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АДNIИНИСТРАЦИЯ СN{ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТРI
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-\

,^J,г4 lell _х, rg-//af,",,

О реорганизации смоленского
об-lастного государственного
бюд;кетного учреждения <Вяземский
коlrtплексный центр социапьного
обслуживания населениrI))

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, областным
законом <О порядке управления и распо}ряжениJI государственной собственностъю
Смоленской областю>, постановлениеЙ Администрации Смоленской области от
21J2.201,0 Jф 797 <<Об утверждении Порядка созданиrI, реорганизации, изменения
типа и ликвидации областньгх государственнъгх }п{реждений, а также утверждениlI
уставов областных государственных rIрежденийи внесения в них изпденений>>:

1. Реорганизовать смоленское областное государственное бюджетное

r{реждение <<Вяземский комплексный центр социаlrьного обслуживания населения))
(далее также - Учреждение) в форме присоединения к нему смоленского областного
государственного бюджетного }чреждениrI <Угранский комплексный центр
социагIъного обслуживаниrI населениrI>, сохранив наименование Учреждения и цель
его деятелъности.

2. Определить, что функции и полномочия 1^rредиtеля Учреждения
смоленскойосуществляют Администрация Смоленской области и,Щепартамент

--.:. области шо соци€Lльному р€ввитию.
3. Утвердитъ прилагаемые изменения, вносимые в Устав Учреждения,

утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от З0.12.2004
Jф 120i-р/адм кО переименовании муницип€tльного учреждения L{eHTpa социального
обслуживания населения Вяземского района Смоленской'области>> (в редакции
распоряжений Администрации Смоленской области от 12.10.2009 Ng 1285-р/адм,
от 22.10.2010 J,Гs 1488-р/адм, от 3 1 . 10.201 1 }lb 1 84б-рlадм, от 25.06.20l З Nэ 984-р/адм).

4. lепартаменту Смоленской области по соци€tльному рЕввитию
(Ю,Э.Новикова):
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- В течение треХ рабочиХ дне!-i сО .]нЯ liзJания настоящего распоряжеПредупредитЪ руководИтелей реорганilЗ\,е\{ых 1чре,к:енлтй о предстояIсокращении занимаемых ими должностеI-1 в связи с реоргантtзацией;- В течение двадцати дней со .]ня издания настоящего распоряя(е,представить на утверждение АдлллtнrlстрацrIи Сrtо.rенской облъсти прораспоряЖениЯ АдминиСтрациИ СмоленСкойl Ьбrастll об i:...р*.нии передаточнакта смоЛенскогО областнОго государственчОго бЮ-;:еr*Ъ.. \чреждения <Угрансtкомплексный центр социалъного обстI,БI{ванILц Ез.е.-зп;1l .5' СмоленскомУ областномУ Гос\,lаэ;lЗе._-С],:, 5::,:.кетномУ f{режден Е i-<Вяземский комплексный центР co..].;-.b:.._.-:] : i;.:. киваниЯ населенL \ L(г,н, Тарасова) обеспеЧить выпОлнение требоэа..:;l ::,.:.;а _ ;:атьи б0 Грая<данск(кодекса РоссийсКой ФедеРациИ и иныХ требСза_:;:;: ]е-.:1_ь:-о:о законодателъст_связанных с реорганизацией двух и более bpr.."*-.,..-i., :---.-6. Руководителям реорганизуемых rчре;: -з-.:;: 
:- В течение треХ рабочиХ дней со Jilя ;._] -._-:;1я настояlцего распоряженписьменНо уведоМитъ креДитороВ cooTBeTcTB\lr --3;] ,.::e;:jeHIш 

о реорганизации;- В течение десяти дней со дня ;]З:1l-:; :12;ТоЯцiего распоряжения ]),{о..-УсТаноВленноМ ПоряДке оформить ПереДач\' :.],:,.-з.:эа. :рев Ii обязанностей,оrtг..ПРеДСТаВИТЪ В ЩеПаРТаМеНТ СмоленскоI-1 .с,..*,-';;' lourr-rnorry развити)еор. :передатОчный акТ смоленскогО областно;С :о.\ fарСтвенногО бюджетноiос\. .:утреждения кУгранский комплексный центр col.,]a:b-;- э обс.тrхиванIUI населения)iоцIl1-oбeспeчиTъПpeДoсTaBлениевъrсвoбo;к.:ае\fь']'{з]еЗ\.-lЬТaтepеopгaниЗ8ir*.u
работнltка\' реорганизуемых f{режо.;;-;;;;;;;r-,, . i,,Ё.*liii. r cTaHoB.leHIIbфедера-гrьным и област""r, aчпъ"одur"rr".."оtr: i'2'lllili' }'сТаноВ 

eppl1.- ВЫПОЛНИТЬ иные необходимые rj.r,- п-.-----,-
реорганизацией. 

-v,:v*,rдrYдDаw ЛW}-]Ii-,|ri-_Ё-_:,:i -е;lствIЦ. связанные }'tpa

7 ' Установить' чтО работникИ реорген;lз,, э],1ь}' rчре;кдениЙ Hecy.e 'ерответ,ственностЬ за неисПолнение возложеН}lъгх не H;l:t обяЗенностеЙ до завершени: <(УЦмеропрIUIтий по реорганизации. 
L g t'^Jalf iUL lсИ лU заtsеtr

8. ЩепартаМентУ СмоленскоЙ областli :lО социалъномУ развитикПРОj\(ю,э' НовикоВа) {епарТu""ф имущесТвеннъIХ Ii зе],{е.lьНьх отноШениЙ Смоленсц9l.rlОЛеобласти (л,н, СватковЪ), Учреждению (г.н. Тарасова) обеспечитъ соЬершение ины}н е о бходимыХ юридиче ских действий, связ анн#;;;. #,,jii-.".O.9, Определитъ срок (период) ф".о..r- р.ор.ur,"зационныХ мероприятий .a ,даты издания настоящего распоряжениri по 30 апре.fя 2ОI4года.
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,J]оряже УТВЕРЖшrъI
;е-]стояr распоряжением Администрации

смоленской области
сiторяже ОТ J|,рr,..zсltц NО_Ч7/а7-
TIl про
)еJаточн
,}'грансl

измЕнЕния,
чрежден E,H,_,c[l\tbIe в }-став смоленского областного гссударственного бюджетного
Еаселенl \ чре/ьi_]енttя <.вяземский комплексный центр социального обслуживания
1жданск( населения)>
rателъсТ 

_ З :.,нкте 1.1 раздела 1:

. .,-iззiе гретъем слова <(далее - Учрехсдение)> исключить;
горяжен :сIlоJнIIтьабзацемследующегосодержания:
t]iзации; Рзспоря^.енllе\{ Администрации Смоленской области от l {ц. .gйц NрZLЙ?.ч
)якения ]],1о.lенское об.rастное государственное бюдrкетное rIреждение <Вязейбки?
нностей ,с),Iп.lексныI"1 центр социального обслуlкивания населениrI> (далее - Учреждение)

_:азвити)3о::анIlзовано в форrlе присоединенI4lI к нему смоJIенского областного
с -,т..етrrо,,оjr,lзрarБенного бrо.l,л.етного учрежденшI кУгранский комплексный центр
с е.lения); с I] 1 L] ьного о б c.-Tr,,ll iB анIiя нас еленI{я)). )).

::*.iзаi,_ _ 2. ts раз:е.iе 2:
l-;.:eHFIb 1) пr,нкт ].1 после слова <потребностей> дополнить словами (проживающих на

eppIiTopIIIl \{)JниципапьнБIх образований <<Вяземский район>> Смоленской области и
tr:__ные }-rpaHcKtll"r pal:toH>> Смоленской области>;

1t пl,нкт 2,2 после слова <обслуживание)) дополнить словами (проживающих
li несуIэ Te:pilTopIIlI ]\1}'ниципа-гIъных образованиЙ <ВяземскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области
: ::шени,, \'гранскltй район> Смоленской области>;

3) абзац седъмой шункта 2.3 после слова (принимаются)) дополнить словами
газвитик-iо/п.IIвеюшI{е на территории муниципа_пьных образований <<Вяземский район>
c.reHcKoi,1,1o.-ieHcKoI"i обrастrI и кУгранскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области)).
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