
          
В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации   в  связи  с  совершенствованием   правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь 
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об   общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 
года  №  1505-р  «Об  утверждении  методических   рекомендаций  по 
определению  критериев  изменения  типа  государственных  учреждений 
субъектов  Российской Федерации и  муниципальных учреждений с  учетом 
сферы их деятельности и рекомендации по внесению изменений в трудовые 
договоры с руководителями бюджетных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных бюджетных учреждений», на основании Устава 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 
постановляю:
1.Изменить  тип  муниципального  стационарного  учреждения  социального 
обслуживания  системы  социальной  защиты  населения  «Ливенский   дом- 
интернат     для престарелых и  инвалидов» в  муниципальное бюджетное 
стационарное  учреждения социального обслуживания системы социальной 
защиты  населения  «Ливенский   дом-интернат     для  престарелых  и 
инвалидов».
           Определить полное наименование учреждения -  муниципальное 
бюджетное  стационарное  учреждения социального обслуживания системы 
социальной       защиты      населения     «Ливенский     дом - интернат       для 



престарелых и  инвалидов», сокращенное наименование  - МБСУ СОССЗН 
«Ливенский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
2.Утвердить Устав муниципального  бюджетного  стационарного учреждения 
социального  обслуживания  системы  социальной  защиты  населения 
«Ливенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в новой редакции 
(прилагается).
3.Директору   муниципального   бюджетного   стационарного  учреждения 
социального  обслуживания  системы  социальной  защиты  населения 
«Ливенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Адамовой А.В.:
3.1.Зарегистрировать  Устав  муниципального   бюджетного   стационарного 
учреждения  социального  обслуживания  системы  социальной  защиты 
населения «Ливенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в новой 
редакции  в Межрайонной ИФНС России № 1 по Белгородской области в 
порядке, установленном действующим законодательством.
3.2.Привести в соответствие  с  Уставом бланки, печати,  штампы, штатное 
расписание и другие локальные акты.
4.Начальнику  управления  социальной  защиты  населения   администрации 
Красногвардейского  района  Марковскому  А.Н.  обеспечить  внесение 
изменений  в  трудовой  договор  директора  муниципального   бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Ливенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
в соответствии  с действующим законодательством.
5.Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы администрации района по социальной политике района 
Лихолетова В.Е.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


