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Нижегородской области

Изменения в Устав:

1. На титульном листе наименование учреждения изложить в следующей
редакции:

«Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  городского  округа
город Кулебаки».

2. В раздел 1 «Общие положения» внести следующие изменения:
2.1. Абзац 1 пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  Государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  социального

обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  городского  округа
город Кулебаки» (далее – Учреждение) является государственным бюджетным
учреждением  Нижегородской  области,  входящим  в  систему  социальной
защиты населения Нижегородской области.».

2.2. Пункт 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.3.  Полное  наименование  Учреждения:  Государственное  бюджетное

учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов городского округа город Кулебаки».

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «ЦСОГПВИИ городского
округа город Кулебаки».

1.4.  Местонахождение  и  почтовый  адрес  Учреждения:  607010,
Нижегородская область, город Кулебаки, ул. Воровского, д.47.».

3.  В  раздел  2  «Цели  и  предмет  деятельности  Учреждения»  внести
следующие изменения:

3.1.  Подпункт  2.9.1  пункта  2.9  дополнить  абзацем  следующего
содержания:

«- социально-консультативное обслуживание.».
3.2.  Подпункт  2.9.2.3  пункта  2.9  дополнить  абзацами  следующего

содержания:
«- услуги по изготовлению копий документов;
- услуги по проведению медицинских процедур на дому.».
3.3. Пункт 2.10 дополнить абзацами следующего содержания:
«- администрация Учреждения;
- хозяйственно-обслуживающий персонал;
- хозрасчетное отделение;
- отделение социально-консультативной помощи.».
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4.  В  раздел  4  «Организация  деятельности  Учреждения»  внести
следующие изменения:

4.1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется
Учредителем,  в  том  числе  через  Государственное  казенное  учреждение
Нижегородской  области  «Управление  социальной  защиты  населения
городского округа город Кулебаки» (далее – Управление социальной защиты
населения городского округа город Кулебаки)  и министерством инвестиций,
земельных и имущественных отношений Нижегородской области в пределах
их  компетенции  в  порядке,  определенном  Правительством  Нижегородской
области.».

5. В раздел 5 «Управление Учреждением» внести следующие изменения:

5.1. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.2. Образование исполнительного органа Учреждения и прекращение
полномочий данного органа по предложению Управления социальной защиты
населения городского округа город Кулебаки.».

5.2. Подпункт 5.2.14 пункта 5.2 изложить  в следующей редакции:

«5.2.14  Осуществление  контроля  за  деятельностью  Учреждения  в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе через
Управление  социальной  защиты  населения  городского  округа  город
Кулебаки.».

5.3. Подпункт 5.2.16 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.16. Согласование структуры Учреждения.».

5.4. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4.  Исполнительным  органом  Учреждения  является  его  директор
(далее-Директор), назначаемый на должность и освобождаемый от должности
министром  социальной  политики  Нижегородской  области  по  предложению
Управления  социальной  защиты  населения  городского  округа  город
Кулебаки.».

6. По тексту Устава слова «министерство государственного имущества и
земельных  ресурсов  Нижегородской  области»  в  соответствующем  падеже
заменить словами «министерство инвестиций,  земельных и имущественных
отношений Нижегородской области» в соответствующем падеже.



                ______________________


