
Выписка

УIIРАВЛЕНИЕ СОIД4АЛЬНОЙ ЗАIЦИТЫ И СЕМЕfoiОЙ ПОЛИТИКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.0t.202|

прикАз

г. Тамбов Nэ 120-ф

о внесении изменений в уставы Тамбовских областных государственных
бюджетных )п{реждений соцйального обслуживани1 населениrI

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации,

федералЬньIх закОнов оТ |2.0|.|996 J\ъ 7-ФЗ <<о некоммерческих организацияю>

(в редакции от 30.12.2020) и от 28.12.20113 Ns 442-ФЗ (об основах соци€tльного

обслryживания граждан в Российской Федерацип> (в редакции от 13.07.2020),

Закона областr от 27.L0.20O4 Ns 24|-З (об управлении государственноЙ

собственностью Тамбовской областш> (в редакции от 0б.t 1 .2020),

постановлеЕия главы администрации области от 25.05.2015 J\b 181

<об утверждении Положения об управлении соци€tлъной защиты и семейной

,roo"i"o1a Тамбовской областю> (в редакции от 2I.02.2020), постановлений

админисТрациИ области оТ 20.08.20t8 Ns 831 (о порядке осуществления

органами исполнительной власти области функций и полноМочий )л{редитеJUI

областного государственного уIреждениrD) (в редакции от 30.11.2020) и

от 20.08.2018 J\Ъ 832 (об утверждении Положения о порядке принятия решениrI
о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации областньгх

государственньIх уrреждений, утверждении уставов областных

государственных 1чреждений и внесении в них изменений>> (в редакции
от 17.04.2019) И В целях приведениrI уставов Тамбовских областных
государственньIх бюджетных уrреждений социЕrльного обслуживания
населения в соответствие с действующим федеральным и областным

законодательством п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в уставы Тамбовских областных государственных бюджетных

1^rреждений социального обслуживания населения, утвержденные прик€вом

управления соци€tльной защиты и семейной политики ОбЛаСТИ ОТ 20.03.2019

Nь 431-ф (" редакции от 1,7.t2.2019), следующие изменения:
в Устав Тамбовского областного государственного бюджетнОгО

r{реждения соци€tльного обсlryживаниrl населения <<Щентр социаJIьньIх услуг
для населения Ржаксинского района> внести изменения и утвердить kж

согласно приложению Ns 16;
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2. Щиректорам Тамбовских областньгх государственнъIх бюджетных

rIреждений социального обслуживаниrI населениrI в установленном порядке

обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав

настоящим прик€tзом
3. Опубликовать настоящий прик€tз на сайте сетевого издания

кТамбовская жизнъ)) (www.tamlife.ru) и на официалъном сайте управления

социаJIъноЙ защиты и семейной политики области.

НачальникJпра
соци€lльнои
семейной пол

А.н.

.rifl



Изменеlrия в учредптýльтtый докумеrtт
юрllдичсскою лица ОГР}I 10268008 1 0З65,
lIрсдставлýпы при вяoсýfiик в ВГРЮЛ
записи от 04.02.202l за ГРН Z2L68000l77'lз

докумЕнт подtIислI{
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИI{ИРОВАННОЙ

Сортифихrг: 7DАЕ730095АС3АА3408СбDА5б9DЕ?5Е8

.I|ойсrdiтrвлсн: с l8, l2,2020 по i8, li,202r

Гфиложение М lб

УТВЕРЖДЕНЫ

прика3Oм упрашения и сOциаJIьной
защкты и семейной полиплки области

0т 26.0l .202l }ф 120-ф

согýАсовАны

комитетOм
по упраше}lию имуществом 06ласти

в Уотав Там бо вско rс о бл астн"." Т}y;Ёх ен н оrо бюджетноrо }щреждения
сOциаJIъного обсJIркивани'I населения (Це}кр соцr{аJIьных уOJryr дIя насýJIения

Ржаксинскогс райопФ}
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В разделе 2 <ГIредмет, цOли и аиды деятеfiъжФстt УчрежлениrD};
пуffiт 2,4 изпожкrь в слgдуlsщgй редакции:
к2.4. Основfi ыми видами д9ятельности Учр еждsния являютýя :

прýдоOтfl8ýýние гражданам, признаннып4 }tуждающ}Iмися в социаJIьном

оболуrкивании, социаJIъньD( усJryг в формс соцк{lJIьноm обслуживакая на доIчrу

и в полуатационарной форме социмьного обслужизанчIя (социагlьно - бытовъ,rх,

социально _ мsдицинских, сOциаýьн0 _ психологичgскшх, социальýо
педагогичоских, сOцимьно _ трудсвьIх, соtц.{апьио - правсвых, услуr в цýлях
пOвышениrt коммуЕикатиýкого шотвнци€lJIъ срочшьý( ýоцнIIJIьнъгх усJIуг) в
ссOтв€тстви и с пsречнЁм, уrверждýýньlм збtкопом области;

сOциаJIьноý сопровOждOние граждан, а таюке оемейо иIttеющшd дчтей,
lryждающихся в медицинской, психологическойо педагогической, юридичв*койо
социальfiоfr помоIцн, ýе отноýящейся к сýц$аJIьЁым услугам;

ЕредOставлекие мер социальной поддержки 0тдельным категориям
граждЁlý, с-емьям, имеющиId дотеfiо в тсм tжсfiв мжOrсдетýым семьям, в
соответствии с законодатеJБством Россиfiокой Федерании и Тgмбовской
области;

прФдоатавление субсидий ffа 0плату жиJIья и коммунаJIьных услуг;
п€ýначение и предоставлеflиЁ коIuпýпсации Fасходрв науплату вэноса На

капитаJIьный ремонт отдельным категорI,IJIм грilкдан;
осуществленио приема 0? родителей, зtконных. продставителей,

шредставитýлей предприжиfr, 0рганизаций, учреждений и обществ документсв
для прýдOставJIенIёI гарантирсванfiых государством соци&JIьЕьж усJrУг IIо

0тдьжу и оздороыIенню детей, семей, имёющих детей;
ведсние 9лgктронньrх баз даннýх;
оýущаствлýние отдельньгх полномочий органа опекн и попечЕт9лъстýа в

отношении совершеннолетних недееспOýобr*ых или нв поJlноýть}о

дееспо собньD( граждан ;

подготсвка закпючения об установлении факта невозможности
(возможности) проживация лиц кз числа детей-dирот и детейо оставшихся без
попечgниrl родител€й, лиц, кOтOрые относилисъ к катOrOрии детей-сирот и

детейо оста}шихся без поýеч0}lия родителойл л!{ц из чиýл& детей-оирот и дgrеЙо
оýт{týшихая брз попечепия родит*лей, и доýтигли возрасте 23 пет (дети-сироты
и лица из цмсла детей-сирот), в ранýе занимавIчIък жиJътк IIомецениý1
Haни},t&Tcjlrtlvtи t{JIи Iшонами семей накимателей по догQворар, ýоциаJlьного
найма либо собствекнкками кOторых 0нк являются;

приём заявления и приJIагаемьж докумеflтов 0 вкIlючЕнии в сIIисск

дотей-сирот ш детей, оставшихся без попýчения родитsлýЁ, достигших возраgте

14 пет, яиц из чисJI& детей-сирот и детей, оставшкхся без попýчения родителей,
JIиц, которые относились к категории дЕтей-сирот и детсй, оставшихс,я без
попQчýния. родитýлей, лиц из чиýла детей-сирот и детвйо оставIпIfi(ýя без
попеЧеrия родитýлей, и достигли вазраста2З лет (далее - дети*сщроты, лица из
числа детtй*сирот), kоторые подIеiкат обеспечению :ц(илыми помещ*ниями
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(далее * Список), и формирование }п{еткого деJIа на детей-сирOт и JIиц из чисJIа
дотей*сирот;

приём заяýления дýтЕй-ýирот, JI}tц из чиOла детей-сирот и прилаг8емъгr(
доку}чrёжтов об искtIючýнии нз Списка1

закпючение фасторженис) договора найма ýпециаJIизированнOrо жнJIоrо
помещýния межд)r Учреждýнием I4 лицом из чиýла шетсfi-сирOт и детей,
оставшихся без ЕопечениJI родителей, на 0сноваýи?1 решения управлениJI
сOцЕмьной защиты и семейной политrtки области;

0сущеOтвлеЕие функций балашсодержатоля в 0тпOшgнии жиJrы}(
поп4sщений для лиц из itиола детсй*сиротп закреплекfiых за учреждsиием
на правý спýративкого управлýýия;

осущестýJIsние комплекса работ и усJIуг по ýодержанию и обеспечsн}ffý
надJIежащего использования жиJIых помещений апеIшIIJIизироваýного
жилицrlоm фоrца области, предоýтавленных лицам из llисла детей-оирOт, по
догOворам найма спsциализнрOванýьж жилых fiомещенI4й, в том числе:

ведеýие регистра жилшх объекаов сflециаJIизированнсго
хffiпищýOrо фонда области, прsдостOвлонных лкцам из числа летей-сирот;

оплата 3& жиJIые помФцOння и коммуна.пьные усJIуги до заюIюцýниrI
догаýора найма специмизирOванного жилого помsrцýýня с лицами иэ чисJIа
детей-сирот;

3аКПЮЧеНИе ДOIýВОРОВ С ПОСТаВЩИКаМИ ЖИЛИШSiО-КОМI\,ýЦМЬЕ{ЪD( УСЛУГ И

рsс}рс,ов или {и} управляющими 0рганизацЕяIt4и по обеспечению потребrгsлей
жилищно_i<оммунальЕыми услугами;

конtроль за надJIежащим Еспользованием жI,лJIых помещений и
сOбJýодениýм пOрядка в }киJIых помýщеаил( специа;Iизироваýноrо жилищfiOго
фокда области;

организация и онлата шрофилакжчФских fl ремонтных мероприятнй,
ýвязаннýtr( с экýпяуатацией июкеflерflо-техяичЬских сетей и коммуникацкй
объектов, н.lходяIiкхся в oпýраfiвнOм управлении Учрежденуrя, выполняемых
пOстоянно ипи с устffIовленной нормативньlми дЬкумента:чrи период{чнOстъю с
цOлью ЕOддержания их сOхраннOсти и надлежащOго санитарно*гйгж9}IичOского
состояýия;

книl${ышзация и оплате шроведвния всOх вIцOв экспертиз по 0цЕккý
тsхничеýкого состояжиs и возмо}кности эксшIуатации объектов к{лпитаJIьного
строительства, Еахомщлр(ýя в оперативиом управIIýнии Учрелцдения! перед
организациями и rryеждениями, им*ющими свидетелъства на требуемые виды
работо выдЬваемые оамореrуяируемыми 0рганиз ачиJIми ;

oIuIвTa успуr проектньж организаций и улреждений, имеющнх
свI.Iдетельства IIа требуемые виды работ, выдававмыs саморвryлируемыми
оргеfiиýециями, по составлý}лкю проектно-сметноЙ дощумФнтацип по
ракФнýтрукции, 8осстаноýпению и рвмонту специаJIизированногý жилищного
фонда областио нахOдящегосfl в оп9рагивýсм управпеник Учрожд9ния;
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оргаýкзация и оIшатý работ ш0 рЕконстрщции, воостановлению и
каfiиtаяьному рOмонту сIIýциаJIизирOваЕнOго жиJIишшогo фонла областип
ýiD(OдящвrOся в сперативнOп,1 ушравх$нии Учреlкпеýия;

уrасти9 в качsотtse одýой из стOран в закIIюч9нии дOгсвора ýоциаJIьнQго

найма жшJIого помещешия с JIицами из чиýла детей-сирOъ котOрым были
ЕредоотаыIýны жиJые помýщения спsциаJIизированЕого жилищного фонда по

договорам найма сtrециаrý{зированных жилъlх Еомещений, по 0кOнча}lии срска
дейстtsия указанЕых дсговорOв и flри отсутствии обстоятельств,
свидотельýтвJaющих о необходимOсти сказания }казанным лицам оодейсшия в

преодOле!{ии трудной жизII0нной сиryаtrии, и с член8мк сýмьи, ýкпюченннми в
договор найма опециаJIизироваIIнOго жилого помвщýн}tя, п ý,rryчае амýрти
выш€укflзш{Еьж лицл в отношеЕии жиJIых помещенийо по ожошешию к
которыý,I rryсждение является балансодýржателsм;

выдача гражданам ключей простой электронной подписи ддя

регистрации в Единой сист€ме идентификаIии и ауrsнтI,Iфикачии с цOлью
обесrtеr{ешия возможности полуIёýия rосударотвенных и муниципальflых услуг
в элsктронной форме;

выяýлеýи0 граждан пожилOrо возраста и инвмидов!
неOовершеfiнолетнк}ь нfi(одяIцихся в социа.rIьно опаOном положgпии, а таюкg
семей, нуждающихся в социапьЕых усJqrгах;

осущес"вление профилактической работы в социЕlJIьно неблагополrrню(
сsмьях.

Ооновнне виды деятельýости Учреждение ос)дцествJиsт нд основ8нки
rссударOтвсннOг0 заданиJI ка оказание государственцых услуг (выполнение

работ), сформированного и уIверждекноrо органом, оýуществляюfiим функции
и поffi{Oмоqия )л{рýдителя (да.гlее - государствýнноý зqдание), ý порядкý,

уfвýртtдýнном постаповлеfiием адп,rинистра.ции Тапrбовской обласп{.
Учреждение не вЕраве отказаться от выполнGниJI государственного

задttниJI.).


