угIрдвлЕниЕ социАльной здщиты и СЕМЕйI"lОй IIОJIИ'I'ИКИ
ТАN4БОВСКОЙ ОБJIЛСТИ

шрикАз

м

г. Тамбов

23.04.2019

649_ф

о внесении рlзменений в уставы Тамбовских област}Iых государствеIIIIых
бюдже,гII ых учр е}кJlен l,t й социального обслуживаriия HacejletIиrI

На oc}IoBalll,lи Граrкданского кодекса Российской

Федерачии,
fiекоммерческих
12.01,1996 Ns 7-ФЗ
федеральных законов
оргацизациях> (в редакцип от 29,07.2018) и от 28,12.201З ЛЬ 442-ФЗ
<Об основах социzrльного обслуживания граждан в Российской Федерации>
(в редакции от 07.03.201S), Закона области от 27 ,l0 .2004 N9 241-З
<Об управ;rении государствеrrной собственностью Тамбовской области>
(в редакции от 25.12.2018), поставовления главы админисlрации области
от 25.05.2015 ]V9 181 (Об }тверждении Положения об управлении социальной

от

защиты

.

и

(О

семейной политики Тамбовской области>

(в

редакции

от 04.02.20l9), постановлений администрации области от 20.08.20i8 М 831
<О порядке осуществления органами исполнительной в.тIасти области
полномочий учредителя областного государственного
ф1 нкций и
\,чре;,кдения)) и от 20,08,2018 Ns 832 <Об утверждении Гlолох<епия о порялке
прIlня,гия реше}Iия о создании, реорганизации, изм9неЕии типа и ликвидации
об-lастlrых государстI]енных учреr(дений, утверждении ycTaBoI] об;Iасrчых
гос)lf,арстве Il I{ых учреждений и внесении в них измевений> (в редакчии
от 15.02.2019) и в целях удовлетвореция потребшости и повыше[Iия качества
предоставляемых государственных социаJIьtlьж услуг п р и к аз ы в аю:
1. Внести уставы Тамбовских областных государственных

в

бюдrкетньж учреждений социмьного обслуживалlия

населеltия,
утвержденные приказOм управления социаrылой защитьI и семейной
политики обltасти от 20.03.2019 Nч 431-ф, следуIощие изменепия:
в Устав Тамбовского областпого государственtlого бюджетLrого
учреждения социального обслуживания насеJIения кЩентр соци€rльных услуг
для населения Бондарского районa> вшести измешение и утвердить его
согJIас}Iо приложению Л! 1;
в Устав Тамбовского областного государствеш}Iого бюдrкетного
учреждеIIия социаJIьиого обслуживаяия llаселения KI]eHrp соlIиаJIыlых уолуг

:
_-:. -;--е.лен;lя Гавr;t..овскоaо
_

_

.

l]аI"IoH&ll BHecTii Itз}{енеIlие

._]J.lC' ;:II.1о/:rеIlliЮ }Ъ ]:

и утвердить его

з }'став Таrrбовского об.-iастlIого государстве}Iного бrоджетIIого

соц;lа.lьного обсл\-живан}lя населения <<I_{eHTp социаJIьIIых ycJIyI,
_..F. насе.lеьII{я ;kерлевского района>> внести изменение и утвердить его
: : л .lacнo ПРИЛОr\еНИЮ Jф 3;
в }/став Тамбовского областного государствеI{Itого бlоджет}Iого
чLlеж,]ения соцI{аJIьного обслуж ивания населения <Забота> внести
.1з\lенеFIия и утверлить их согласно приJIожениIо Jф 4;
в Устав Ташtбовского областного государс,гt]еItI[0го бюд;кетIIого
r, чреждения социалъ}Iого обслуживаI-iия населения <<Щентр социаJILных
усjIуг
:.:iя насеJIеFIия Знамеiлского района> внести измененLIе и у,l,верllитъ его
-_:;:+:]с,iIiIя

,;ог-цасно прило}кениIо JФ 5;

в Устав Тамбовского областного государствеIII.Iого

бlоджет1,Iого
чрехiдения социального обслуживания населения KIfeHTp социалъFIых услуг
].lя населения Инжавинского района>> BHecTIl изменеFIие и утвердить его
JогласIIо приложению Jф 6;
-,

в Устав Тамбовского областного гос},дарствеrIiiого

бIодх<етI,I0го

,,,чре}кдения социальFIого обслуживания населения <<ЩеIlтр социаJIьI{ых
услуг
_].,]я населеFIия города KltpcaHoBa и Кирсановского райот,ла)) вI{ести из},fенение
;I

утвердить его согласно приложению j\Ъ

7;

в Устав Тамбовского областного госуларстi]енIлого

бrоджетI-IоI^о

в Устав Тамбовского областлIого государствеIIного

бlодже1,II0го

\,чреждения социалъного обслуживания населения <<I_{eHTp социальных услуг
_]Jя населения города Котовока)) внести изменение и утвер/Iи,гIl его согласно
прилохtеI{ию .}{э 8;
чрежд ения соцрIального обслрк ивания населения KL{eHTp социалыIых усJIуг
_]-]я населения города ivlичуринска и VIичуриI,Iского pal_ioHa> в[Iести
jiзменение и утвердить его согласно прило}кеFIиIо Jvr 9;
,.

В

Устав Тамбовского областного государственного бюдrкетного
\'чреждения социального обслуlкивания населенлrя <<I_{eHTp соtI}Iалъных услуг
f,"ця населеIIия Ir4орловского района> внести изIчIеI-IеFIие и утIrердить его
согласно прt{ложенлrrо JФ 10;
В Устав Тамбовского областного государствен}Iого

бlодже1,}Iого

\'Чреждения социаJIьIIого обслухсиваI-Iия населения KI_{eHTp социалъных услуг
-]ЛЯ НасеЛения города IV{оршанска lt Моршанского раЙона)) вI{ести изменение
I{ утI]ердить его согласно приложен,иlо JФ 1 l;
В Устав Тамбовского областного государственного бюджетного
УЧРеЖДения социалъного обслуживания населеIrлrя кI_{еш,гр социальшых услуг
.fЛЯ НаСеЛеНия IVIучкапского раЙоr-lа> вI,Iести и:]менение и утIзердить el"o
согласI{о прилох(ени[о JФ 12;
в Ус,гав Тамбовского
областного государствеI"Iного бlоджетI-Iого
уЧрежден}Iя социалъного обслух<ивания населе[{ия KIJerrTp социаJIьнь]х услуг

3

Никифоровского района> внести измене}Iис и утвер/IитЬ еГо
;.]г]асно приложению Jф 13;
в Устав Тамбовского областного государствеIIного бIоджетIIого
,tчреждения социаJIьного обслуживания населения KL{eHTp социаJIъных
услуГ
и
внести
изменение
].-тя населения Первомайского районu
утвердитъ его
JогласrIо приложению JtГg 14;
в Устав Тамбовского областного государствеI"I}Iого бtоджетIlоl,о
iчреждения социального обслуживания населения KI_{eHTp социальных усЛУг
-

.

_я населения

]jIя населения Петровского
согласно приложению М 15;

района> внести изменение

и утвердитъ его

в Устав Тамбовского областного государстI]е}II{ого

бюджет}Iоl'о

\,чреждения социального обслуживания населения <I-{ен,гр социалыIых УСJIУГ
.]Jтя I"Iаселения Пичаевского района> внести изменеIIие и у,[вердитЬ его
согласIlо приложе}IиIо JrГg 16;
в Устаlз Тап,rбовского областного государстI]еIIшого бюдже,tIIоГо
-l,чр€ждеFIия социального обслуживания населения кЩентр социальI,Iых
услуг
изменение
.]_ця населения города Рассказово и Рассказовского райоtIа) вIIести
I1 утвердитъ его согласно прило}tению Jф 17;
в Устав Тарrбовского областного государственного бюдкетI"Iого
),чреждения социального обслуживания населения KI]eHTp социалъных усJIуг
fля населения Ржаксинского района> внести измененLIе и утI]ердитъ его
согласно приложению Jф 18;
в Устав Тамбовского областного государствеI{}Iого бlодiкетпого
},,чреждения социалъI{ого обслуживания населения кI leнтp социальных услуг
:ля населения Сампурского района> внести изменение и утвердиъь его
согласно приложению .}fg 19;
в Устав Тамбовского областrlого госудаlрствеIIного бюджетного
},чреждения социального обслу>ttивания населе[tия <<Щен,гр соIIиаJIъных услуг
fля населения Сосновского района>> вI"iести изNIеI{еI{ие и утверлить его
с оглас[Iо IIрI4ложениIо .I\,lb 20 ;
в Устав Ташrбовского об.itастного государстве}lного бюджетI{ого
vLIрех(деFIия социальшого обслуживания населе}lия <<[_{еIIтр социаJIьных услуг
-]rя населения Староюрьевского района)) BHecT}J измеt{ение и утIrердить его
согласно приложениIо Jф 21;
в Устав Тамбовского областного государствеI{ного бlоджетЕIого
\,чреждения социалъного обслyживания населения KI_(eIITp социаJIъIIых услуг
.],1я населения ТокаревскогЬ района> внести из}.{енеIIие tl утl]ердить его
согласно прилох(ениIо М 22;
в Устав Тамбовского областного государстI]еплiого бlоджетного
},чреждения социалъного обслуживАния населения <<I_{e[ITp социальных услуг
.]"ш населения города Уварово и Уваровского райоrла)) внести изменение и
\,тверд}lтъ его согласно прилох(ениIо }Гg 23;
в Устав Тамбовского областного государствеI{ного бtодхrетного
},чрехtдения социалъного обслужива}Iия населеllия <IdeI,ITp соtIиапъных усJIуг

ф

4

.]ля населения Уметского района) внести измеFIение и утвердитL его согласIIо
приложению М 24;
2. Щиректорам Тамбовских областных государственных бlоджетI-Iых

стационарных учреждений социальFIого обслуживаI{ия IIаселе}I}Iя в
установленном порядке обеспечить государст]]е}Iную регистрациIо
измепелtий, в}Iосимых в Устав настояIтIиIч{ пр!lказоN{.
З. Опубликоватъ настоящий приказ на кОфициалъном интернетпортале правовой информации)) (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого
издания кТамбовская жизнь), (**w.tamlife.ru), FIa официальноIчl сайте

)/правлеI,Iия соци&цьной защиты и сеNlейной политики области.

И. о. начаJIъника

упf авп ения социа"цьной
защиты и семейной политики области
IVI.A.
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В разделе 1 кОбщие положения)):
пункт 1.З дополнитъ абзацем следующего содержания:
<<Отделъные функчии и полномочия собственника цмущества Учрешtения
въiполняет комитет по управлению имуществом области.)).
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