
крАсногвАрдЕйский рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАС НОГВАРДЕИСКОГО РАИОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u 19 ,, сентября zo 19 ..
Бирюч

ц9 111

О реорганизации МБУСОССЗН
<<Комплексный центр социального
обслуживания населения
Красногвардейского района>> путем
присоединения МБСУСОССЗН
<<Районный дом интернат для
престарелых и инвалидов>>

В соответствии со статьей 57 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, с федера_rrьными законами от 12 января 1996 года J\b 7-ФЗ (О
некоммерческих организациrIх>), от 08 августа 2001 года J\b 129-ФЗ кО
государственной регистрации юридиtIеских лиц и индивиду€Lпьных
предпринимателей), от 06 октября 200З года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации)), от 28 декабря
2013 года J\Ъ 442-ФЗ кОб основах соци€tпьного обслуживаниrI граждан в

Российской Федерации)), решением Муницип€tльного совета муницип€lлъного

района <<Красногвардейский район>> Белгородской области от 25 октября
20I| года Ns 8 (Об утверждении Порядка созданиrI, реорганизации, изменениrI
типа и ликвидации муницип€Llrьных rIреждений Красногвардейского района, а

также утверждения уставов мунициш€}льных r{реждений Красногвардейского

района и внесениrI в них изменений>>, Уставом муниципЕuIьного района
<<Красногвардейский район>> Белгородской области, а также в целях обеспечения
выполЕениrI показателей мероприятий, направленньIх на р€ввитие и
поддержание функцион€IJIьнъIх способностей |раждан старшего поколения,
включающих сбалансированные соци€tJIьное обслуживание и медицинскую
помощь на дому и в поJryстационарной форме, п о с т а н о в л я е т:



ОбслУживания системы социальной защиты населениrI <<Комплексный центр
СОЦИ€ШьнОГо обслуживания населения КрасногвардеЙского раЙона>> (да-шее -
МБУСоССЗн <<Комплексный
Красногвардейского районa>)

центр соци€tльного обсrryживаниrl населениlI

бюДжетного стационарного у{реждениlI соци€tлъного обслуживания системы
СОци€tлЬноЙ защиты населения <<РаЙонныЙ дом - интернат для престарелых и
инв€lлидов>> (далее - МБСУСОССЗН <<Районный дом - интернат дJuI престарелъж
иинваJl.идов)).

2. Установить МБУСоССЗн <<Комплексный
обслryживания населениrI Красногвардейского района) правопреемником прав и
обязанностей присоединенного к нему МБСУСОССЗН <<Районный дом
интернат для престарельж и инв€tлидов).

З. Создать комиссию по реорганизации МБУСОССЗН <<Комплексный
центр соци€rльного обслуживания населениrI Красногвардейского района) tý/тем
присоединения МБСУСОССЗН <<Районный дом - интернат для престарелых и
инв€lJIидов)), утвердив ее состав (приложение J\b 1).

4. Утвердить план организационньrх мероприятий по реорганизации
МБУСОССЗН <<Комплексный центр соци€tпьного обслуживаниrI населениrI
Красногвардейского района) путем присоединениrI I\4БСУСОССЗН кРайонный
дом - интернат для престарелых и инвulllидов) (приложение }lb 2).

5. .Щиректору МБУСОССЗН <<Комплексный центр соци€Lльного
обслуживания населениrI
предусмотреть средства

реорганизацией.
6. МБУСОССЗН <<Комплексный центр соци€lльного обслуживания

населениrI Красногвардейского района)) считать реорганизованным с момента
внесениrI в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности МБСУСОССЗН <Районный дом - интернат дJuI
престарельIх и инв€lлидов>).

7. Отделу имущественных и земельных отношений управления АПК и
(Кравцова Ю.А.) внести необходимые
собственности по завершению процедуры

экономического развития раиона
изменения в реестр муниципальной
реорганизации.

8. Огryбликовать настоящее шостановление в районной г€вете <<Знамя

трудa> и на официальном сайте органов местного самоуправлениrI
Красногвардейского района.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социЕrльной политике - нач€LlIъника управлениrI
физической культуры и спорта страr{ии района Марковского А.Н.

Глава администрации

2

1. Реорганизовать Муницип€tльное бюджетное rIреждение соци€lльного

путем присоединения Муницип€Lпьного

центр социаJIьного

Красногвардейского района> Свисryнову А.В.
на финансирование мероприятий, связанньrх с

бr::i"Р"Ё
ъý р;lci

.о,

Красногвардейского ра И.Н. Бровченко



Прилояtение ЛЪ 1

Утвержден постановлением
администрации Красногвардейского

района Белгородской области
от 19 сентября 2019 года J\Ъ 111

Состав комиссии по реорганизации МБУСОССЗН <<Комплексный центр
социального обслуживания населения Красногвардейского района> путем

присоединеция МБСУСОССЗН <<Районный дом - ицтернат для
престарелых и инвалидов>>

Марковской Александр Николаевич

Луканюк Ирина В асильевна

Свистунов Андрей В асильевич

- заместитель главы администрации
района по социальной политике
нач€LIIьник управлениrI физической
кулътуры и спорта администрации

района;
- начаJIьник управления социальной
защиты населения администрации
района;
- директор
<<Комплексный центр
обслуживания
Красногвардейского района>> ;

директор МБСУСОССЗН
<Районный дом интернат для
престарелых и инваIIидов);
- нач€Llrьник отдела финансирования,
планирования, бухга-гrтерского учета
и отчетности УСЗН администрации

района, главный бухгалтер

МБУСОССЗН
соци€}льного

населения

Щорохин Юрий Анатольевич

Белозерова Оксана Александровна

централизованной бухгалтерии.
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Приложение }lb 2

Утверщден постановлением
администрации Красногвардейского

района Белгородской области

от 19 сентября 20t9 года Jф 111

План организационных мероприятий по реорганизации МБУСОССЗН
<<Комплексный центр социального обслуживания населения

Красногвардейского района>) путем присоединения МБСУСОССЗН
<<Районный дом - интернат для престарелых и инвалидов>>

ль
лlrt

наименование
меDопDиятия

Сроки исполнения ответственный
исполнитель

1 Уведомление Федера_гrьной
н€tпоговой службы о нач€Lле

процедуры реорганизации
по форме J\b 12003

В течение 3 рабочих
дней с даты
пришIтия решениrI о

реорганизации

МБУСОССЗН
<<Комплексный

центр соци€lльного
обслуживания
населениf,
Красногвардейского
района>>

2. Направление информации
для р€вмещениrI
уведомлениrI о

реорганизации в журнале
<<Веотник государственной

регистрации)

,,Щважды, с
периодичностью
один раз в месяц
(первый раз * после
внесениf, записи о

реорганизации,
второй рЕLз через
месяц, после первой
гryбликации)

МБУСОССЗН
<<Комплексный

центр социЕUIьного
обсrryживания
населениrI
Красногвардейского
района>

aJ. Направление информации
о реорганизации дJUI

размещения в районной
г€вете <<Знамя труда)

В течение 5 рабочих
дней с даты
пришIтиrI решения о

реорганизации

Учредитель

4. Уведомление работников о
начале процедуры

реорганизации и
предстоящих изменениях,
определенных сторонами
условий трудового

В течение 10

рабочих дней с даты
принrIтиlI решения о

реорганизации

Учредитель



договора, или их
высвобождении в
соответствии с
требованиjIми трудового
законодательства
Российской Федерации

5. Проведение
инвентаризации имущества
и финансовьtх обязательств
МБСУСоССЗн <<Районный

дом - интернат для
престарелых и инв€LIIидов),
составление, подписание и
передача передаточного
акта на утверждение
\цредителю

В течение 2,5
месяцев с даты
принятиlI решения
реорганизации

Комиссия,
уполномоченная на

реорганизацию

6. Утверждение
передаточного акта

В течение 1-го

рабочего дня после
полуЕIениrI

Учредитель

7. Представление в орган,
осуществляющий
государственную

регистрацию юридиЕIеских
лиц, документов дJUI
внесениrI в Единый
государственный реестр
юридических лиц (далее -
ЕГРЮЛ) о шрекращении
деятелъности
присоединенного
юридического лица по
форме м 16003

По истечении 2-х
месяцев с даты 1-го
огryбликования в
журнaле <<Вестник
государственной

регистрации>)
уведомлениrI о

реорганизации

МБУСОССЗН
<<Комплексный

центр соци€tлъного
обслуживаниrI
населениf,
Красногвардейского
района>

8. внесение изменений в

у{редительные документы
МБУСОССЗН
<<Комплексный центр
социЕtлъного обслуживания
населениrI
Красногвардейского

района> и представление в
орган, осуществляющий
государственную

регистрацию юридиIIеских
лиц, документов о

По истечении2-х
месяцев с даты 1-го
опубликования в
журнaле <<Вестник

государственной

регистрации>
уведомлениrI о

реорганизации

МБУСОССЗН
<<Комплексный

центр соци€tльного
обсrгуживания
населениrI
Красногвардейского
района>
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внесении изменений в

rIредительный документ
по форме J\b 13001

9. Утверждение новой
структуры и штатного

расписания у{режденшI

В течение 5-ти

рабочих дней с
момента полr{ениrl
свидетельства из
ЕГРЮЛ о
прекращении
деятельности
МБСУСОССЗН
<<Районный дом -
интернат для
гIрестарельIх и
инв€UIидов))

МБУСОССЗН
<<Комплексный

центр соци:tльного
обслуживаниjI
населениrI
Красногвардейского
района>>

10. З авершение меропр иятиiц
по переназначению

работников (изменению

условий трудовых
договоров)

В течение 5-ти

рабочих дней с
момента полr{ения
свидетельства из
ЕГРЮЛ о
прекращении
деятельности
МБСУСОССЗН
<Районный дом -
интернат для
престарелых и
инв€lпидов)>

МБУСОССЗН
<<Комплексный

центр соци€tльного
обсlryживаниrI
населениlI
Красногвардейского
района>


