
СОГЛАСОВАН:

области

. Протасов 

2014 года

УТВЕРЖДЕН:
Министр* соцйалы iого развития, 
онеки'и попечитсльства Иркутской 
области I . Ф

■|q,v-.i pt'Zi:-- \ В .А. Родионов 
рафор)окс1щэ J\r« .

« /Ш ж  ' 2014 года

УСТАВ

областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Заларинскому

району»

Иркутск, 2014



2

1. Общие положения

1.1. Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по Заларинскому району» (далее -  
Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Правительства 
Иркутской области от 7 июля 2014 года № 533-рп «О создании областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Заларинскому району».

1.2. Учреждение является юридическим лицом, обладает его правами, в 
том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный 
баланс, печать установленного образца, штамп и бланки со своим полным и 
сокращенным наименованием для реализации соответствующих видов 
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Учреждения: областное государственное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 
Заларинскому району».

Сокращенное наименование Учреждения: ОГКУ «УСЗН по 
Заларинскому району».

1.4. Место нахождения Учреждения: 666322, Иркутская область, 
Заларинский район,р.п. Залари, ул. Ленина, д. 101Г.

1.5. Наименование учредителя и собственника имущества Учреждения: 
Иркутская область.

Наименование исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя и 
собственника имущества учреждения:

министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
Учреждения (далее -  Учредитель);

министерство имущественных отношений Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
(далее -  Собственник).

1.6. Филиалы и представительства отсутствуют.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения, а также исчерпывающий 
перечень видов деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является оказание 
государственных услуг, выполнение работ и исполнение государственных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством полномочий Учредителя.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация задач и 
функций Учредителя, установленных Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп.
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2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. выполнение отдельных административных процедур в рамках 

предоставления государственных услуг Учредителя, включенных в Реестр 
государственных услуг Иркутской области, утвержденный в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», включая:

1) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственных услуг;

2) осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия;

3) проведение обследований жилищно-бытовых условий проживания 
граждан, дополнительных, комиссионных обследований и проверок 
представленных гражданами сведений в соответствии с правовыми актами 
Учредителя;

4) принятие решений по результатам предоставления государственных 
услуг и уведомление заявителей о принятых решениях, издание и выдача 
документов, подтверждающих право граждан на меры социальной 
поддержки, социальную помощь, гарантии и компенсации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

5) перечисление и выплата денежных средств гражданам и 
юридическим лицам;

2.3.2. реализация полномочий Учреждения, установленных 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации, законами Иркутской 
области, правовыми актами Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области, Учредителя;

2.3.3. участие в реализации государственных программ Иркутской 
области и ведомственных целевых программ Иркутской области;

2.3.4. формирование и ведение информационных систем, баз данных, 
информационных ресурсов в сфере социальной защиты населения, 
необходимых для реализации функций и полномочий Учреждения;

2.3.5. осуществление мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической 
работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 
ними.

2.4. Учреждение не вправе осуществлять предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность.
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3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Порядок управления деятельностью Учреждения определяется 
Учредителем в соответствии с требованиями законодательства.

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относится:

утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
назначение на должность и освобождение от должности Директора 

Учреждения, заключение, изменение и расторжение с ним трудового 
договора;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и 
настоящим Уставом.

3.2. Исполнительным органом Учреждения является директор, 
который:

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
решение всех вопросов, за исключением отнесенных действующим 
законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции Учредителя; 

действует от имени Учреждения без доверенности; 
представляет интересы Учреждения в судах, в государственных и 

муниципальных органах, в том числе в правоохранительных, в организациях;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения по 

согласованию с Учредителем;
подписывает совместно с главным бухгалтером Учреждения 

бухгалтерскую отчетность и представляет ее Учредителю в соответствии с 
требованиями законодательства;

назначает на должность и освобождает от должности работников 
Учреждения, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры в 
порядке и на условиях, которые установлены действующим 
законодательством;

представляет любую необходимую информацию о деятельности 
Учреждения Учредителю;

составляет отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем и 
(или) Собственником;

представляет информацию о деятельности Учреждения в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 
соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

предоставляет Собственнику в установленном законодательством 
порядке сведения об имуществе, закрепленном за ним на праве оперативного 
управления, для ведения учета в Реестре государственной собственности 
Иркутской области;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
Директор Учреждения подотчетен Учредителю и несет 

ответственность в соответствии с законодательством.
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3.3. Срок полномочий Директора Учреждения определяется трудовым 
договором с ним.

На время отсутствия Директора Учреждения полномочия 
исполнительного органа Учреждения осуществляет заместитель Директора 
Учреждения.

3.4. Учредитель вправе давать Учреждению и Директору Учреждения 
поручения, обязательные для исполнения.

В случаях, установленных законодательством, Учредитель вправе 
заключать договоры и соглашения, обязательные для исполнения 
Учреждением, если указанные договоры и соглашения не предусматривают 
финансовых обязательств Учреждения.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество Учреждения.
4.1.1. Источники формирования имущества Учреждения определяются 

в соответствии с федеральным законодательством.
4.1.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия Собственника имущества.

Учреждение обязано не допускать ухудшения технического состояния 
закрепленного имущества (это требование не распространяется на 
ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в процессе 
эксплуатации), а также своевременно осуществлять капитальный и текущий 
ремонт закрепленного за Учреждением имущества.

4.1.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. Учреждение не вправе распоряжаться этими земельными 
участками.

4.1.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия Собственника имущества.

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению.

4.1.5. Учреждение несет ответственность перед Учредителем и 
Собственником за сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного за Учреждением.

4.1.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации



Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области. Распоряжение имуществом ликвидированного 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством.

4.2. Финансовое обеспечение Учреждения.
4.2.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств областного бюджета на основании 
бюджетной сметы.

4.2.2. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
Учреждению не предоставляются.

4.2.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет Собственник его имущества.

4.2.4. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевой счет, открытый в Управлении казначейского исполнения бюджета 
министерства финансов Иркутской области, в порядке, установленном 
законодательством.

4.3. Отчетность о деятельности Учреждения и предоставление 
сведений об имуществе для учета в Реестре государственной собственности 
Иркутской области осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и настоящего Устава.
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