
 

 

Российская Федерация 

Администрация Сальского района  

Ростовской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.07.2021                                                                                                      № 922 

 

г. Сальск 

 

Об утверждении изменений в Уставе 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Сальского 

района» 
 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Федеральным законом Российской Федерации от 

28.12.2013 № 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 

№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 

постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об  

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг», во исполнение решения Собрания депутатов Сальского 

района от 30.06.2020 № 431 «О внесении изменений в Положение об управлении 

социальной защиты населения Сальского района, утвержденное решением 

Собрания депутатов Сальского района от 31.03.2014 № 391» и  протокола от 

15.06.2021 № 1 общего собрания трудового коллектива МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района» Администрация Сальского района 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить изменения в Уставе муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Сальского района» (далее - Устав) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Уполномочить директора муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Сальского района» Статовую Ирину Николаевну (ИНН 6153007477) 

зарегистрировать Устав в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 26 по Ростовской области (далее - Межрайонная ИФНС России 

№ 26 по Ростовской области). 



 

3. Поручить директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского 

района» Статовой Ирине Николаевне выступить заявителем при подаче заявления 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, в Межрайонной ИФНС России № 26 по 

Ростовской области. 

4. Отделу по информационным технологиям и административной реформе 

Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Сальского района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования,  произведенного после государственной регистрации, но не ранее 

01 октября 2021 года. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Чебанную З.А.  

 

 

 

Глава Администрации                                                                         В.И. Березовский 

Сальского района 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» 

Статовая И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        Приложение 

                                                                                                         к постановлению 

                                                                                                        Администрации 

                                                                                                          Сальского района 

                                                                                от 19.07.2021 № 922 

 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» 

 

1. Пункт 4 постановления Администрации Сальского района от 02.11.2015 

№ 1025 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Сальского района» изложить в редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Чебанную З.А.». 

2. В разделе 1: 

2.1. Пункт 1.2 изложить в редакции: 

«1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Сальский район» в лице Администрации Сальского района. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляет управление социальной 

защиты населения Сальского района, за исключением следующих функций и 

полномочий: 

по определению целей и предмета деятельности Учреждения - 

осуществляется Администрацией Сальского района; 

по внесению изменений и дополнений в Устав - осуществляется 

Администрацией Сальского района; 

по назначению руководителя Учреждения и освобождению его от 

должности - осуществляется Администрацией Сальского района; 

по заключению, изменению и расторжению трудового договора с 

руководителем Учреждения - осуществляется Администрацией Сальского района; 

по реорганизации и ликвидации Учреждения - осуществляется 

Администрацией Сальского района; 

по утверждению тарифов на платные услуги - осуществляется 

Администрацией Сальского района; 

по использованию, в том числе отчуждению, закрепленного недвижимого и 

особо ценного движимого имущества - осуществляется Управлением 

имущественных отношений Администрации Сальского района. 

Юридический адрес учредителя: 347630, Россия, Ростовская область, 

Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 22. 

Юридический адрес Учреждения, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя: 347630, Россия,       Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, 

ул. Ленина, 2 «а».». 

2.2. Подпункт 1.10.2 пункта 1.10 изложить в редакции: 

 «1.10.2. В структуру Учреждения входят:  



 

17 отделений социального обслуживания на дому (ОСО); 

1 специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому (СОСМО); 

1 социально-реабилитационное отделение (СРО).  

Структурные подразделения делятся на формы социального обслуживания: 

а) социальное обслуживание на дому: 

отделения социального обслуживания на дому; 

специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому; 

б) стационарная форма обслуживания:  

социально-реабилитационное отделение.». 

3. В разделе 5: 

3.1. Пункт 5.2 изложить в редакции: 

«5.2. Функции управления социальной защиты населения Сальского района, 

осуществляющего полномочия Учредителя Учреждения: 

утверждать и проводить мониторинг исполнения муниципального задания 

Учреждения; 

утверждать роспись расходов Учреждения; 

утверждать смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности; 

осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ростовской области. 

Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденным руководителем Учреждения планом финансово-хозяйственной 

деятельности, если иное не установлено органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя.». 
 

 

Начальник общего отдела                                                                           Л.И. Цирина 


