издает прикtх}ы в проделах своей компете[Iции, открывает лицевые счета в

казвачействе, обеспечивает соблюдение финансовой и уrетной дисциплины.
4.6.7. Представляет необходимую документацию УСЗН по требованию

Учре.щтвля, оказывает содействие при проводении проверок.
4.6.8. Утверждает штатное расписание УСЗН в пределах утвержденньж

аýсЕгЕокший и установлонной предельной штатной численЕости.
4.6.9. Утверждает должностные инструкции работников УСЗН, осуществJuIет

прЕем и увольнение работников УСЗН.
4.6.10. Заллестители директора и главный бухгалтер назЕачаются на должность

дЕреIстором УСЗН по согласованию с Учредителем.
4.6.11. Распределяет обязанности между руководитеJuIми cTpyKTypHbD(

под):lзделений УСЗН.
4.6.|2. Утверждает отчет о результатах деятельности УСЗН и об использовЕtнии

закреIшешIого за ним государственного имущества и продставjUIет его на согласовЕ}IIие

Учрешгеlпо.
4.6.13. Составляет бюджетную смету УСЗН.
4.6.14. Организует проведение методических выездов в Учреждения, нtlходящиеся

Еа ттри:rории Советского района города Нижнего Новгорода уполномоченными лицtlп,Iи

усзн.
4.6.15. Обеспечивает соблюдение в УСЗЛ прtlвил внугреннего трудового

рсцррядкъ Кодекса этики и сrryжебного поведения работников, локilльньD( актов по
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противодействию коррупции.
4.6.|6. Принимает решениrI о поощрении работников УСЗН, применения к ним мер

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.6.17, НепосредственIIо вьшолflяет поруIения министра социальноЙ политики
Нижегородской области.

4.6.18. Осуществляет иные функции в пределах свQей компетенции.
4.7. В cJIyIae временного отсутствия по уважительной причине директора УСЗН

его обязаrrности выпоJшяет работник, назначаемый приказом Учредителя.
4.8. УСЗН проводит мероприятия по улrIшению условий труда работников УСЗН.
4.9..Щиректор УСЗН в рамках своей деятольности IIес9т персонttльную

oTBeTcTBe}IHocTb за ненадлежащее исполнение возложенньIх Еа него обязанностей, за

результаты работы УСЗН, состояние финансово-хозяйственной деятельности УСЗН,
использовatнио вьцеJIенfiьIх бюджетньпr и внебюджетньD( (целевьтх) средств, подбор,

расстановку и повышение квашrфикации работников, соблюдение ими правип
вЕуцреннего трудового распорядка, сохранность и использование по назначению
вIчryщества, сохраЕность докр{ентов, хранение, обработку и рЕвглашение персонtlльньIх
данньD(, стЕtвших ему известными в связи с исполнеЕием им трудовьIх обязалrностей в
соответствии с действующим законодательством.

5. Имущество и финансовые средства УСЗН

5.1.14мущество УСЗН, отраженное Еа самостоятельном балаrrсе, находится в
юсударственной собственности Нижегородской области, и закреплено за УСЗН на праве
оперативного управпения в соответствии с действующим законодательством Российской
Фе:ерации.

Земельные участки предоставляются УСЗН
:еitствl,ющего законодательства Российской Федерации.

5,2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов УСЗН
яв.-lJ{ются:

5,2,1. Имущество, закрепляемое за УСЗН министерством имущественных и
зэ\lе.lьных отношений Нижегородской области.

5,2.2. Имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, выделяемых УСЗН
__!, ! \lt lL.

5.2.3. ,Щенежные средства, выделенные из областного бюджета НижегородскоЙ
_-,].lзcTtT по бюджетной смете.

5,].-1. Иные источники в соответствии с действующим законодательством
? _- ; ;;lйскоir Федерации.

5.З. Финансовое обеспечение деятельности УСЗН осуществляется за счет средств
_ _:._:стного бюджета на основании бюджетной сметы.

Расхо.]ование денежных средств производится Учреждением в порядке,
,, : _:1ов.lенном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными
j: :],1j_liвны\lи правовыми актами, регулир}тощими бюджетные правоотношения.

-i.-1. Крупная сделка может быть совершена УСЗН только с предварительного
- _..:a;Iя }'чреlителя.

Крrпной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
-:1::_::].Я С РаСПОРЯЖеНИеМ ДеНеЖНЫМИ СРеДСТВаМИ, ОТЧУЖДеНИеМ ИНОГО ИМУЩеСТВа

j _ _ _:b_\f в соответствии с действующим законодательством УСЗН вправе распоряжаться
-:_,,1 _ j.tаятс.-tьно), а также с передачей такого имущества в пользование или в зirлог при
,.-,._з,1;1. что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
j:,.l,, ",-.^iве превышает 10 процентов балансовой стоимости активов УСЗН, определяемой

- _ _;нны\r его бlхга"rтерской отчетности на последнюю отчетн}то дату.

в соответствии с нормами
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Крупная сделка, совершеннаlI с нарушением требований настоящего Устава, может
быть признана недействительной по иску УСЗН или УчредитеJutr, если булет докЕвано, что
другая сторона в сделке знаJIа или должна была зЕать об отсрствии предварительного
согласия Учредителя.

,Щиректор УСЗН несет перед Учредителем ответственность в размере убытков,
trричиненньж УСЗН в результате совершения крупЕой сделки с нарушением требований
настоящего Устава, независимо от того, была пи эта сд9лка признана недействительной.

5.5. При осуществлении црава оперативного управления имуществом УСЗН
обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использовtIние имущества строго по целевому

назначению;
- не доIIускать )rхудшениrl технического состояния имущества, помимо его

ухудшения, связанЕого с нормативным износом в процессе эксппуатации;
- осуществJuIть капита;rьньй и текущий ремонт имущества в пределtlх

утвержденной бюджетной сметы;
- представлять имущество к )п{ету в реестре государственной собственности

Нижегородской области в установленном порядке.
Приносящ€ш доходы деятельЕость УСЗН должна осуществляться в соответствии с

лействующим законодательством.
5.6. Права владениrI, пользовtшиrI в отношении закрепленного за УСЗН имущества

УСЗН осуществJuIет в пределах, установленньIх законодательством Российской
Федерации, в соответствии с цеJuIми своей деятельности, нtвначением имущества.

5.7. УСЗН не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным
за Еим имуществом иначе как с согласиrI Учредителя и по решению министерства
ЕмущественЕьIх и земельньD( отношений Нижегородской области.

5.8. Имущество УСЗН, закрепленное на праве оперативного управления, может
бьrь изъято полностью либо частично минист9рством имущественньD( и земельньD(
отпошенrай Нижегородской области в сJIучЕlях, предусмотреЕньD( действующим
зilкоЕодательством.

5.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью им)дцества,
заIФеIшеЕIIого за УСЗН на праве оперативного управления, осуществляет министерство
пaУществеIIньD( и земельньD( отношений Нижегородской области в установленном
закоЕом порядtе.

5.10. УСЗН не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
IвJцется оЕIуждение или обременение имущества, закрепленного за УСЗН, или
шýrщества, приобретенного за счет средств, вьцеленных УСЗН из областного бюджета,
Gс_Iп rнбg не установлено законодательством Российской Федерации.

5.11. УСЗН не вправе:
- выступать уIФедителем (уrастником) юридических лиц;
- поJцrqзть и предост€lвJIять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

6. Реорганизация и ликвидация УСЗН

: _ ПрliнятI.rе решения о реорганизации (ликвидации) и проведение реорганизации
:':.: -:-'.li] ) }'СЗН осуществляются в порядке, установленном действуюrцим

-,,,. --:_i..bJTBO_\1.

: ] РешенIiе о реорганизации (ликвидации) УСЗН принимается Правительством
-,,,l,. ;_ _ ]_- -Jrt-li{ об.rасти в форме распоряжения.

*:.'зе-]енliе .IIиквидации УСЗН осуществляется в порядке, установленном
,_..1-: _ :". а1 -';i\{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

: -1. Прli .lliквидации УСЗН кредитор не вправе требовать досрочного исполнения
a-i_зе.!-1ts\юцего обязательства, а также IIрекращения обязательства и возмещения
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связанньIх с этим убытков.
6.4. Имущество УСЗН, оставшееся после удовлетворения требованиЙ кредиторов, а

также имущество, на которое в соответствии с федера.тrьным законодательством
российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательстваirл

ликвидируемого УСЗН, передается ликвидационной комиссией минисТеРСТВУ

имущественньIх и земельньD( отношений Нижегородской области.
6.5. При ликвидации и реорганизации УСЗН увольняемым работникам

гарантируется соблюдеЕие их прав в соответствии с законодатепьством Российской
Федерации.

6.б. При реоргаЕизации УСЗН все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передЕlются в соответствии с установленными
правилами уфеждеЕию-правопреемнику.

6.7. При ликвидации УСЗН документы постоянного хрЕlIIения, имеющие Hayrнo-
историческое значеЕие, передЕrются на государственноо хранение в архивные фонды,
докуr\4еЕты по личIIому составу передаются на хранение в архивный фонд по месту
ЕФ(ождения УСЗН. Передача и упорядочение документов осуществJuIется силalп{и и за
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивньIх оргаIIов.

6.8. УСЗН считается прекратившим существова}Iие посJIе внесения об этом зtшиси
в Ещьй государственньй реестр юридических лиц.

7. Поряrок внесения изменений в Устав Учреждения

-.1.Изменения в Устав УСЗН вносятся по решению Учредителя в порядке,

-l::trз_leнHoM Правительство}I Нижегородской области, и подлежат регистрации в том
:,3 *tr)я]ке, в котором осуществ.lяется государственная регистрация Устава.

7.2. Изменения в учредIIте.-Iьные док}менты УСЗН вступают в сипу с момента их
-,_,.\.]арственной регистрацI,III.
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