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1. Общие положения

1.1.	Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи лицам, задержанным в общественных местах в состоянии опьянения» (далее именуемое - Учреждение) создано на основании постановления администрации города Кемерово от ___ № ___ решением комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от ___ № ___ .
1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Кемерово. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (далее - Учредитель) в части имущественных вопросов  и заместителем Главы города по социальным вопросам в части организационно-распорядительной деятельности в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово и настоящим Уставом.
Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: Россия, 650000, город Кемерово, улица Притомская набережная, 7.
1.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Учреждения. Если одно из положений настоящего Устава будет признано недействительным, это не является причиной для приостановления действия остальных положений.
1.4.	Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в установленном порядке Учредителем по согласованию с заместителем Главы города по социальным вопросам  и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

2. Наименование и место нахождения Учреждения

2.1. Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное казенное учреждение «Центр помощи лицам, задержанным в общественных местах в состоянии опьянения».
Сокращенное официальное наименование Учреждения – МКУ «ЦПЛСО».
2.2. Место нахождения Учреждения, почтовый адрес:


3. Юридический статус

3.1. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном порядке и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, органов местного самоуправления города Кемерово и настоящим Уставом.
3.2. Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение;
тип учреждения – казенное учреждение;
форма собственности  – муниципальная.
3.3. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение прибыли в качестве основной своей цели деятельности и не распределяющей полученную прибыль, самостоятельно осуществляющей свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, органов местного самоуправления города Кемерово и настоящими Уставом.
3.4. Учреждение обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства, имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим полным наименованием.
3.5. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Изменение видов деятельности Учреждения допускается исключительно по решению Учредителя.
3.8. Учреждение имеет право осуществлять приносящую доходы деятельность в установленном порядке исключительно для достижения целей, определенных настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности в полном объеме перечисляются в доход бюджета города Кемерово.
3.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится от имени муниципального образования город Кемерово в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено законом РФ, и с учетом принятых и не исполненных обязательств.
3.10. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.


4. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

4.1.	Предметом и основной целью деятельности Учреждения является оказание помощи лицам, находящимся в легкой и средней степени опьянения, задержанным сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах города и доставленным в Учреждение.
4.2.	Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
-	предоставление места для временного пребывания до вытрезвления лицам, находящимся в состоянии опьянения легкой и средней степени, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке;
-	 проведение санитарно-гигиенической и противоэпидемической обработки лиц, доставленных в Учреждение;
-	оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи лицам, доставленным в Учреждение.
4.3.	Учреждение  вправе осуществлять также иные виды деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, а именно:
- сдача в аренду с согласия собственника недвижимого имущества, переданного Учреждению в оперативное управление;
- предоставление услуг по стирке и чистке одежды;
-	предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Учреждение может заниматься только на основании специального   разрешения (лицензии).   Если   условиями   предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Учреждение в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

5. Имущество Учреждения

5.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Кемерово.
5.2. Учреждение вправе владеть, пользоваться находящимся у него на праве оперативного управления и в безвозмездном пользовании имуществом в пределах, установленных законом РФ, в соответствии с целями своей деятельности, целевым назначением имущества и, если иное не установлено законом РФ, распоряжаться этим имуществом с согласия собственника имущества.
5.3. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
5.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Кемерово на соответствующие цели на основании  бюджетной сметы.
Бюджетная смета Учреждения утверждается руководителем органа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
5.5. Учреждение вправе:
- размещать заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном порядке;
- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.
5.6. В случае уменьшения Учреждению главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование новых условий по цене и (или) количеству (объему) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает, соответственно, орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение.
5.8. Учреждение не вправе:
- отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом (в том числе сдавать в аренду помещения, передавать имущество в безвозмездное пользование, передавать его для ведения совместной деятельности, вносить в уставные капиталы других юридических лиц) без согласия собственника имущества; 
- совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами;
- предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
- субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
5.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
	денежные средства, находящиеся на лицевых счетах;

денежные средства, полученные во временное пользование;
пожертвования юридических и физических лиц;
доход, полученный в результате приносящей доход деятельности;
имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением;
	другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Доходы, полученные в результате пожертвований от физических и юридических лиц, средства от приносящей доход деятельности  в полном объеме зачисляются в доход бюджета города Кемерово. 
5.11. Имущество, закрепленное за Учреждением, может быть изъято собственником как полностью, так и частично:
- в случае принятия Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Учреждения;
- излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по целевому назначению.
Изъятие имущества производится по решению Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово.


6. Управление Учреждением

6.1.	Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кемеровской области, правовыми актами органов местного самоуправления
города Кемерово и настоящим Уставом.
6.2. Единоличным исполнительным органом управления Учреждения является директор Учреждения.
6.3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
6.3.1.	Утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений.
6.3.2.	Рассмотрение и одобрение предложений директора о создании и ликвидации    филиалов   Учреждения, об   открытии   и   закрытии   его представительств.
6.3.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа.
6.3.4.	Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
6.3.5.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
6.3.6.	Осуществление иных функций Учредителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов
местного самоуправления города Кемерово.
6.4.	Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от
должности заместителем Главы города по социальным вопросам в порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово.
С директором заключается трудовой договор на срок до пяти лет, в котором определяются права, обязанности и ответственность, условия оплаты труда, срок трудового договора и иные обязательные условия в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
6.5.	В своей деятельности директор Учреждения подотчетен заместителю Главы города по социальным вопросам.
6.6.	Директор Учреждения осуществляет руководство текущей
деятельностью Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым договором (контрактом), обеспечивает выполнение возложенных на
него задач и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения.
Директор выполняет следующие основные функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:
6.6.1.	Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы во взаимоотношениях с различными органами, учреждениями, организациями.
6.6.2.	В пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово распоряжается имуществом Учреждения.
6.6.3.	Заключает договоры, выдает доверенности.
6.6.4.	Открывает  лицевые счета Учреждения в территориальном органе Федерального казначейства.
6.6.5.	Определяет структуру Учреждения, его штатный и
квалификационный состав, утверждает штатное расписание, представляет его
на согласование заместителю Главы города, руководителю аппарата. 
6.6.6.	Осуществляет прием на работу и увольнение работников
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
6.6.7. В пределах своей компетенции определяет форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения. Утверждает положения об оплате труда.
6.6.8. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.
6.7.	Директор несет персональную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за надлежащую организацию и соблюдение в деятельности Учреждения норм противопожарной безопасности, гражданской обороны, экологических, санитарно-эпидемиологических и других норм.
6.8.	Директор несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по его вине в порядке и объеме, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.9.	Трудовые отношения с работниками Учреждения регулируются
действующим   трудовым   законодательством   Российской Федерации, настоящим   Уставом, локальными нормативными актами Учреждения и коллективным договором в случае его заключения.

7. Учет и отчетность Учреждения
7.1.	Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2.	Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю, заместителю Главы города по социальным вопросам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3.	Контроль за использованием муниципального имущества Учреждением осуществляет Учредитель.



8. Реорганизация и ликвидация Учреждения.

8.1.	Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
8.2.	Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
-	слияния двух или нескольких Учреждений;
-	присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
-	разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствующей формы собственности;
-	выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
8.3.	Изменение типа существующего Учреждения в целях создания
бюджетного учреждения либо автономного учреждения осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления.
8.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
8.6. При ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

