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<<Ф внесс3}{}!{й из]!1ен[)нттй в устав му],{р{ципального
казённого }9!;911](д({эн[.{я| кп[.]с:-я:_:иал],].{с){)еаб:тлитационньтй центр

для несовер1пенноле]'1]!р!х <<}-} иг*стория}) ь!у}{и1{и}т€шьного об1:азоваъ1|1я
<Ёо'в о к1: 3 [{ :31[ (Р1] | т,:'угзиш и!гэ€|льн1'тй[ р айон> >

Б целях приведе}.ия н{:цз|у.ат[{вЁ|тт|( ]1рав0в,Ё,|х а!кт(),в 8 0оответствие с ,1ейотвутощим
законодательством, рук()}}одс'''г|уясь ,{:едералъ'ньпи закот]оп,{ (об основах социаць!{9г'о
обслу:кивания граждан в })от:э;:т|!ск:сэй (}{],п|]ращии>> цэ':,'28.12 2(л13 ]ч|р 442-Ф3, а/[министрация
Ровокузнецкого м}||{иц]4г1?.лг,1{(}г'] 1)'{й(]' {!:; |] (](]та[:с,в]]яет:

1.Бнести изменения в )/{у1'а]] ]\{уг!и.]|]!|]]1аль}1ог0 ка;ён:то::о г1реждения <[оциаттьно-
реабилитационньй ц()нт:э '!{.]]я нес1]]'(:рш]е!{т]о.]1с:гн1{х <Биктория)) му|{ицип€ш!ьно!-о
образования <Ёовокузттецкш{! ш|у[{ицтг:),а::ьньй рат:|с;т>>>, утвс)рдив его в нот;ой редакщии,
соглао1{о приложенито }{э 1 к ;т;;с'гоя ш|е} д.!/ }'(3, (]та}|ов'{ег|ик),

2. {иректору муницип;]шьво]о казс);гтстго учреждения <(_]оциа-ттьно-реабт:литациоттттьтй
центр для несовер1пенн0]1()тттих <<Ё|ик:г{)]р]4'{)) му]|{ици]]!аль'ного образования (<н']вокузнецкий
мунициг{альньтй райо:;>>; ]1р(]вс0ти }7|()р{[)при''т]а.. ]1о г{)сударственной регистращии
изменений в устав мк:у' <<(-|ц]';!':атг,н{:!.]:1с;1.б]{ли'гацттс:,шнт,:й ш:е]{тр д]1'| несове1]1пеннолетних
<Биктория) м}.ниципа!}.т,го11() к:б;;лазслт,|пгт;.::х (1_].0в0к).зноцкий муниципатьны,й район>> в
новой редакции в течэг|1|и т;0(:х -кат{)]з'!(арт{ьп 'цтте|| с' м,)!мента п0дпиоани],{ настоящего
постановления.

3. 1(онтроль за исполт;еЁиеп{ 11ас;то'{1ц(эг() 11ос']]а.нс)в'{ения 3о]]ложить на заме|:;тителя главь1
Ёовокузнецкого муниц]4г!€л1,]{(}!,) райсэ,:а,:. }]о Ёоци!ш]ь-нь11\,т вопр(:сам 1.Р{" (оло;,:ольцову.

4. Ёастоящее постаг.0в|1ен!]е вс'{"у!1'е]г ]]; силу |и011ния.

ъъ'щч*чёж'7 дты \'*%'
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т. оБщив положв+{и'1

1.1. й1ттиципальное казённое учре)кдение к€ощиально_реабилитационньтй центр для
несовер1пеннолетних ''Биктория'' муниципальн0го образования <<Ёовокузнецкий
муниципа]{ьньтй район>> (именуемое в да_гльнейтпем - 9нреждение), яв!1яетоя
опециашизированнь!м учреждением для несовер1шеннолетних, нуя{да}ощихся в социа-т:ьной
реабилитации' органов управления со]{иаг{ьттот? затшитой населения' входящим в систему
профилактики безнадзорн0сти и правонару;пе;тий нес0вертшеннолетних }{овокузнецкого
муниципальног'о района.
\.2. 9чре>кдегтие создан0 администрашией Ё{овокузнецкого района на основании
распоряжения администрации Р,{овокузнецкого района от <11> октября |996т. }|ъ 842
<Фб открьттии детского социального при}ота).
1.3. Баименование учрея{дения при создании: [оциальньтй притот для детей и подростков
п. 3елёньтй /{у", утвер}кден0 рас]1о1]яжение\{ коь{итета по социатьной политике
админиотрации Ёовокузнецкого района.
1.4. в устав 9нреэкдения внесе{]ь1 изменения и д0110'{не|{ия:

1) унре:кдение переименовано в йунищипы1ьное \/чре}кдение <€оциатьньтй при}от для
детей и подростков кБадежда> Ё{овоку:знецкого района>,

регистрация которого произведена распоря)кением адмР1нистрации Ёовокузнецкого
района от 17.08.200} г. ш9 11{{0 *:Ф госуд[трст]зе:тгтой регг,|страции муниципальн0го
учреждения к{ощиальнв,:й пр!{тот для детей 

'! 
]1о]{р{)стксэв кЁ{адеэкда> Ёовокузнецк0го

района>>;

2) распоря}ке}]ием комите'1'а !10 ооциальной политике ад1иинистрации Ёовокузнецкого
района от 28.02:.2003 г. }р 50 угверх<дена новая редакция }става &{9 <€ощиа_гтьньтй при}от
для детей и под:р0стков кЁадежда> Бовок)/знецкого районы;
3) постановлением администрации Ёово}:узт]ец!(ог0 м}ни{}4па'{ьного района от }0.08.20{ 1

г. ]\р 172 изметтен тиш учре)кдения .. муниципа"]1ьное тсазёгтнсле учреждение <€оциальньтй
при}от для детей п[унициг{а1ьного образов:тния <Ё1овокузнещкттй муниципальньтй район>>;
4) устав }ире;кдения, (дапее - 9став) утвер)1цен тз новой редакции |1остановление|{
администрации {1овокузнецкого ь{униц!1пальнс|го района от 02.||.20]| г. }ф !85 (об
утверх(дении устава муниципального казённого учрея(ден}тя <(оциальньтй г{ритот для
детей муницип11льного образования <Ёовокузне:1ктай' ]!{}/ници!1альньтй район>>
1.5. |[олное наименование: муг]ици1]а-ттьное казёттное учреждение к8оциально_
реа6илитацион:шьтй центр для нес0вер1пенЁ{олетни.-{ к8иктория) муниципш1ьного
образования <<Р1овокузнещкттй ь.{}т{иципальнь:й раг}о1ч>), сокращенное наименование \41{}
€Р1] кБикт0ри,{).

1.6. Адрес мес]т0нахо)кден]4я 7нрехсденгтя: 65'2825. Российсгкая Федеращия, {{емеровская
область, Ёовок:у:знецкиг? ра-йон, п. 3елёньт|а .!1ут.' )1'|!ица.1{ттрова" допц: 6_б.

1.7. 9нрехсдет{ие -чвляется сам(}ст0ятельнь{{м торт4]{ис!еским -шищом. {4меет в собственности
и в оператив|{ом управ"шении обос,эб.ттегтно,з ип,{у|1{еств(). \4охсет от овоего имени
приобретать и\4ущеотвеннь|е и личнь!е }{еимущес1}зе]{нь{е шрава, нести ответственность,
бьтть истц0м и ,ответчиком в суде, име€)т самосто-ятельньтй бапанс, раснетньтё и други€
счета в банке, кругл}то 11ечать' 1птам{шь} и бланктт со св0им на}|ш!енованием.

1.8. }иредителем 9нре>тсдения являе1'ся },{у!{].{ципа:1ь1-1|]е обр:азование Ёовокузнешкий
муниципа1-1ьньтй райогт. Функщии у{ ]тол]ш()}{0ч1{51 |{',тредителя осуществл;шотс9
администрацией Ё{овог<узнецк0го 1\{у}{]Р;ц[1па{1Б1{ц],|(} райс_:гта' в 'цище отраслев0го



администращии
}{овокузне!1к 3г1э мунит{ипа][ьнс)го рат?огта (датее _'}-нрезите ть ).
1.9. Адрес иест'0нахожден!.1я'/тредителя: 654|118. Росси;|стсая
область, г. Ёовот<узнецк. пр' Фктябрьский, дом 43-а.

Федерация, (емеровская

1'10" [обственником иь{)/ш{ества }вреждения явт[яется Ё{с:вокузнецкий муниципальньтй
район"
1'11' 9нреждение в своей деятельнооти р'}'ководс|в'уется федератьньтми законами,
указами 11 расг10ряжения]\'4и 11резидента Рос'с:ийс;сот"т Фе,церащии, постановлениями 

'1распоряжениями }1рави'гельства Российской Фед,ератца;а, 1|равилаш'и и нормами охрань1
труда, техники безошасност'4 и противошожарной:зашдитт,-г, а такх{е настоящим 9ставом.

2. шРшдмют !{ }{в,"}{[{,щ8.й{тш]{ьк{ости

2'1. 11редметс:м ,[€*1€]1{эЁФст:т )'+ре>::':,це]+и'1 явп-яе:,с;{ шред'о{]тавление с0циальнь1х ус.цуг
нес3вер1ше{_{но]]е1]]им из сеглей, цу}(дак}щи.хся в г{(]0-{ан0вкс н;| сот{иа]1ьное обсл.уживат{ие.
2'2. !чре>кде!{].е созда{{о дл;я вь|пс}лнения слс,цу}ощих: ]\{уни]-!ипацьньгх функций:
социа'{ьная реабилитация несовер1шен}{о]1етт{и)( из сетией, нужда}ощихся в постановке на
социальное обсляужива}{ие' профгг-пактика детской безнадзорности и беопризорности,
разработка и реа'гизация программ соци;штьной реабимитал;,ии несовер|ше{тнолетних'
исг!олнение обяза.нностей ошекуна и п0]]ечи1-сля де1(]й_с11р{]т' и детей, остав[шихся без
попечения родителей, (]0,церж:!ние ".а ;'0]{г|оы{ государственном
обеспечени:4 Ё{€:(8в€Р1пен1{олетн!{х' помещен]]ь]х г} )д{ре]кде}{ие" Фсуществле}{ие
социа'|ьн0й реабилитац}{и' затшита их л!рав и закот]ньгх и1]тересов. }треждсние организует
социальное о6с:лркивание несовер1пеннолетг!их. содейе'пзует 14х профессиональной
ориентации; оказь1вает с0щиальн}то, пси|хологическ}|}о '4" ин},то 110мощь
несоверп{е}{но.]]етним, ик род'{теля}у{ или иЁ1ьш, зак:0н1нь{м ш]3едставителям в Ёиквидащии
обстояте;ть*: т:в :/худш}?'т0ш]их \'с.п0з,а[-а и] ]1(и:!|1едс)-:{:-е.шьн{}{]ти, восстановлении
социальног{} с1']'г\/са не{].(]}]()рш]ен!{{)летни! в; к:0-[п{-']]:т]4вах {]веротник0в 11о месту уне5ь:,
работьт, жи']]е]]т!ства. со;гейс'гв}'ет !1озв1]3-|{]'еник} нес['ве})ше}_1н0;тетг]|}1х в се&!ьи; 11ринимает
участие в вьшв.]1е}{ии и уотранс)ни2 пр{,1ч!|'{ и ус.товий. сэпоообств},т0щих безттадзорности и
беспризорност!! несоверл{снн{]летних. ]] цел';х 0бесттеченият реализации полномочий
муницишальног'с образова;пия ,<}]овок}'зь|ецки}"! муниципальнь1и раиоц>>'
поедуомотЁ}енЁ{ь}хчаотьк) 24 пунп.та 2 статъи ]26.3 с}ецера[ль].{от'о закона от 06.}0.1999 };
184_Фз ''8'6 общих г{ри}{|{ипах оргаг!р{зации 33!:+}Ё|сз,{?тё.п5}{ь'{х {представительнь:х) 14'

исполнительнь1х органов государствегтггог] влас:[и оубъектов Российской
Федерации'', ста'гьей 13 Федераль1{ого закона от 2,1''06:199|9 ш 120-Фз ''об основах
оистемь1 профилактики безнадзорн0сти и прав0на!:утпениг} несовер|ше!{нолетних'' в сфере
соци'1льной защ;ттьт населения"
2'з" Фсновньгд}-{ щеляп,1и ,цея'гель}1ос';'тт !чреэв:,]{ен].'я явп.ян]!]с.я социш{ьная реаби-нитащия
несовеЁ11{ен!{о.'].;т]{их т,|з сед:тет?" ну}1-[дак)]{!ихс.я }] с0ц-|!€[11:Ё[*}1]! с;бслу:кивании' за1:!'4та |!рав !1

законнь1х }1!-11'ереоов }'{ес()вер!1]ен]:{0.ше1']{и]{'. тр,:,фи.гт;тт:тгтка безнадзорттости 1-1.

беспризорн(}с1т[ 
'

3. видь},щ,шятЁ")пь1{{](]'тр|



3. 1. 9ире:кдение осуществляет следу}ощие основнь1е в1{-]ь' -]еятельности :

3. 1. 1. Фбеспечет+ие временн ьпу{ прожив;]ние]\1 несовер11]еЁЁ[г.1€1{}Ф( из семей,
ну}кда}ош{и]}:ся ]з постанов]{с т]а социально е обс- :'' ж] т! ат{}те.

з.\'2. !1ринятис,участия в вь]яв,'1ен!1ииустра'Аен.{1-{ причи|{ и !'оловит?, способству}0щих
безнадзорност!.1. }.[ беспризор1{ости несовер1пеннолетг!их.

3.1 .з. 8казг.:ние п0мощи в восстановлени!,| социапьг{сг0 с1]атуса нес0вер11]еннолетних в
колдектива}(. све1]стЁ{иков по мс|от}'у'тебьт, работт,т, )китепьств;с, содействие в возвращении
несовер11{енно"1!етних Б €8:1у1},}Ф.

з "\.4 . Реализацла 1\ 
'\ъ1д'ъ1ь'1![,{)/ш1ьньтх 

г{ро]р'!мм реа.бталтатац:аи ,]]к:тей*инвалидов, 0беспеиение
психод0го-педаг0гического оот{рово)кд(эния семе;й с де'гь\,{и*и]]валидами.
з.}.5. Разработкаутреа]1изация индивидуальнь1х шр0гра}д}д с0|1иальн{)й реабилитации
несовертпеннолетних и их семей.

з.1.6. Фбеспечение затт1ить1шрав и законньгх интересов }{есовер}пеннолетних.
з.1.7. Фрганизащия медицинского о6служивания[ на ос}10ва}{!1р1 вьцаътной лицет{зии.

3.1.8. 8казание содействия тз обучении несоверп]ецн()лет]+и--<_, ттрс:фессионатьной
ориентациР{.

з ' 1 .9. {одействие органам с}шеки и {10печи:гельства в уст'тзойс::гве ]|{есс,верт11еннолетних.

остав1!1ихся бе:з ттс:пет{ен1{я оодгтте:тей'

3.1"10. !ведогилтение р0дителейт несовер1шеннолетЁ{ит (их зак0ннь!х т1редставителей),
органь1 оцекр{ и пошечите.]тьств[!.0 }]ахо}](]]ении 11есов'(]р{пе}{!].0'{етних в }"*реясдении"
3.2. в }'тр*:ждс:г-тии оказ1'в[1}0т{]я сле'цу::о1ц!|е в?{д(ь1 *0{и3-1Б}{Б;:к услуг:
3.2'1" [огцтаа.::ьгтс]-бьтт'ов",тс:,' Ё{а!{1]а|вле{{н|ь1е на поддс;;:)ка;]и|-- жиз}1ед$яте.]1ьност}{

воспи'ганн;{[{ов в бьг-:'у:

з.2'2. |оциально-медицинск1те, }!;|прав.]1еннь!е на п0ддер)кание и у-цуч1пе{{ие здФровья
несовер1шен!{олетних, шутем организац1{и ух0да9 о;{аз€}ни': содействия в !]роведении
оздоровительнь1х мероприятий, сиотематическ(}г0 наб.шклденпя' за нес0вер111еннолетними

для вь]явле]г{ия откл0нений в состоянии и]{ здор0вья;

з.2.3" €оциалтьно-{]сихо'шогические" направле]:!ь| |:{а' к{]]1р}екщи,{о шоихол*гического
состояния вФсшитанников д.)1я их адаштацт.ти в обществе;
з.2.4. [оцтта.тьно*педагогические, направленньте }1а ттрс:,(эгтлактику отклонений в

шоведении и €|'ь{омалий личного разви"{'ия несовер1шеннол€)тших, формирование у них
позитивньг{ и!]тересов, в тоь{ чис'{е в с:фере 'цос}.:]а,. 0рган}4защрт}о их досуга, ок[ва!{ие
содействия }] с{]Р{ейном вос}|ита.нии д|ет"й;

3.2.5. |ог1;а:а:н,гтс]-правов'ь1(: . я{ап{'?1-з.]1е!{]:!ь{е ч,! г{с!,]д{)г}ж{а!{14{;) р'-ци из-\,1енсние {!равФвсго

статуса9 {]']са];1].{ис торидт:;вес:кой г!0:ио!щ11, защ]4т\, з;1[(]!]*!ь!],| $Ёав 14 иЁ!тересов
воспитанни1(ов:,

з.2.6. [одейст:зие в пред0ставле}|ии медищи}{0кой, ттсих8,1с|гической' шедагогичест<сгй,

}оридическ0й, с'ощр1д1ьной помощи (сощиальн0е с0шровох(цет*ае)"

3.3.:"нре>кдение мо}кет осу1цествлять следу}ощие видь] ]1ри]1ог;ящей доходь! деятедьности:
3.3. 1 .Фказа}1ие юридических успу!',
3 3 .2.Фказа1{ие шср;хол10т'ических у' шуг.

3.4. Аоходь! от указан}1ьтх видов деятельност1а п0сту]!агсэт в (|к_:дцясет'}1овокузнецкого

\{униципа'цьного района.
3.5. }иреж.}1енр1е не вправе о'тказаться от вь1пол}1ени'{ ь{уни1{и.1{ашьного задания' которое

}'{о}кет устанавлиБ31'Б€.8 для него }"тредшт,элем.



3.6" }нреждоние не вправе осущесз'в.тт'{ть видь1 д|1эяте.|!ьности' не указ'аннь!е в настоящем
9ставе.

4. {1Р]|,}Ём, содшРжАЁ{шв и вь{пу(]к н!с,совшР1шпннолптних

4.1. в 9нре;кдение круглосуточно принима}отся нес0вертшенн0летние в возрасте от 3 до 18

о оста-в11]иеся 6ез п0]1ечения юодит'елтей ;.{л'1 зак()ннь]х ;1редставителей;
ф про]+;ив3}0!]цие в 0емьях. 1]ах{:}д,,{щих(]я -] 00шиа1ьно опасн0м цоложении"

ну ж_[1а!о]]},ихся в |{ос:'ановке на со1{ Р{ап ьное о6 ;луж1{]г|а}1и е;

Ф забд}'ди}з1шиеся и",1]4 !{од}мн}ть1е;

ф само;]ол-ьно оста!}и]]11|ие семьто., само,водьно уш1ед1шие из. образовательнь!х
учре){(дений для детей-сирот и детей, ост'ав:]]ихся без попечения родителей ' ,1л\4

других детских '';.треждений, за ис]кл]|!:)чецие},1 ли1{, самовольно уш]ед{ших из
спец1{альт]ьгх уче(_уно-воспитательБ.ь']гх Рре]кд[]ний зг:тс;;;ьттог,(} типа;

о не иддетош{ие мес1'а жительства' }'де|).|,а прс:п!66;;ц1!5{ }21;=:..{{ ()})едств к {)уществованито;
о ок€вав1шиеся в иттой труднсй >кизненной ситуа1\у||4 'и нукдающиеся в социальной

помощи или реа6илитации.
4.2. |1есовер1пеннолетние нах0дятся в 9нрех<дении в течеь1}1е времени, необходимого для
оказания }1м с0циа"]1ьной помсэщи и рештения вопрос0в ;'х- да[т!,нейтшего устройотва в
соответствии с з:;конода]ге'}1ьстьзом Росси![к:кой флед*]]ацир;"

4.3' Аля з'ач?1с,[с)ния т]с)сс}вер1ше}1}{0лет|{ег(} г;5,'нре:кде*ти,-; ттеобходимо !]редоставить
след}.}ощие цо](умешть}:

- личн()(: :}аявле!]ие Ё1есовер1леЁ{н{)ле!.не[.о,

- .]1?1чнс}е заявлеьие родите;тей, .ти6о иньт>{ зак0ннь1х г{редставителей
н есовер1шенно"т{ е тг|его ;

* св!.тдетельство с] 1зож{ден1агт (пас;]ор]:) н,эсоверштенно.,!ет{{аг0;

- акт о бсл-:едования х{и.'|ищно -6ьт_',го вь{х )' с.шо ви1_1 с с]п/[{'р| ;

_ сведения о родите;тях (.законньгх предстЁ|вителях) -- св}!детельство 0 смерти
родителей' приговора т1лт4 ре1шен'{я с,/да, справ|(;} о 6олс'зг-и или розь|ске родите:хе{и и
.]ругие докумеять1, г{одтвер}кдак)щие отсуто:гвие роди'гелей '1]т-и 

невозмох{ности|
воспитани я им|1 своих детей;

- медип,инстсий страховой полис;
_ ш|.-*,{и[][1Ёска'| карта;

- п0'цл'{нники рез'}ш]5,татов а1{ализ{эв;

- зак'{то!1е{-1ие эксг}е})тизь1;

- аья5у.ттаторная ка'рт!1;

- в1лпис]к]а \{з 14с'торр1|4 болезни г:есс)верш!енн0ле'тнег() в пр0извольной форме;
- се1зтис}икат 0 прививках;
- л!{'{н{)е дел{с) ш]к0.]!ьника, хара}{т*ри{]ти]{а и .|ек1{1цие {)щенки;

- пенси{]нное удс|ст0в0рз9ц146,, стр;!ховое {:)ви;!е1'е.]1ьс'гв,-' обязательн0г'0 1]онсионногс
сщахования, сберегателъная к}!их{ка. -при назЁ1ачении на несовер[цен}10летнего пе}{сии {1Ф

потере кормильца;
- ксерокопии паспорта родителей (лиц, их замег{я]отдих) несовер{шеннолетнего;
- направ]}ение комигета по ооциальной псулиттлсе админиотращии Ё{овокузнецко|о



мунищипальног'о района о г{омещеБи11 несовер]_-тенно.]етцего 3 мку <€ощиатьно-
реабилитацгтонньтй це|1тр для несовер1шенно-1стн'-{х <<Рр;ктория)) муниципа'ць[{сго
образования к,'-!{с-'лвокузнещкгтйт муниц-ип1]ьнь:й ]-1айон > :

;]опт':г:ооз:ньте л}'1ш;а орган0[} т.{';и ','нреждений сР]сте1,{ь! профилактиктт
безнадзорнс:стт] и пра.ь0}{арутшений ]{есовер1шеннолетни)(, направля}ощи* ребенка,представля}от ходатайств0 устан0вленной формы, соглас0ва}1ное 9 комитетом по
социальной; :то"тлитике администрации },{овокузнецкого \1унищ'1пального района.

8тдел ошеки и попечительства к ходатат?ству д011олни'гельно прилагает сдедуощие
док}ъ{ет1ть!:

- акт органа местного самоу{{равлен}.я о немедле1{н0м отобрании оебенка у
родителей (одного из ник) ]|ли у других лиц, на. пог{еченр1и к{]т'орьгх он находится, в связ'1
с непосредственнот? угрозой )кизни или здоровьто ребенка;* д0куш!ентьт' определя}отт{ие статус несов8ршенн0летг{его,- о0тавщ1егося 6ез
попечения родителей"

- оаспоЁ}я)кение адь{ин1.1страт{и].{ Бово:<.,,зне {(8[с_; .!{.|/Ё{Р{щипа_|{ьного района (об
1'стоо!!стве .цет';эй. в &{{{1/ т,<{]от.|иа-тгт'*]:о-.]е:1{3и.]1и'т'гг|т,тс{ттть:т? ;],а1:г1.р д,]1-я }чесовср1!е}{нолетних
<'Бикторряя)) }411'в'|]ципально]'(.} обраэоватпрпа ,'<{_{оту:_гк'у.:нецтоай }',{унР{цР!]-|а;ьньтй райсн>>:

[олясггост:1{ь]е ли1{а, {1рФизв0]1ящие д{}з]]ан?{;', 0.11€А,()Бате.]1и. прокурорь и!!'{ судь!{
предоставляк-)т !1остан0впение долж11ост'ного лица (дэ:энавате.]1'{, ол!едователя, прокурора,
с1-.аьи) о нашравлении несовер1шенн0ле1]не1'о в }нреждетлате;

}4нспектор ошдг{ 8т,цела мвд России по Ёовот;узне{]'к0му району 11редоставляет *

акт вьт'{вления 1! унёта безнадзорн0го !] бесп'оизо;гЁ{)[Ф :|:1(];?0Ёер}|{ет]нолетнег0;
4.4' в }'вреж21ение не могут бьтть 110\{еще}{ь[ }1€00!!€!;][[(:г{но'гетние, нах0дя|циеся в
состоянии ы1к0гольнФ|Ф Ё.]11;] наркотичес1,:ого 0т{ьянен]4]{, 1]с}в(]р{[[ив!шие правонару1шения и
преступле11ия' а также с явньтми признаками обострения 11сихического заболевани я \4 с
заболеваниями. треб1тощими активного медицинско.о вмош]ательства.
4'5' Ё{есоверпленнолетт{ие со,цержатся в 9нре>кдеьтии н;1 110_]1ном государственном
обеспечегтии.

4'6. 8 }-ч;;:;кл'е]:|ии м0!'ут бь;ть создань! 11ри[емн{)е 0т,це'||е}1ие, {:}тделен?1е социапьной
реаб;а.;титап:,ттт, (}тделеь[ие "социаттьно т.] диагЁ{1]*!.]/к],1" с'тд{]'{ение социацьнФ_правовойа
помош]и и г1ерев0зка{ |]ес0ве0{пе51]оле"гн?;.,ч, с{э]_{1{аш1){{ая г3стинища, сеьяейнь;*
воспитательнь](э гру11пь1, груп}ть1 вр'с;менг.{с'г,о гтр:е6ьтв,1г{ия, щушпа длитель}1огс
пребьтвани-1{, а'1]акж(э и|{ь1е п0дразде..{ения, необходтатдь1е для реа]гизации его функщий"
4.7. \ели" задачр\ и направ.ттения деятс)ль}1ости структ}рнь1х п0дразделений, орган!{зация
}1{ д9919-:15{{0стр] опреде.]{яется утвержден]{ьтш{и в усгановленно}д п()рядке шсложениями о
соответств)/к'щих отде.,-{е};|иях'

4.8. 8труктурттьте подразделе|{ия }трежд'ения со:}]{а.ю|тся, ре0рганизу{отся |4

"тиквидир}'т0тся директором }нре}к'цения |]о с)ог";1асова1{}4тс' о }'нредителем.
1'9. Реа6ртлитационнь!е щу{1пь1 образовьтватотся с учетс)м степени социальной
-]езадаптащии. (оличество нес0вер1шенно.]]ет}1их в реабилитационной группе
\'станавливается цо $ .теловек"

1.]о. !еят;:::ьнс:стъ, реа.(!г:.:тит;ационнь1х груп]][ ь1с\|'ш{()ств,чя01]ся 14а {-)сн0ве груп{10вь!х
програь{1'{ с*;:1г:альной рса6ллитацитв', учи'г]:,{]]ад]щ!.{х и|{'{ивр{дуацьнь1е шр0гр3ммь!
р е абилит ации г]есовер1пе!{н|:|ле,тни}:'

-!.11. "]1ичное дело восп}|та}-]!{ика т})'/пшь] длите]1ь}{0т'о прс:бь,тва!{ия !,тз числа детей*сирот и
_]етей, остав1шихся без ;топет{ения ;:одците.::ей" вкдкт.:а'эт (;.']ед\ъ)щие докумен"ьт:



э приказ директора 9нре>кдения на основани11 ра;г{оря}&ения ад\{инистрации
Ё1овокузнецкого муниципального района:

' распоря}кение администрации Ёовокт.знецкого }'униципапьного района о
направле1{ии несовер1шеннолетне]'о на по-1яое государственное обеспечение до
завершеЁия обраэования и закреп;1ени].{ за ни|,{ х<тдлой площади или права на жр1ду}о
площадь';

о свидете'1ьство 0 р,0ждении весо]]ер|]1енно"т]етг;егсл (шруа его от0утствии - закл}оче[{ие
мед}{циьтскор] комиссии, уд(]стоверя}ощее возраст) ;

ё оправка о с{3стояв{.}и здор0вья (по форме }{ 26);
с доку}деЁ1тъ!. содер)ка.щие сведе]тия о родит()лях (в:ох;ия свидетельства о см0рти

роди'гелет?' копия 1{риг0в0ра и]{и 1]е1ше{1ая суд'1, спр;;;вка о бодезни и]1и розь]ске
родителей, справка. о том, что сведе}{шт об отце в а(з]овФй зат1ик:и вписань! по
указанито матери" и дру['ие д0кументьт, шодтвер)1!да}ощие отсутствио родите;яей или
невозможт{ость восп!{та[1ия ими детей);

- ошравка о наличии 
'1 

местонахожденр1и братьев и 0естер ц других 6лизких
родственников;

ё опись и}{у1цества и сведсния 0 ]1!!цах' ()твеч|а{г.)ш{'1х з€[ ег0 с0х1]анность:
Ф документьт об иметотцейся ж'и.пс>йтг"т1о1]]ац]{;

э инь1е до-!(р'{ентьт, нео6ходимь1э для обеспечения г{рав и законнь1х интересФв

ребенка.
]]ттчное дедс; в0сшита{1ника ]{ра]{итс'{ двадцать пя|ть "тет.

5. 0}!|;{'$1{&!зАщи"9],щБятлдь}{(}сти {4 у]тР.&{з"шш.н[иы ]/чРш}кд0нЁ{вм

5. }. €труктура орган0в у]1равления 9нрехс,цение1,{:

-;.1.1. }правлентэе !'тре>кдением 0существляется в сс,отве1'ст'вэ{и с федератьньтшли
законами' зак0нами и инь{ми норматив1нь1ми правовьтми актап,{Р{ Ё1овокузнецког0
}!\1{ иципального р ай она и Ё{астоящим 1/ставом.

5 .1'2. 14опо"чнитедьнь1м орган0ь{ 9вреж цения яв.г]яется ег() директор.
.-5.1.3. 3аместите.]ть дирек'г0ра и глав}{ьтй: бухгалтер ь{азЁ|с[ч€|ются на д{)лжность директоро},{
\-нре;кдения по с0глас0вантт-ю с 9"тредР{те'{ем.

5.1.4. {иректор ]{меет право передать час'гь своик пол[{омо[{и;;| заместител}о" а так}ке

р} ководителям обосо6денньлх подразделений, в 'гоп{ чис]ле на ]1ерио]ц своего времент]огс
отс\'тствия.
5.2. {ирек тор 1{'треткдеЁ{']я;

5 . 1 . } . }'вре]'( &г?Ё'Р1€ ]зозг]|авляет дир е}{т[)р1'}'н;тен<,г1еттия.

5 . .1. 2 . 
'{ирст<тор'_9-иреж]{е}{ия 

!{;шначается 1э'нре;:тлз:е.]1с},1.

5.].3. к ко!]петенции дирек:гора у-чрея{дс)ния о'{'|{осятся во}1ро€ь} Ф0}.4€*твления

р\ководства деятельностЁ,}о }нюея<денр!я, за !,1скцточением во{:р0сов, 0тнесеннь1х

фе:ератьнь{ми законами. 3ак0нодатель{)твом субъет<та Россртйской Федерац\4т{)

\{\'ниципа_']ьт{ог'о образования к компетенции учредигеля |{',трс:лкдения"

-(.].'{. {иректор }чреждеьтР!'{ орган}тзуе"г вь|пс)л}{ение рс:ттлений. д(ешартамента соцйальной
за|ц]{ть1 населен1{я 1{емеровс:кой об"та"сти, коми1'ета п3 {]01{,иа1ь,ной шолитике
\{\"н}1цип&цьного о6разования <<Ё{овокуз:тецкий }у{уни|{}.{г1а11ьньгй] рат?он> по вошросам
]еяте-:1ьности }вреждения.
5.].5. {иректор }треждения без доверенр]ости;1ействует ()т и]\дени }нреждения) в то\,!



ч}1с-1е представ'|]яет его р{г{т€)ресь1, подпись{вает зак1!эчае\{ь1е учре)кдением
\!\-Ёццццд_'ьнь!е кс)нтракть1, инь1е договог'ь1, под-1ежа11тие исполнени1о за счет б}одх{етнь]х
сре]ств' от имени мунищип;|'тьного образования (новокузнецкий муницип'ш{ьньй район)в пределах доведет{ньтх !треждениг(} л}тмитов бюдж0т{{ьп' обязательств, если иное но
\"станов_чено Бюд}кетнь1м кодексом Российск(]й Фе,цера1\у\у4,и с учетФм г{ринятьгх и
н ет{сполненнь]х обязательств.

-<'2'б' {иректор 9нреждения по согласованито с 9нредителем утвер}кдает структур у и|или
!]]татное раслиса\1р\е 9нреэкдения.
5 '1'7 ' {иректор }нрехсдения утверждает годов}то бу<гаттероку1о отчетность 9вре:кдения
}{ рег-1аментиррощие деятельность }вреждения внутре}{ние документьт' издает шриказь1и
распоряжен]'1я' дает пор}/!]е]:[{4я и указания, обяз;}_гельнь1е д-}тя Р{сполнения всс}ли
раб отн;тка-};и )/'-чр{]ждения.

5']'8' !ире;стоо /'треждс:ггр1я несет 1-1ерсон'шьну}{] 0'гве:г()тве{1н{ос?ь:за. ссблтодение
требованиг1 поткарной безтэп:1сности' ан'гитерро'г}ис1';4чес)к},к) защи11ценн0сть учреждет{ия. а
та;:же испо)не}{}1е требован*тй охраньт труда.
-{'1' 9. .]иректор }'нреждешия обязан:

:: обеспечивать исполт{е11ие муни|{итта-т|ьньтх ]{онт]]ак'г0;в и },{ь]ь1х договорнь1х
о[_:-язате--тьст]з. под-пежащих псп{]лт{ег!ик] з|1 счет 6юдэсе.гг;т,ж {){)ед{]тЁ], от !{ме!{и
\!\-н11ц14ц4,ьног0 образования <<Ёовоку;ттецкий м,{ун}{ц!1г|а:цьньтй раг}сэн>;

с1 : обеспечивать сохранность? рациона_г]ьное использов1]ние имущества, закрешленного
за праве ог{ера1]Р1вного управле11ия за }нреждением;

в ) обеспечивать целевое и ращиона.]1ьное иопользование бто:1жетттьгх сред0тв' в том
ч}!с_1е на оказание муни;{ит!альньгх }сл3;р (вьтпо.штлент1е работ.), и с:облтодение }нреждением
1' ;:нансово'? дитэз1ттттлиньт в с0ответствии с: федера1т,};ь1]у| и з;1}(0намР] ;

- : обес:-:е'тр1в;тгь состав'{еЁ'!ие и утвер)кдег|ие о'гчата.0, ]]е:зультата-х ]{еяте'|ьЁ{остр1
}-чге;+т-]ения и с>б исполь:3{]вании имущест]]а, закреп'1е|{]]{}г* за ]3им г.а правс оперативного
\т!ав-1ения" в сс'ответствии с требован]|{ями, -у,стан0вленнь1}7{и 9тредителем;

:; обеспеч{4в;1_|ь св{]евреме]{нуто 3ь{п,.1ату заработттог-.т ш;{ат]ь! рабо,-гникам 9.треждения,
пэ!]:]1]\1а]ь п'{ерь1 по повьт1ше]}:1и{{э размера :зара'бо'тнор] п"в;1т:,т. а'га}эке обеспечивать
5е]..'1?.снь1с ус-ц()|]'{я труда работ'ни;са.м и }:[{]с1.и 6'.1]8€?ц]13:3Ёнос1.ь в устан0вленаом ш0рядке
,: ':церб" прр1ч]'{1]ен1]ьтй ик з,цор0вьк]} и трудоспоц;о6г'ос::и;

е ) обеспечив:1ть шредварительное согласование с }'чредите.ттем распоряжения
:]е-звижимь11\{ имуществом }лнреждения, закреп-ценнь|м:3а ним на шраве о{теративного
\трав-1ения, в том числе передачу его в аренду [1списание;

ё; обеспечивать предварительн0е со1'ласование с }/тредите]1ем с0здание и ликвидащи}о
ф;т_ттта-тов" открь]тие и закрь]тие представительс;тв }треисдения;

Б, обеспет7у7в2[тт" Р{3-т!!1{!-'|]:{€ ьсо6илиз;тц{'{о]{нь}х ь1г,о1цн{}стей ]4 8!э1[{;,]]1]{{]ние требов аътртй тхо
г1-1з,1_]ан с кс:т? о боро гт е ;

з } вь{полнять инь{е обязаг:нооти" пре]!'ус:]\до'{'реннь|с действуто}дим законодатель0твом и
}_;:аво:т 9'трекден?{я' а такке ре1шениям].[ 1{ пор\/чени';.}{и ]{егтартамента сощиа'тьной
за!!]1ть1 насе]!ен{{я (емеров*:ко!| об"тасти 1.1 комитета п0 соц].1а1ьной шолитике
3*}{}1н}1страцитт }{овокуз}1е|{т(ого м}/ницип8[шьно!.'о района.

б. }{0 г{&читпль {]кршй с шнзш'|.}/{{Ршж{дш,Ё{},{я[



б' 1' [{опечительский совет явл'{ется совеш{агельг{ь]м органо}{ !нреждения,образованнь1м для расом0тре ыия натабо-тее важньгх вопросов дея:гел{ьнооти 9нреждения.6'2' |1опечительский сс)вет состоит из председате.||я попсчительокого совета,за1!естителя председат(}ля попечительского сове1.а, ч-:1енов попечительского совета'се\эетаря попе1:!]41]е.шьског0 совета.
5'3' в |]|}с.;]]] г{0.течи']'ель{]кого {]с_)]]€?3' ь!ог1:г 3]{8,,{{{}1т |'редставители *рган0вгос\]арс:.в']нЁ10}"{ власт!{' '8рганов }4еот{_1ого са\40\/п_савлег1ия) общес:твент{ь{х организаций,
с]Ё\'|т]€€1Б']б|}ощих сво}о деятельнос:ть в сфере с()циального обслужива11у1я, деятели науки'образования и культурь{, предприниматели. !{лена:ии попечительского совета не могут.бьттъ работники }нреждения. |1ерсонатьньтй состав попечительског'о совета опредедяется
р..'ко во-]ите-: ем }нрежде шия

6'-1' Ретшения, принять{с) на заседаниях попечитель{]}(.г{} совета, оформлятотся
;;оотоко-'1о:т' 11ротокол засе,дания 11ог1е'1и']'ельского с()в,.:га ве,ц{;)т,{)ек:р0тарь"
б'_<. Фсновньге залачипо).!ечительсксго совета.
б'-\']' €одействие в ре1пении текущих и 11ерс11ектр1внь]х зад|1ч развития и эффективного
1 ъ н кц тт о ни ров ания 9'трежд,-эния, у1учш]ения качества его работьт;5''{':' |одействуае в прив,!ечег{ии финансовьтх и &!атериальЁ1ь{х оредств дл-я обеспечения
1 зя :е_]ьнос-гта }/.;1эе;т;де}ти;т:

:'5 -:' [о:е|-:тстть;те !] с{}вер[;]енствова!{ии ]\{атс:риапьЁ{)_188$Р.!с:сксэй базь:7трекдения;
Ё 

'-{ '_]" |о']*1тст'в'те в у,'{у{{]]]{)ни},{ ка{{ества предо{)тав-1яе}{ъ,]х с,:)циат,ьнь{х услуг;:._{.5. [одействие в п0вь{1]]ен{.{и к}}алификации работ:т*тт<о!] \;нр6цд"ния, стим}.лирова!{ии
;: :< профессиона-1ьного разв]атия;
т-'<.5. [одействие в повьт1шении иг.формаци0нн*йт *ткюьттостгт 7врекдения;
'.-{.=. [оде:]ствие в реш]ен]{и инь{х в0т1р(эс0в' (]вязат{ньгх {:) ш0вь!ш]е1{иеьш эффективн0сти--']е.:ьности }нреждения.
г"|' ]1опечительский совет создае'гся на. весь пер?{о,ц д,еяте]1ьности учреж де71у1я1в своей
1-яте'1ьности руководствуется {]оложе;чием о ]т0печ[[те-цьскоп7г совете 9нреждения'

Ф[{нАнсовош, {)Бксш&[шшик д0 ятшл ь ь{']сти и иь{ущвствФ
- _ !! 1:':т :цество' ')''ирехтдет{}{]а 

закрег!ляетс-5{ з;1 ни]!]| .на ш!}а.зе (]]1г-]рагивног0 уг{равления в
: - 

_1Б-:;:-з.ттд':' 
{_';эажсд:].н1]!с'!\! коде](с(}ь{ }}ос:сртйстсо1] ,];еце1тат]итт.

- ] ' 3::':е_ть_:ь::] :'часток, необходимь;й ;]ля вь{шо,|нения '["греждеттие}д 
св0их уставнь{х

: э]:;. ]э!-_]остав']1яется ему {{а праве пост{]янного (бесс,рочнсэго } шо"]]ьз0ваЁ{ия'- : }-чгех-1ен'1е 1]е вправе 0тч\/жда.ть либо иньпц сттосо(;ом ра0цоряжаться недвижимь1м
!;{}':] _8ц-]3Фъ: без согдасия 9тредителя.
- _1 !_:зе;к:ение не вправе с0вертп'|ть сде']ттм" в0з}4ожнь]}[и 110с-цедствиями к0торь1х
[11_]';-т"я отч\'ж:|ение и]!]4 обрепшенен]ае Р1&{уш{ес'|Ё3., 3,1(|;-[лен]1ого за }чреждением на
::::]е :1|{€Р31!18|{ого управления'{, ил|'1 и}.{у1щества! г[рио6ре:гегтггого за счет средств,
:ы:е_-тенньгх }нреждени|о собственником на шриобретсэние'га1(0г0 и}дущества, если ит{0с
: - 1'станов-1ено зак0нодате'!ьством"
-' | ! 1сточв}1ка\{и финансового обеспеченгтя }нреждения явл'{}отся :- 

-< . ' з]ре:ства. вь|деляемь1е из бто]{жета !1овок3г:зт{ешк0го муни.цишатьт{ого района
[ - ].|]{3 с_) \'_-Бе8]*|||ц]Ёной ,б:годжетно|.! 0}у1()-!€).
* 

-'']' ,1ч',;с' ;;*-1'|'т]]Р1к'!, г|е ]]р0т]авореча{!1{е зак0Р1{)даге.шь{],|в'/ Россит]сксй Федерашии.
- ': ' Ф:тнанс(]вое обесг{е1'-|]т{{ !': д!]яте ]1ьн0с:1}т 9тре|кдеяР{'1 ос,у!це0твляе,гся 9чредителе}; з3_



8.4. Работнргки 9нрежденття т1Ф]{;1к1:к&? сс1[]иа]-г!}>}{с;му -1.{ ь{едит{инскому
социа1ьно}лу с:6еспечегтиро в г{орядке 

'1 
{{а ус.]][}ви-;{х, ,{'{--1а]]ов'!енньг{

законодате.]-!ьством Россртйской Федерации,.

счет с0е1стг; бтсд>кета Ёство:сузг{ецк0го \{\|}{и]{и]1:1ль{{ог'0 
раЁ[от+а 1{ на 0сцФвании

бтоджетной сметьт.

в. тРудовойколлвктивучРш;}1{дв|{и'{

8'|' в сост3-в тр\/довог0 ко]1.,1ектива !'нрс:кдце}1ия входдт все ра6отники, учаотвутощие вдеятельнос ттт ]/ ч оех;ден]{'.]г !{а основат{ии труд0вог0 договс}ра.
8'2' ?рудово1"т ко'1']ектив рассматрР1вае!: и ретшает в0прось1, отнесенньте к его компетенциив ооответс т ъии с ]] аконодатель ство}4 Ро сстайскот7 Федерацирт'
8.3. ?рудовъ,;е 0тЁ1о1пени-я ра(!отнаков _':.вре-,к/]ен!{я регулир),}отся трудФвь{м
законодат8-]{{Б€?ЁФ}т{ Россртйской Фс:д1ера +{ии;'

страховани}о,

лействутсщим

8'5' [{рава и обязанности работников }''ч1эеждеЁ1ия 0пре,целятс)тся дсйству{ощим труд0вь1мзаконодательствФм Российской Федерации' труд0вь]ми догов0рами'
8'б' Работникам гарантируется мттаиштальньтй ра]А4ер 0плать{ труда с0гласнс:ейотвутощему зако}{0дательству Российск:ой Фс:д ератци и.
8'7' Расшорядок и п!]одолжр11ельно0ть ра(10чегс} ;1ття 9,+1:,е;к,цец1}{'{' г-{орядок предоставленияотпусков' д{руг]4е вопр0сь1 трудовой 'цеяте.''ь}]0с1'и е.,о р;аботЁ{иков устат{авлива}отся}'нреждением са&{остоятель]цо в соо'тве.готвии с дейс:.ву}0т]1и&[ трудовьть.{
законодато':тьство]\'{ Россиг}окой Фсдерации, [}р:твила.мт:; внутреннего трудового
распорядка.

9' Рк*']?г'4]г{изАщ&г';|" изм*'}{ш[{ип ?!4|Б-?ь Р{ "]{р{ш[8идАжд{я учРкждыё{р{я

9.1. 11рекраш{ение деятельнос1'р{ 9иредд*.,'', 1./1ох{ет осуществляться в виде е.0
ре о рганиз ац.\{и'1 л1.! ликвидации.
у']' [1ринятие ретпен}{я 0 реорганизащии (слияг-:ии, прис0е,цинении' вь{делении'
пгеобразовании) и шроведение реорганизащии }.треэкдения 0существля}отся в порядке,
:]е]\-смотренном федералг,ньт]у!и зако}{аш{и' зат(онам;л ст,,(|,т,с;кта Российской Федерации,
:гзвовьц{и а-кта}дт{ &{у1{и1|]4гацьного об])азованр1я !{лр| г0 р!&11|е|{и}о [:\|да.

' 
.-:' }}4зменение типа -7нрежления 0с]/щест]..г{яез]эя в п0рядке, устан0в.т!е}{ном

]"]еР&:тьнь,ми зак0нам}'и 14 законод'ательстдом {(емеровской области.;' '' {1риня'тие ре{шен!{я о л]-{]{видаг|ии 1\ г|роведение ]]иквидации 9нреждени-я
_-!-.,-:!ествля1отся в порядке.' устан0влет1{1*)1уц цу61*|1ипацьнь1м образованием.ф.:. ]1::!щ€9?$€; 5/вре>кд--гти'{. 0став||]ееся ]1ос]лс) уд{]влетвс]Ё,€Рия требований кредиторов, а
::: ];:- ]]\'.\']1]€1стЁо, н€! к{}то!-)ее в с;{]|с}тв{],гс1твии с: с}едерштьн]ь]1!{и зс;.кона!,{]{ не мох;е.г бьт7ь
_ 1:;:ено -в]]ь}скание {т0 обязате.гтьствати у-.грехсденизт, ]1ередастся ликвидащионноц1
_; _,:,:'тс;ттер1 в ](азн),. !,{},н}4ципапьногФ сбразования.* !' __]тткви-ц'ация 9иреж,щег;145' счцтается завер]петтной, :а "9'.а1эе>кдение прекращает свсе
;'':-']"ствование пос"'|е внесения с:б :}т0}4 за]1ис1{ в Рдггттьтт-а государственнь;р] реестс
!::;!_]]]ческих лиц"

{1
! {!. вт{ш с ш] к{и& Р{3\48{{ш'Рн'а р{ дФ{! с,д г{в'н{,нй ж ус тАв



10'1' 1{з*ленения и -цопо-1нения в }став )/твер)кдатотся 0ргаь!о}д, ооуществля}ощим функции
н п0_1но\{о.: тя }'чре:]{те--т'{'

10']' &е !]з\{енения и допо":{нения к настоящему }ст'аву ттосле }/тверждения подлежат
г0с\.]Фстве1но|"{ регистрации в установленном действутощим зако}{одательотвом
Росскйской Фе-:ерашии порядке.

11. |1вРвчвнь видов локАльнь|х Актов РшглАмшнтиРу|ощих
дпятпльность учРпждв'ния

11.1- {,еяте-тьность 9нреждения регламентируется т{аряду с настоящим 9отавом,
&]е-1\то|!|[\{и _-1ок&'1ьнь1ми актами :

а} праввтаъли;

б! расписаттиями;
в ! инсгр\к1]!4я1,{и;

: ! шриказа\{и:

-] } по-_1оя{ения|{и;

е | ко-ъ_]ект!1в|{ьтм договором мещду работникатии и работс)дателем:
ё! пнььти --1окальнь1ми актами }нреждения.

} ] ']. ,;1окацьньте акть| }нреждения не д0д)кнь1 шротиворечить дейотвутощему
}ах0но.]ате--1ьству Российской Федерации и настояшдему }ставу.
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