
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН БАХАМАН А, ЛАТТАН А 
ЮКЪАМЕТТИГИЙН МИНИСТЕРСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« У9- » 20 ю  г. г. Г розный № * ю -М Г

О согласовании изменения в Устав
Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации

и оздоровления несовершеннолетних»

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 09.11.2010 г. № 203 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственных учреждений Чеченской 
Республики» и на основании представленных Государственным бюджетным 
учреждением «Центр социальной реабилитации и оздоровления 
несовершеннолетних» документов от 19.03.2020 г. № 02-33/706:

1. Согласовать изменение в Устав Государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной реабилитации и оздоровления 
несовершеннолетних».

2. Руководителю Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних» в течение 10 дней 
после регистрации в Управлении Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Чеченской Республике представить один экземпляр изменения в 
Устав в Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики А.А. Висалиева.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.Н. Таймасханов

К.М. Тураева

Министр

Копия верна:
начальник отдела делопроизводства



СОГЛАСОВАНЫ: УТВЕРЖДЕНЫ:
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отношений Чеченской Республики
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ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Внести в Устав государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних», 
утвержденный приказом Министерства труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики от 31 декабря 2014 года № 01-01-05/210, 
следующие изменение:

а) в пункте 4.2.2.7 слово «лагеря» заменить словом «Учреждения»;
б) в пункте 4.2.2Л4:
в абзаце шестом цифру «250» заменить цифрой «300»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Возможна организация коротких смен в Учреждении (20 и менее дней) 

для организации отдыха и досуга детей.»;
в) дополнить пунктами 4.2.4 -  4.3.5 следующего содержания:
«4.2.4. Конфликт интересов:
В случае, если Руководитель (заместитель руководителя) Учреждения 

имеет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе 
в совершении сделок, стороной которых является или намеревается быть 
Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц 
и Учреждения в отношении существующих или предполагаемых действий (в 
том числе сделок), Руководитель (заместитель руководителя) Учреждения 
обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю и Собственнику 
до момента принятия решения о совершении данных действий.

4.2.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Учреждения при Учреждении создается попечительский совет 
(далее -  Попечительский совет).

4.2.5.1. Попечительский совет создается по согласованию с 
Учредителем.



4.2.5.2. В состав Попечительского совета могут входить представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
социального обслуживания, деятели науки, образования, культуры, 
предприниматели.

4.2.5.3. Персональный состав Попечительского совета определяется 
Руководителем Учреждения.

4.2.5.4. Членами Попечительского совета не могут быть работники 
Учреждения.

4.2.5.5. Попечительский совет действует на основе гласности, 
добровольности и равноправия его членов.

4.2.5.6. В своей работе Попечительский совет руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской

Республики, федеральными, республиканскими законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Чеченской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Правительства Чеченской Республики, нормативными 
правовыми актами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики, иными нормативными правовыми актами, Уставом 
Учреждения, а также Положением о Попечительском совете.

4.2.5.7. В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с 
Учреждением. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность 
Учреждения.

4.2.5.8. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный 
характер.

4.2.5.9. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей 
работе и размещает его на официальном сайте Учреждения в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» (при его 
наличии). Отчет о работе Попечительского совета должен соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, 
банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой 
конфиденциальной информации.

4.2.5.10. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 
Учреждения.

4.2.5.11. Попечительский совет состоит из председателя
Попечительского совета, заместителя председателя Попечительского совета, 
членов Попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского 
совета.

4.2.5.12. Председатель Попечительского совета, его заместитель 
избираются на первом заседании Попечительского совета открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов



Попечительского совета. На первом заседании Попечительского совета 
назначается секретарь Попечительского совета.

4.2.5.13. Председатель Попечительского совета руководит работой 
Попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на 
рассмотрения Попечительского совета предложения о планах его работы и 
времени заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в 
отсутствие председателя Попечительского совета выполняет его функции.

4.2.5.14. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать 
своего председателя.

4.2.5.15. Количество членов Попечительского совета определяется 
Учреждением, но не может быть менее 5 человек.

4.2.5.16. Решения Попечительского совета принимаются путем 
открытого голосования большинством голосов присутствующих на 
заседании членов. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя.

4.3. К компетенции Собственника относятся:
4.3.1. Согласование Устава Учреждения и внесение в него изменений в 

порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.
4.3.2. Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления.
4.3.3. Заключение договора о порядке использования имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением.
4.3.4. Принятие с согласия Учредителя решения:
об отчуждении или ином способе распоряжения имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением;
об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества, закрепленного за Учреждением;
о дальнейшем использовании имущества, оставшегося после 

ликвидации Учреждения;
4.3.5. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках 

своей компетенции в порядке, определенном Правительством Чеченской 
Республики.».
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2020 год


