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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Адм инистрация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.05.2019 №1919

О внесении изменений в
постановление Администрации
города Шахты от 05.12.2011 №5425
«Об изменении наименования и
утверждении новой редакции
Устава муниципального
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов №1 г.Шахты»

С целью приведения в соответствие учредительных документов и на
основании пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, постановления Администрации города
Шахты от 16.10.2015 №5688 «О порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Шахты и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 05.12.2011
№5425 «Об изменении наименования и утверждении новой редакции Устава
муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов №1 г.Шахты»  изменения в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

2.Руководителю учреждения обеспечить государственную регистрацию
изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения города Шахты
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1»
в межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области в установленном
законом порядке.

2.Постановление подлежит опубликованию в средствах массой
информации и размещению на официальном сайте Администрации города
Шахты.
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3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Стурова П.С.

Глава Администрации города Шахты А.В. Ковалев

Постановление вносит: МБУ г.Шахты «ЦСО №1»
Разослано: ДТСР города Шахты, МБУ гШахты ЦСО №1, КУИ г.Шахты, ДФ,
СМИ
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Приложение
к постановлению Администрации

города Шахты
17.05.2019 №1919

УТВЕРДЖАЮ

Глава Администрации города Шахты

__________________А.В. Ковалев

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения города Шахты

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1»

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента финансов
Администрации г.Шахты

______________________ Л.А. Зуева
               (подпись)
М.П.
16.05.2019г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по управлению
имуществом Администрации г.Шахты

_____________________ А.Г. Юрьев
           (подпись)
   М.П.
16.05.2019г.

г.Шахты
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения города Шахты

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1»

 1.Внести изменения в подпункт 5.1.7 Устава муниципального бюджетного
учреждения города Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов №1» и данный пункт  изложить в новой редакции  следующего
содержания:

 -Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.


	Глава Администрации города ШахтыА.В. Ковалев

