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I. Общие положения 

1. Муниципальное  казенное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Венгеровского района» (далее - казенное учреждение), 

создано в соответствии с постановлением Главы Венгеровского района от 

09.11.2011 № 777 «Об изменении типа муниципального учреждения «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Венгеровского района» на му-

ниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Венгеровского района».  

      2. Официальное наименование казенного учреждения на русском языке: 

полное - Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Венгеровского района»; 

сокращенное - МКУ «КЦСОН Венгеровского района». 

3. Место нахождения казенного учреждения: 

Юридический адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, 

Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, д.80. 

Почтовый адрес: 632241, Новосибирская область, Венгеровский район, 

с.Венгерово. ул. Ленина, д.80. 

         Фактический адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, 

Венгеровский район, с. Венгерово, ул. Ленина, д.80. 

4. Казенное учреждение является некоммерческой организацией. 

5. Учредителем и собственником имущества казенного учреждения является 

муниципальное образование Венгеровского района Новосибирской области. 

Полномочия учредителя казенного учреждения в пределах установленной 

федеральным законодательством,  законодательством Новосибирской области и 

нормативными правовыми актами Венгеровского района Новосибирской области 

осуществляет администрация Венгеровского района Новосибирской области. Ка-

зенное учреждение находится в ведомственном подчинении отдела организации 

социального обслуживания населения администрации Венгеровского района. 

От имени муниципального образования Венгеровского района  права 

собственника в пределах установленной законодательством компетенции 

осуществляют Совет депутатов Венгеровского района Новосибирской области, 

администрация Венгеровского района Новосибирской области. 

6. Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятель-

ный баланс, круглую печать с изображением герба Венгеровского района Ново-

сибирской области со своим наименованием, штамп, бланки. 

7. Казенное учреждение приобретает права юридического лица с момента 

его государственной регистрации.  

8. Казенное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет иму-

щественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде. 

9. Казенное учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

         10. Казенное учреждение принимает на  хранение управленческие докумен-

ты, в том числе документы, сроки временного хранения которых не истекли, до-

кументы по личному составу Центра социального обслуживания населения, му-



ниципального комплексного центра социального обслуживания населения, Ком-

плексного центра социального обслуживания населения, областного государст-

венного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Венгеровского района Новосибирской области», государственного бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Венге-

ровского района Новосибирской области», Сибирцевского дом-интерната для 

престарелых и инвалидов, государственного стационарного учреждения социаль-

ного обслуживания «Сибирцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

областного государственного стационарного учреждения социального обслужи-

вания «Сибирцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», областного 

государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Си-

бирцевский психоневрологический интернат», государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания Новосибирской области 

«Сибирцевский психоневрологический интернат» и имеет право выдавать справ-

ки и копии документов по поступающим запросам. 

 

II. Предмет и цели деятельности Учреждения 

11. Казенное учреждение создано для оказания муниципальных услуг, вы-

полнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полно-

мочий  органов местного самоуправления  Венгеровского района  Новосибирской 

области в сфере социального обслуживания граждан  пожилого  возраста,  инва-

лидов,     детей,  женщин,  семей и прочих категорий лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию на территории Венгеровского района Новосибирской об-

ласти.  

12. Для достижения целей, указанных в пункте 11 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие виды деятельности: 

12.1. Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня 

социально - экономического благополучия граждан на территории обслуживания. 

12.2. Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и 

периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления. 

          12.3 Нестационарное социальное обслуживание на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию. 

         12.4. Нестационарное социальное обслуживание несовершеннолетних и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении. 

         12.5. Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвали-

дов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. 

12.6. Оказание стационарного социального обслуживания гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам и несовершеннолетним, оказавшимся в  трудной жиз-

ненной ситуации и нуждающимся в социальной помощи и (или) реабилитации. 



12.7. Предоставление адресной материальной помощи разового характера 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в 

социальной поддержке. 

12.8. Комплексная  реабилитация инвалидов, детей-инвалидов в нестацио-

нарной форме. 

          12.9. Оказание гражданам социально-экономических, социально- 

педагогических, социально-правовых, социально-психологических, социально-

медицинских, социально-бытовых, социально-консультативных, санитарно-

гигиенических, культурно-досуговых, консультативных услуг при условии 

соблюдения принципов адресности и преемственности помощи. 

          12.10.  Содействие по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограничениями жизнедеятельности техническими средствами реабилитации. 

           12.11. Социально – правовое консультирование, связанное с правом граждан 

на социальное обслуживание и социальную поддержку. 

         12.12. Содействие населению всех категорий и групп в получении полагаю-

щихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской облас-

ти. 

         12.13. Социально-психологическая помощь, гражданам,  семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

         12.14. Социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

         12.15. Содействие в предоставлении нуждающимся детям услуг оздоровле-

ния. 

         12.16. Участие в работе по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, защите их прав. 

         12.17. Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, 

миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и 

религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания 

социальной поддержки населению и координация их деятельности в этом 

направлении. 

         12.18. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслужи-

вания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддерж-

ке и с учетом социально-экономического развития района. 

         12.19. Осуществление медицинской деятельности на основании выданной 

лицензии. 

12.20. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников МКУ «КЦСОН Венгеровского района». 

13. Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, соответствующие целям, указанным в пункте 11 настоящего 

Устава:  

          13.1. Оказание  социальных услуг (социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социаль-

но-правовые услуги)  в объѐмах, определенных государственными стандартами 



социального обслуживания  на условиях частичной или полной оплаты на осно-

ваниях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и Новосибирской области. 

         13.2. Оказание  социальных услуг (социально-бытовые, социально- меди-

цинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-

правовые услуги) сверх утвержденных объѐмов, определенных государственными 

стандартами социального обслуживания  на условиях полной оплаты на основа-

ниях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и Новосибирской области. 

         13.3. Оказание   социальных услуг, не предусмотренных  государственными 

стандартами социального обслуживания , предоставляемых населению 

учреждениями (отделениями) социального обслуживания на дому  на территории 

Венгеровского района  Новосибирской области, на условиях полной оплаты.  

         13.4.  Предоставление медицинских услуг, не вошедших в государственные 

стандарты социального, предоставляемых населению учреждениями социального 

обслуживания населения на территории  Венгеровского района Новосибирской 

области, в соответствии с лицензией. 

       13.5. Оказание платных услуг, в рамках основной деятельности: 

 - сервисная услуга по уходу за престарелыми и инвалидами, нуждающимися 

в посторонней помощи (услуги сиделки); 

 - лечебно-оздоровительные услуги; 

 - психокоррекционные занятия в сенсорной комнате; 

 - занятие с использованием оборудования «Альма»; 

 - информационно-просветительские лекции; 

 - разработка и реализация методической литературы; 

 - проведение обучающих семинаров, лекций на договорной основе; 

 - услуги социальной гостиницы для лиц, командированных в учреждение, 

родственников граждан, проживающих в учреждении, граждан, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию; 

 - транспортные услуги населению на договорной основе; 

 - проведение столярных, слесарных и сварочных работ; 

 - деревообработка; 

 - оказание коммунальных услуг; 

 - реализация вторичного сырья, полученного в результате разборки и де-

монтажа основных средств; 

 - ритуальные услуги. 

Настоящий перечень основных видов деятельности является исчерпываю-

щим. 

14.Казенное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

15. Право казенного учреждения осуществлять деятельность, на занятие ко-

торой в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо 

специальное разрешение - лицензия, возникает у казенного учреждения с момента 

ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 



 

III. Организация деятельности и управление казенным учреждением 

          16. Управление казенным учреждением осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

17. Учреждение возглавляет  директор, назначаемый на эту должность Уч-

редителем. 

Назначение и прекращение его полномочий осуществляет Глава Венгеров-

ского района. 

Руководитель является единоличным исполнительным органом Учрежде-

ния. 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 

заключаемым в соответствии с типовым трудовым договором, утвержденным 

постановлением Главы Венгеровского района Новосибирской области.  

18. Руководитель действует от имени казенного учреждения без доверенно-

сти, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Россий-

ской Федерации и за ее пределами. 

Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в соот-

ветствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Новосибирской области и Венгеровского района, заключенным с 

ним трудовым договором. 

 

IV. Имущество и финансовое обеспечение казенного учреждения 

          19. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также це-

лями и задачами, установленными настоящим Уставом, казенное учреждение реа-

лизует право оперативного управления в отношении закрепленного за ним иму-

щества. 

20. Имущество казенного учреждения является муниципальной собственно-

стью муниципального образования Венгеровского района Новосибирской облас-

ти, закрепляется за казенным учреждением на праве оперативного управления и 

отражается в балансе казенного учреждения. 

Земельный участок, необходимый для выполнения казенным учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

21. Казенное учреждение в пределах, установленных законом, в соответст-

вии с целями своей деятельности, муниципальными заданиями собственника (уч-

редителя) и назначением имущества осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения им. 

Приобретенное казенным учреждением имущество поступает в оперативное 

управление казенного учреждения в порядке, установленном органами местного 

самоуправления Венгеровского района Новосибирской области. 

22. Казенное учреждение не вправе без согласия администрации Венгеров-

ского района Новосибирской области отчуждать либо иным способом распоря-

жаться находящимся в его оперативном управлении имуществом. 



23. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

24. Казенному учреждению запрещено совершать сделки, возможными по-

следствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп-

ленного за казенным учреждением, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

25. Администрация Венгеровского района Новосибирской области вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущест-

во, закрепленное за казенным учреждением, и распорядиться им по своему усмот-

рению. 

26. Права казенного учреждения на объекты интеллектуальной собственно-

сти регулируются законодательством Российской Федерации. 

27. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казен-

ным учреждением  осуществляется в соответствии с показателями бюджетной 

сметы. 

28. Доходы казенного учреждения, полученные от осуществления принося-

щей доход деятельности, указанной в пункте 13 настоящего Устава, поступают в 

бюджет Венгеровского района Новосибирской области.  

29. Казенное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лице-

вые счета, открытые ему в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

30. Реорганизация и ликвидация казенного учреждения осуществляется на 

основании нормативного правового акта Главы Венгеровского района Новоси-

бирской области. 

Принятие решения о реорганизации и ликвидации, а также проведение ре-

организации и ликвидации казенного учреждения осуществляются в порядке, ус-

тановленном органами местного самоуправления Венгеровского района Новоси-

бирской области. 

 31. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися 

в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения 

несет муниципальное образование Венгеровский район Новосибирской области. 

 

V. Филиалы и представительства казенного учреждения 

32. Казенное может создавать филиалы и открывать представительства.  

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

казенного учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

33. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, на-

деляются казенным учреждением имуществом и действуют на основании утвер-

жденных казенным учреждением  положений. 

34. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 

балансе, являющемся частью баланса казенного учреждения. 



35. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 

освобождаются от должности директором казенного учреждения и действуют на 

основании доверенности, выданной директором учреждения. 

36. Казенное учреждение имеет филиалы: 

 1. Филиал муниципального казенного учреждения «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Венгеровского района» - «Социально-

реабилитационное отделение для несовершеннолетних», расположенный по адре-

су: Новосибирская область, Венгеровский район, с.Венгерово, ул.Восход. д.13. 

 2. Филиал муниципального казенного учреждения «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Венгеровского района» - «Дом-интернат ма-

лой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенный 

по адресу: Новосибирская область, Венгеровский район, с. Сибирцево 2-е, ул. 

Партизанская, д.24. 

 

VI. Реорганизация, изменение типа, ликвидация казенного учреждения 

 37. Решение о ликвидации или реорганизации казенного учреждения при-

нимается Учредителем и осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

 38. В случаях, установленных законом, реорганизация казенного учрежде-

ния в форме его разделения или выделения из его состава другого юридического 

лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя или по реше-

нию суда. 

 39. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей казенного 

учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


