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О реорганизации смоленского
областного государственного
бюджетного rIреждения <<Вяземский
комплексный центр социЕtпьного
о бсlryжив ания н аселениrD)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, областным
законом <<О порядке управлениrI и распоряжения государственной собственностью
Смоленской областп>, постаноВлениеМ Администрации Смоленской области от
2l.|2.2010 Ns 797 кОб угверждении Порядка созданшI, реорганизации) изменения
типа и ликвидации областнъп< государственнъtх уфеждений, а также утверждения
уставов областнъгх государственных уIрежден ий п внесения в них изменений>> :

1. Реорганизоватъ смоленское областное государственное бюджетное
rIреждение <<вяземский комплексный центр социЕtльного обсlryживания населениlI))
(даrrее также - Учреждение) в форме присоединениrI к нему смоленского областного
государственного бюджетного )п{реждениrI <<Темкинский комплексный центр
соци€tльного обслуживания населения)>, сохранив наименование Учреждения и цель
его деятельности.

2. Определитъ, что функции и полномочия уrр.д"r.п" Учреждения
осущестВJUIют Администрация Смоленской области и,Щепартамент Смоленской
области по социЕlльному р€ввитию.

3. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав Учреждения,
утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от Зо.п.zооц
Nl 1201-рlадм <О переименовании муницип€UIъного r{реждения Щентра социалъного
обслуживания населениrI Вяземского района Смоленской области> (в редакции
распоряжений Администрации Смоленской области от 12.10.2009 }ф 1285-р/адм, от
22.|0.20|0 Ns 1488-р/адм, от 31.10.2011 J\b 1846-р/адм, от,26.05 .2ав Jф 984_Ъ/адм, от
27.0|.2014 Nb 19-рlадм, от 01.07.2014 J\9 842-рlадм, от 28.07 .20|4 }ф 969_р/адЙ).

4. Щепартаменту Смоленской области по социaлъному развитию(ю.э. Новикова) в течение трех рабочиХ дней со днrI изданиrI Еастоящего
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paспopfiIteнияпpеДyПpеДиTЬpyкoBoДиTеjIейpеopГaниЗ}.е}IЬIх}ЧpeжДeний
предстоящем сокращении занимаемых ими до.-I/t\ностелi в связр1 с реорганизацией,

5. Смоленскому областному государственно}ry бюJ,t,етноrп, у{режденIЕ,
<Вяземский комплексный центр социа-.lьного обс-r1,,t.liванLlя населения
(Г.Н. Тарасова) обеспечить выполнение требованIII"I п},нкта.-1 статълr 60 Гражданског.
кодекса Российской Федерации и иных требованlrii фе.:ер&]ьного законодательства
связанных с реорганизацией дв)гх и более юри.]I,гческ]г\ .lI1ц.

6. Руководителям реорганизуемых yrpe,t.:енttir :

- в течение трех рабочих дней со .]ня llзrан]ш настояшего расrrоряженIL
письменно уведомить кредиторов соответств\юI]lего }чреж]ен}ш о реорганизации;

- обеспечить предоставление высвобод:ае),1ы_\1 з рез\---Iьтате реорганизоцлt.
работникам реорганизуемых учреждений гарент;lii ;I коuпенсаций, },становленньг
федера-гrъным и областным з аконодатель с тв о \1 :

- выполнить иные необходиIчtые lорIi-;г{еск_Iiе :еliствия, связанные

реорганизацией.
7. Установить, что работникlr гео::а-ilз} е}lьн rчреждений нес}-

ответственность за неисполнение возложенньiх Iэ _-;:х обязанностей до завершена
мероприrIтий по реорганизации.

8. Щепартаменту Смоленскойt об--lаст;: :] ;оцIlеlьному рzlзвитин
(Ю.Э. Новикова), .Щепартаменту I{\п,lцестзсн:-ь]чл ,._ зе\lе.-]ьньIх отношениi
Смоленской области (Л.Н. Сваткова), }'чре,l:е-_,l-, ГН. Тэрасова) обеспечит
совершение иных необходимых юридическрг( :el":c _;;lil. сtsязаЕньгi с реорганизацией

9. Определить срок (период) проведенIuI р-t.'l- ]J.:э:--IIонньгх \IероприrIтий ,

даты издания настоящего распоряжениlI по 31 }Iapla ],_ _ 5 _ . -а,

Губернатор
смоленской области _\.В. Островский
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УТВЕРЖДЕFЫ

от l/, Ц. lДlГ

измЕнЕниjя,
вносимые в Устав смоленского областно[о государственцого бюджетного
учреждения <<вяземский комплексный центр социального обслуживания

населения>

1. В разделе 1:

1) в ггуrrкте 1.1:
- в абзаце четвертом слова <(далее - Учреждение)>> исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
кРаспоряжением Администрации Смоленской обла сти от аш-.lц.гNg цЙ*

смоленское областное государственЕое бюджетное rIреждение <вязейit#и
комплексный центр соци€tпьного обслуживаниrI населения (да-пее - Учреждение)
реорганизовано в форме присоединениlI к нему смоленского областного
государственного бюджетного уIрежденшI <<Темкинский комплексный центр
социального обслryживания населениrD>. )) ;

2) в ггуrrкте 1.2 слова <<бюджетной некоммерческой организацией>> заменить
словамИ <бюджеТной униТарноЙ ЕекоммерческоЙ организацией>;

3) гryнкт 1.11 изложить в следующей редакции:
(1.11. Учреждение имееТ гражданские права, соответсТвующие целям его

деятельНости, предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой
деятелъностью обязанности.

учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.
учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

праве оIIеративного управления имуществом, в том числе приоýретенным за счет
доходов, IIоJIученных от приносящей доход деятельности, за искJIючением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленньIх
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление УчреждениrI и за счет
KaKID( средств оно приобретено.

по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда |ражданам,
при недостаточности имущестВа Учреждения, на которое в соответствии с абзацем
третьим настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества УчреждениrI.)).

2. В разделе 2:
1) в tryнкте 2.| слова ((проживающих на территории муницип€tлъных

образованиЙ <<ВяземскиЙ райою> СмоленскоЙ области и кУгранский райою>
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- l l_--енской области> заменитъ словами (проживающих на территории
].:"_-_;1II1ПаЛъных образованиЙ <ВяземскиЙ раЙон>> СмоленскоЙ области, <<Угранский
:..l: .,> СrtоленскоЙ области и <Темкинский район>> Смоленской областиD;

:) В ПУнкте 2,2 слова (проживающих на территории муницип€шьных
::':.зованиЙ <Вязешлский район> Смоленской области и <Угранский район>
l]1.1--._енской об,rасти> заменить словами (проживающих на территории
].г.:.:--]iп&'Iьных образованиЙ <<ВяземскиЙ раЙон> СмоленскоЙ области, <<Угранский
:..l: - СrtоленскоЙ области и <<Темкинский район> Смоленской области);

_i r гt,нкт 2.8 изложить в следующей редакции:
:.8. В целях рассмотрениlI наиболее важнъIх вопросов деятельности в

')"- ,:з:=:-ении создается попечительский совет из представителей органов
_ ];,, -::ственной власти, органов местного самоуправлениrI, общественных
_:_:_;lзаций. осуществляющих свою деятельность в сфере соци€lJIьного
--б;.:,,;;iвания) деятелей науки, образованияи культуры, предпринимателей. Порядок
lоf],Iliрования и работы попечительского совета определяется положением о нем,
I,1tsердfае\lым директором Учреждения по согjIасованию с Отраслевым органом,
;iсiо.lняюшим функции и полномочиrI учредите,цlI Учреlкдения. Попечительский
;овет созJается на весь период деятельности Учреждения. Члены попечительского
совета лlсполняют свои обязанности безвозмездно.)).

3. В пункте 3.5 р€вдела 3 слова (соответств}тощий финансовый год>) заменить
с-lова}lи (очередной финансовый год и плановый период>.

4. В разлеле 5:

1) ryнкт 5.3 дополнить абзацем следюшего содержания:
(( - отделение сроЧногО соци€шьНого о б сЛ,ЧlКИВ аНИjI. )) ;

1) абзаш пятыЙ пункта 5.7 изложитъ в сJед}тошей редакции:
,<- обеспечиватЬ в устаноВленноМ порядке профессион€Lльную переподготовку и

:озышение квалификации работников УчреждениlI;).
5. В разлеле 8:

1 ) в абзаце втором пункта 8.1 слова (передаточным актом или разделительным
,3 a-l анс о rt)) з а}{ениТь словами <федер€шьным законодательством)) ;

] ) гr-нкт 8.3 изложитъ в следующей редакции:
"8.3, ЛиквидациЯ Учреждения считается завершенной, а Учрех<дение

-:екрат;ltsшIIМ существОвание после внесения сведениЙ о его прекращении в единый
- ос},fарственный реестр юридических лиц В порядке, установленном законом о
_ О;\']а; J.ззнаой регистрации юридических лиц.)).


