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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. МуниципЕrльное казенное уIреждение к,Щом ночного пребывания для лиц без
определенного места жительства и занятий города Ярославля> (далее - казенное
)чреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедерыJиLц
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от |2 января 1996
года N 7-ФЗ кО некоммерческих оргzlнизациях>>) Федеральным законом от 28 декабря
201З года N 442-ФЗ кОб основrж социального обслуживаrrия граждан в Российской
ФедерацииD, постановлением мэрии городаЯрославля от2] декабря 1994 годаNs 1522 (О
создании муниципального rIреждения <Дом социа-rrьной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий>> (дом ночного пребывания) в городе>,

постановлением мэрии города Ярославля от 10 июня 2011 года Jф Т552 кО
переименовании муниципаJьного учреждения <Дом социz}льной адаптации дIIя лиц без
определенного места жительства и зчшятий> (лом ночного пребывания)>.
1.2. Учредителем и собственником имущества казенного учреждения явJuIется
городской округ город Ярославль.

Функции
и полномоtIия учредитепя
кЕlзенного учреждения от имени,города
Ярославля осуществJuIет департамент по социальной поддержке населения и охране труда
мэрии города Ярославля (далее - Учредитель).
Функции и fiолномоlIиJI собственника имущества в отношении кtrlенного
уIфеждения

от

имени

города

Ярославля

осуществляет

комитет

по

управлению

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (далее - Комитет).
1.3. Казенное )п{реждение явJuIотся юридическим лицом, обладает на праве
оперативного управления нzlходящимся в муниципальной собственности обособленным
имуществом, имеет сап{остоятельньй бшrанс, бюджетную смету, лицевые счета в
департЕlI\{енте финансов мэрии города Ярославля, территориzlльном органе Федерального
казначейства, счет в банке, открытые в установленном порядке.
1.4. Казенное rIреждение имеет rтечать с указанием своего полного наименования,
необходимые дJuI осуществлония своей деятельности бланки и штампы со своим полныМ
и сокращенным наименованием.
1.5. Казенное уIреждение сап{остоятельно выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с зЕIконодательством Российской Федерации, в том числе ответчиком по
требованиям, предусматривЕlющим обращение взыскания Еа средства городского
бюджета шо денежным обязательствtll\{ казенного учреждения.
1.6. Казенное }чреждение отвечает по своим обязательствЕtм находящимися в его
распоряжении денежными средствами (в пределах лимитов бюджетньIх обязательств С
учетом принятьж и неисполненньж ранее обязательств). При их недостатоЧноСТИ
субсидиарную ответственность по обязательствашr казенного учреждения несеТ
собственник его имущества.
1.7. Изменения и дополнения в Устав казенного учреждения вносятся в порядке,
установленном муницип€rльным правовым актом мэрии города Ярославля.
1.8. Место нахождения кчlзенного учреждения: 150047, Ярославская область, Г.
Ярославль, ул. Чехова, д.42.
Почтовый адрес казенного учреждения:: |50047, Ярославская область, г. Ярославль,
Чехова,
д.42.
ул.
1.9. Наименование кzвенного учреждения:
пош{ое - муниципaльное казенное }цреждение к,Щом ночного пребывания для лиц без
определенного места жительства и занятий города Ярославля>.
сокращенное - МКУ <Дом ночного пребывания>) города Ярославля>.
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2.

цвли, прЕдмЕт и виды дЕятЕльности кдзЕнного учрЕждЕниrI

2.1.Основной целью деятельностями казенного rфеждения является - социurльнаJI
адtlIIтация и реабилитация лиц без оrrределенного места жительства и занятиЙ.
2.2. Предлетом деятельности казенЕого уIреждения явJuIется оказание
социЕuIьньD( услуг (выполнение работ, исполнение муниципальньж функций) В цеJUЖ
обеспечения реzrлизации полномочий Учредителя в сфере предоставлениrI социаJIьного
обс.гryживания гражданам без определенного места жительства, в том числе JIицаМ, не
достигшим возраста двадцати трех лет, и завершившим пребывание в органиЗациЯХ ДЛЯ
детей-сирот и детей, оставшихся без попечениJI родителей.
2.3. Виды деятельности кzlзенного учреждения:
2.З.Т, Предоставление социальньIх усJrуг (социально-бытовьrх, социЕtпьнОмедицинских, социально-трудовьIх, социаJIьно-правовых, сроIшьж социальньж УСлУг) В
поJryстационарной форме социального обслуживани4
2.З .2. Осуществление медицинской деятельности.
2.З.З, Оказание дополнительньтх социальньIх усJrуг (выполнение работ)
предусмотреIIньж законодательством.
2,4. Казенное гIреждение не впрtше осущоствJuIть виды деятельности, не
предусмотренные Уставом казенного уIреждения.
2.5. Право казенного у{реждения осуществjulть деятельность, Еа которУЮ В
соответствии с законодательством требуется споциальное разрешение - лиценЗиrI,
возникает у кч}зенного rфеждениrl с момента получеЕия соответствующего докУМенТа ИЛИ
в указанЕый в лицензии срок и прекращается rrо истечении срока действия лицензии, если
иное Ее установлено законодательством.
казенное у{реждение при изменении типа вправе осуществJuIть предусмотренные
его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о государственной
аккредитации и иньD( рiврешительньж документов, выданньIх этому rфеждению до
изменения его типа, до окончаЕия срока действия таких документов. При этом не
требуется переоформлениrI документов, подтверждающих наJмчие лицензий, в
соответстВии с законодательством о лицензировании отдельньIх видов деятельности и
переоформлениJI иньD( рzlзрешительньж документов.
3.

УПРАВЛЕНИЕ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Компетенция Учредителя:
3.1.1. УчредителЬ сЕlмостояТепьнО в установленноМ порядке осуществJIяет
следующие полЕомочиrI в отношении кzlзенного уrреждения :
- определяет порядок состtlвления, утверждения й ведения бюджетной сметы
казенного учрsждения;
- опредеJUIеТ порядоК составлениЯ И утверждения отчета о результатах
деятельности казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;
- осущестВJUIет контроль за деятельЕОстью казенного учреждениrI в установленЕом
действующим законодательством порядке;
- утверждает штатную tмсленность казенного уIреждения;
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера и зztь{естителей руководитеJuI
кщенного у{реждения, зчжлючение, изменение и прекращение трудовьтх договоров с
ними;
- согпасовывает создаЕие филиалов и открытие представительстВ казенногО
учреждония;
- готовит проект постановления мэрии города Ярославля о создании, изменении
типа, реорганиЗацииилй лиКвидации казенного гIреждения, ос)дцествJUIет меропри,Iтия,
связанЕые с созданием, изменением типа, реорганизацией или JIиквидацией казенного
3. 1.

rIреждения, предусмотренные указанным постановлением и положениями действующего
зtжонодательства Российской Федерации;
- назначает на должность и освобождает от должности руководитеJuI ка:}енного
}цреждения, а также закJIючаот и прекращает трудовой договор с ним в порядке,
устчIновпенном мэрией города Ярославля;
- формирует и утверждает муниципrrльное задание дJu{ казенного уIреждения в
соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности,
и осуществляет финансовое обеспечение его выполнения в установленном действующим
законодательством порядке;
- вносит в Комитет предложения о закреплении за казенным учреждением
иIчryщества на праве оперативного упрЕlвления, об изъятии у него имуществ4
IIЕtхомщегося в собственности города Ярославля;
осуществJUIет иные
полномочия, предусмотренные действующим
законодательством.
З.|,2. Утверждает fIо согласованию с Комитетом Устав (изменения в Устав)
кч}зенIIого учреждениlI.
3.2. КомпетенциJI и обязанности руководитеJuI казенного учреждения
З.2.|. Единоличным исполнительным органом кzвенного учреждения явJLяется его
руководитель, если иное не установлено действующим законодательством.
Руководитель кЕIзенного учреждения осуществJuIет свою деятельность на основании
зitкJIюченного с Учредителем трудового договора.
З.2.2. К компетенции руководитеJuI казенЕого учреждения относятся вопросы
осуществления

текущего

руководства

деятельностью

казенного

уIц)еждения,

за

искJIючением вопросов, отЕесенньж законодательством или Уставом к компетенции
Учредителя.
З.2.З. Руководитель осуществJuIет руководство текущей деятельностью кzвенIIого
rIреждения на основании зЕжонов и иньD( правовьD( актов Российской Федерации и
Ярославской области, муниципrlльньD( правовьIх актов, настоящего устава, трудового
договора. Руководитель подотчетен в своей деятельности Учредителю и Комитету в
соответствии с устatновленной компетенцией.
З.2.4. Руководитель кz}зенного rфеждения:
- действует без доверенности от имени кz}зенного )чреждения, представляет его
интересы в органах государственной власти и местного сtlп{оуправления, коммерческих и
Еекоммерческих организациях;
- расIIоряжается имуществом казенного учреждения в соответствии с действующим
зЕжонодательством и настоящим уставом;
- опредеJUIет структуру казенного учреждения;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и положенИя О
фшшшах и предст€lвительствах кzlзенного учреждения;
- в установленном действующим законодательством порядке осуществJuIет приеМ на
рабоry и увольноние работников кzвенного учреждения, утверждает долЖноСтНЫе
trЕструкции;
- издает приказы и дает указч}ния, обязательные для всех работников кЕВеннОГО
}птеждения;
- решаеТ воtIросы оплаты труда работников казенного уIреждения в соответствии с
действующим законодательством;
- явJuIется распорядителом финансов, имеет гIраво первой подписи;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной
деятельности;
- обеспечивает расходование бюджетньтх средств по целевому назначению в
соответствии с действующим законодательством;
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-

опредеJuIет потребность, приобретает

и распредеJuIет вьцеленЕые материальные

ресурсы;

- в пределЕж своей компетенции несет ответственность за оргЕlнизацию защиты

сведеЕий, состЕIвJUIющих государственную тайну;

- в

обеспечивает
установленном действующим законодательством порядке

с
состzlвление и представление всей необходимой информации и документации, связанной
деятеJIьностью казенного у{реждения;
- осущестВJUIет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством,
З.2.5. Руководитель казенного уфеждениrI несет персонапьную ответственность за:
- ЕеIIадлежащое вьшолнение возложенньD( на него обязш{ностей;
- Еарушение устtlновленЕого режима секретности;

-

,еобaarrечение сохранности денежньIх средств, материальных ценностей и

ЕмJдцества казенного учреждения ;
- Еепредставление и (или) предстztвление в Комитет недостоверных и (или) неполньD(
сведений об имуществе, явJIяющемся собственностью города Ярославля и находящемся в
оперативном управлении казенного учреждения;
й кредиторской
-IIреВышениепреДелЬноДопУстимоГоЗначенияпросроченно1
задоJDкенНости казеНного у{реЖдения, установленного Учредителем.
з.2.6. Руководитель Учреждения несет полную материальную ответственность за
прfi{ой деЙствительньй ущерб, приIмненньй казенному учрежд9нию, в том числе в
сJIrIаrD( ЕеправомерногО использоВания имуЩества, при списании либо иIIом отчуждении
и}ryщества казенного учреждениJI, не соответствующих законодательству,
з.2.7. в случаlIх, предусмотренньж законодательством, руководитель казенного
причиненные его виIIовными
}пIреждениJI возмеЩает кtlзенного уIреждения убытки,
действияI,1и (б ездеЙствием).
4.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИrI

и
4.1. Имущество казенного уIреждения явJUIется собственЕостью города Ярославля
закреIIJшIется за ним на праве оперативного управления комитетом,
4.2. ИсточникаN{и формирования имущества казенного учреждения явJIяются:
- mfущество, закрепленное за ним на праве оперативного управпения;
- бюджетные ассигнования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
за ним
4.3. Казенноо учрождение владеет и пользуется имуществом, закрепленным
Еа праве оперативного управлениlI, В пределчж, установленньIх действующим
и
закоЕодаТельствоМ РоссийскОй Ф"дераЦии, исклЮчительнО для осуществлеЕи,I целей
вцдов деятельности, предусмотренньж Уставом казенного у{реждения.
на
4.4. Казенное rIреждение распоряжается имуществом, закрепленным за ним
если иное не
цраsе оперативного управленчм) с согласия собственника этого имуществц
Казенное
уЬовлено действующим законодательством Российской Федерашии,
способом распоряжаться имуществом без
учреждеЕие не вправе отчуждать либо иным
оогласЕя собственника имущества.
права опоративного управлениlI имуществом казенное

4.5. При осуществлении

}лтрФцение обязаЕо:
- эффективЕо использовать имущество;

- обеспе.мвать сохранность и использование имущества строго IIо целевому

назначенtIю:

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
с нормативным износом этого имущества в
распространяется на ухудшения, связанные
процессе эксплуатации)

;

- осущестВJUIть токуЩий и капитальный
ремонт имущества.

4.6. .щоходы, полученные казенным учреждепием от разрешенной Уставом

кiвенного учреждения доятельности, а тЕжже имущество, приобретенное за счет этих
доходов, уtlитывtlются в установленном порядке.
4.7. Имущество казеЕного учреждения, закрепленное за ним на праве о11еративного

управленИJI, можеТ быть изъято полностью или частично собственником
сJI)лIIUDL предусмотренньIх действующим законодательством.

имущества в

4.8. Контроль за использованием по нiвначению и сохранностью имущества,

закреп.-Iенного
о с

за

казенным

учреждением

на

огIеративного

IIраве

Комитет в установленном порядке,
1.9. Казенное учреждение использует бюджетные средства
1з--rяет

\,rц gg

управления,

в соответствии с
Учредителем бюджетной сметой.
].10. Казенное учреждение ведет бухга,ттерский и налоговьiй
учет, составляет и
преJстав--Iяет бюджетную
и статистическую
отчетность
результатов
финансовохозя;"tственноЙ И иноЙ деятельности
в порядке, установленном
действующим
\,т в

З

З(

ep,r\f енной

jIbCTBOM.

о Н tl.] &Те

1.1i. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и поJryчать кредитьi
з:;irlЫ l. приобретатЬ ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному

,,l1: 3,af ению

1].

не предоставляются.

+
Казенное
:]_:;:_]IIческих лиц.

учреждение
5.

не вправе выступать

учредителем (участником)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Попечительский совет Казенного rIреждения (далее
- Попечительский совет)
rвJIяется совещательным органом казенного у{реждения, образованным для
рассмотрениrI
нашболее важньIх вопросов деятельности казенного
уфеждеЕия.

5.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем.
5.3. Решения Попечительского совета носят
характер.

рекомендательньй

5.4- ЧленЫ ПопечитеЛьскогО совета исполIUIЮт своИ обязанности безвозмоздно.

5.5. Попечительский совет состоит из председатеJUI Попечительского совета,

щсIЕIвля

председатеrrя Попечитепьского совета, члеIIов Попечительского совета, в том

- -:.Dетаря Попечительского совета.

: 5, Конкретное число членов Попечительского совета определяется кiLзенным
,-:;ie\I.
но не может быть менее 5 человек.
- В состав Попечительского совета могут входить
_:
представители органов
-:- _зенноЙ власти, органов местного самоуправления, общественных организаций,

,

-l:,-,ЯЮЩИХ своЮ деятельнОсть в сфеРе социальНого обслУживания, деятеJlи науки,
::i_.'_Я I{ культуры, предприниматели.
- . зltки казенного учреждения.

Членами Попечительского

:

!

_'_

."

Персональный состав Попечительского совета определяется руководителем

. _ -"чреждения.

---- - - -,,_-

совета не могут

_

Попечительский соВеТ соЗДаеТся
?

.:

r.

на ВесЬ периоД

ДеятелЬносТи казенноГо

Основными задачами Попечительского советаявляются:
- ,_--еI"1сТВие в решении текущих и перспективных задач
развития и эффективного
.

: . i _,: - -:]:]tlВ?Ния КаЗеннОго учреЖденИя, улуЧШениЯ КаЧеСТВа еГО РабОТЫ;
- -: -З;'ТСтвIlе в привлечении финансовых и материальньIх средств для обеспечения

-a_r. .._:::

-

_

-

a

_.: (J_ЗеННОГО УЧРеЖДеНИЯ;

_

-;i:cTBTie В СОВеРшенствовании материально-технической базы казенного

\-{:-]т--3:::..
- ,-; -З;l;:ВIiе В \'.-l}'ЧШеНИИ КаЧеСТВа ПРеДОСТаВЛяемых Социальных
усrryГ;

I

i

-

со,]еIiствие

в

повышении квалификации работников казенного
учреждения,

стI.\I\,..тIIровании их профессионального
развития;
- со,]еI'IстВие в повыШении инфОрмационнОй

открытОсти казенНого

r{реж дения:
- со-]еI"IстВие в решении иньIх вопросов, связанных
с повышен"a* ,ф6aптивности

--.i _ -..::остII казенного
учреждения.
_i 1 1, {ля выполнения возложенных на него
задач Попечительский совет имеет
_

-:j:

_:..:,

:

_

- запрашивать информацию от администрации
казенного учреждения о реализации

ь\ Попечительским советом решений;
- BHocliTb администрации казенного

учреждения предложения по вопросчlм
-I.тtsования деятеЛьностИ организации
социального обслуж ивания;
- \ частвоватЬ В организации и проведении (круглых столов)),
конференций,
,,:,::j:--,з
Il
иных
мероприятий
по
вопросам,
отнесенным
к
компетенции

:

_

-,

. . :,

.

_....:

_

З.'lЬСКОГО СОВеТа;

- r.частвовать в подготовке IIредложений по совершенствоваЕию
законодательства
, :_: .::::t-lir Федерации и субъе*то" Российской , Федерации по вопросам,
отнесенным к
] _; _ -_:_Iltlt Попечительского совета;
,\,\,ществЛять иные права, не протиВоречаlцие законодаТельству
Российской
_

: _i, Председатель Попечительского совета руководит
работой Попечительского
- :: ":, BefeT заседаниЯ ПопечитеЛьскогО совета, вносит
на рассмотрение
" _:ч;lте,rьскогО совета предложениЯ О планаХ егО
и
времени
заседаний.
::,:;':;iTe,_Ib председателЯ ПопечитеЛьского советаработы
в отсутствие председателя
,.

-aч;{те--tьского совета выполняет его функции.

_{,1j, Председатель Попечительского совета и его заместитель
избираются на
_:]: ],I засеJании Попечительского совета открытыМ голосованием большинством
, : В прIIс\,тстВующиХ на заседании членов Попечительского
совета. На первом
:-'*::;{II Попечительского совета назначается секретарь Попечительского
совета.
-i, 1-+, Попечительский совет вправе в любое время переизбрать
своего
!-_](

lл.

j

1-i. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем
_з\ют
более половины членов Попечительского совета.
-:,.:,
-< - 6, Решения Попечительского совета принимаются путем открытого
голосования
, ,,"-,l-,-TBO\I голосов присуТствующих на заседании членов Попечительского
совета.
: - {:- ::зенства голосоВ ((за> И (против> решающим является голос председателяВ
'. _ :-.:_е.-iЬскоГо соВеТа.
_:

-{ ;:

,

_

-, Прlr
решении вопросоВ на заседании Попечительского совета каждый

член

3.1ьского совета обладает одним голосом. Передача права голоса
Другому лицу не

-;,s, В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса
ч::,:-,3- рrlg39ДителЬ казенного r{реждения, а в его отсутствие лицо, замещающее
-

:', ] ..

_

-.I;е.lЯ КаЗеННОГО

УЧРеЖДеНИЯ.
j _9, I1ные права
И обязанностИ

членоВ Попечительского совета, порядок

_:-:,*-:;1я засеJаний Попечительского совета и оформления
решений, ,rр"""r"r*

,,u
:::a*:_r.lЯ\ ПtiПgq1l1gПьскогО совета, а также Другие вопросы, связанные с IIринятием
:----::_.aia П.',печiiте.lьскиМ советом, определяются
руководителем казенного )п{реждения).

7

,/

0
6.РЕоРГАниЗАЦИЯ,ЛИкВИДАЦИя-кАЗЕнноГоУЧРЕжДЕНИЯ.
измЕнЕниЕ тйiiА-fi'зънного учрЕждЕния
6.1.КазенноеУчрежДениеможетбытьреорганизоВаноВслУчаяхиВIIоряДке,
Федерации и иIшми федеральными
Гражданским *оо.r..оon ро"""Ъ,*оИ

цреryсмотреЕном

казенЕогО
и IIроведение роорганизlциИФедерации,
Пршягие решеЕия о реорганизации
ПравительстЪа Российской
ччр€ждеЕия, есJIи иное Ее уarutо"п."Б'uпrо^n

зiш(OЕ:l}tЕ.

ос}"шеLтLIIяеТсяВIIоряДке'УстаноВленноМмэриейГороДаЯрославля.
вправе требовать досрочного
кредитор
и
"Ъ
прш реорганизации казенного уryеждения
ilрекращения обязателъства,
u
"u**b
lgIIе-IЕеЕItя соотвеТствующегО _обязательства,
этим
с
убытков,
связаЕньж
шзпrФпеЕшя
в цеJutх создания муниципального
6 ?- trъrlеЕеЕие типа казенного уфеждения
осуществляется в порядке, установлsЕЕом
fuшпrrвого учреждениlI города Ярославля

создания
казенного )цреждения в целях
Чryfr**Ж*#;а города
порядке, устаIIовленном
Ярославля осуществJUIется в
муницИПаJIЪНОГО

шшпOБýOr0 liчреждеЕиll
автоноМЕЬIХ УЧРеЖДеНИЯХ"'
о, з ноября rБй'ff;;Тi;;Б' "об
осуществJIяется в IIорядке, установленном
6_4- jпшшшашя казеЕного )цреждения

овшрш;шш

*оБ'

WЖ'"НiХТr*

енного уIреЖДеНИЯ
оведФIие ликвидации каз

ýý$''''''''''''WrýшпOrýлВlIоряше'УсТаIIоВленномМэриигороДаЯрославля.
кредитор

бj_ прш jIЕIsЕдащ

казенного учреждения
обязателiства,

шЕFошоrý ЕспOлпеflиJI "oor*ar."i'yo*a.o
связанньIх с этим убытков,

но вправо

а также

требовать
прекращения

,шfiлuпmшýriвц tt возмещеЕи,I

6.6.Уще;lкгtльЕаосноВанииприн'IТогорешенияопикВиДациикаЗеЕного
комиссию в соответствии с действуюЩИм

Ущmýшl
@-

ЕазЕачает JIиквидационЕую

ПОЛНОМОЧИЯ ПО
комиссии к ней переХОДЯТ
ликвидационной
с моrrеrга ЕазЕачения
ЗаВеРШеННОЙ С
учреждения считается
реестр
записи в Ёдиный государственный
соответствующей
вЕесеЕЕJI
шýfrлýЕта
ш{tДrчЁсt:ш( лЕц'
_^^_плттт,Dоттт,т, кяlенного УЧрожДения, УВолЬняеМыМ
б.Е.ПриJIиI(Bидац!ш(иреорганизациикаЗенногоу{рожДения,УВолЬняеМым
прав в соответствии с действующиМ
гараЕтцруется собшодЪние их

ffiЖ"r##ffil*.rrоо.о

чffi

шffimffi}t

;:f."#ffi o*"""o,o#.H"HxJ;fr-:":ж;Tж]JJJ
,,о личному составу ц другие)

щffiш

(_rтравленческtrе,_фшшrсово-хозяйств"rrrrurЬ,
При ликвидации казенного уIреждения,в
("р*;;й;,""кам),
шравоtrрееП,Яo.rСу
на храЕение
шsвшш'сш
порядке готовит, рI сдает
y"rurorrr"""oM
в
rшш* }чреrсдешле
архиВдокУN[енТыпопиrпrомУсосТаВУказеЕIIого)ЦрежДения.Передачаи
средств казенного
сипаI\,1и И за счеТ
осуществJUIются
ДОЧПrrеЕТОВ
lШРWс
органов,
с требовани,Iми архивнъD(

n-!@!

"

й*Ь"."ии

@
itшtocтElcm шtrаJьЕика управлениJI

правошоrо п а,mrпкиgгративного
правовои
обеýп€чешя - начаJIьник 0тдела
п кашок)й рабсгн департаil{ента
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Межрайонная ИФНС России
по Ярославской области
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Дата-

Подлинный экземпляр хранится в
регистрационном дел€ (ОГРН)

заN9 /,r

l.F!'{.!

/,: l//,( (

!,окумент зарегистрирор.ан (ГРН)

заizr,i9a.У,уi

Кол-во

,rr"rog

.\'

, .'! ,;l ,'-(, с/

заместител ь начzlльника отдела

юриJIических лиц и
предпринимателей

И.Н. Солдатова

