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1. Общие положения

1.1. Крымское республиканское учреждение кСолено-Озерский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов)) код - ЕГРПОУ
240З42Iб было зарегистрировано 18 марта 1996 года .Щжанкойской районной
государственной администрацией Автономной Республики Крым.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия А01
Шs 147821, JФ записи ||25105 0001 000188.

1.2. Во исполнение положений Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014 J\b б-ФКЗ кО принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе
Республики Крым и города

Российской Федерации новых субъектов -
федерального значения Севастополя),

распоряжения Совета министров Республики Крым от 29 сентября 2014 года
}Ф 999_р <Об отнесении к ведению Министерства труда и соци€tльной защиты
Республики Крым>, приказа Министерства труда и социальноЙ защиТы
Республики Крым от 1 декабря 2014 года J\b 159 (О приведении

)л{редительньD( документов КРУ <<Солено-озерский специ€tльный дом-интернат
дJIя престареJьtх и инв€LпидовD в соответствие с законодательством Российской
Федерации и вкJIючении в ЕГРЮЛ>, принято решение о включении
ГосударствеIIного бюджетного учреждения Республики Крым <Солено-
Озерский специЕrльный дом-интернат для престарелых и инвапидов)) в реестр

i юридическtD( лиц (далее Бюджетное Учреждение).
1.3. Полное официальное наименование Бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым <<Солено-Озерский
специ€tльныи дом-интернат для престарелых и инвалидов);
coKpaTTJeHEoe наименование: ГБУ РК <Солено-Озерский СДИПИ).

1.4. Учредителем Бюджетного )п{реждения является Республика Крым.
Функции и полномочия учредителя в соответствии с федеральными законами,
законами и нормативно-правовыми актами Республики Крым, осуществляет
Министерство труда и социальной защиты
Учредитель.

Республики Крым, далее

1.5. Сбственником имущества Учреждения является Республика Крым.
Функции и полномочия Собственника имущества, находящегося в оперативном

)rправлении бюджетного учреждения осуществляет Совет министров
Республики Крым и Министерство труда и социzlJIьной защиты Республики
Крым, далее - Собственник.

1.6. Место нахождения Учреждения: 296124, Россия, Республика Крым,
с. Соленое Озеро, ул. Железнодорожная,46.

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
законами Российской Федерации и Республики Крым, иными
законодательными и нормативными правовыми актами, принимаемыми в

соответствии с ними, настоящим Уставом. a

1.8. Учреждение является юридическим пицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую печать, бланки и
штамп со своим наименованием и реквизитами.


