
Министерство 
социальной политики Нижегородской области

П Р И К А З
13.12.2022 864

_______________________  № _____________________
г. Нижний Новгород

О внесении изменений в Устав 
Государственного бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов городского 

округа города Бор»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 29 ноября 2010 г. № 843 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений Нижегородской 

области, утверждения уставов государственных учреждений Нижегородской 

области и внесения в них изменений, а также закрепления функций 

и полномочий учредителя и собственника имущества государственного 

учреждения Нижегородской области» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Государственного 

бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов городского округа города Бор» (далее -  Учреждение).

2. Уполномочить директора Учреждения:

2.1. Согласовать изменения в Устав Учреждения в министерстве 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

2.2. Осуществить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке государственную регистрацию изменений в Устав 

Учреждения:

- выступить заявителем в органах регистрации юридических лиц;
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- организовать оформление с правом подписания соответствующих 

документов.

2.3. После государственной регистрации изменений в Устав Учреждения 

в срок не позднее десяти рабочих дней представить в министерство социальной 

политики Нижегородской области (отдел организации деятельности 

министерства управления правовой и организационной работы, кабинет 103) 

министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

копии следующих документов:

- изменения в Устав с отметкой о государственной регистрации;

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр S3
Сертификат: 353FC74884FA933AEFB7A94180E67D08CED17557 
Кому выдан: И саем  Наталья Сергеевна 
Действителен: с 27.01.2022 до 27.04.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота

Н.С.Исаева









СОГЛАСОВАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социальной 
политики Нижегородской области

«__ » ___________ №_____
Министр социальной политики 

Нижегородской области 
у ,  \ ■/ /Н.С.Исаева 

(подпись, гаЛшифровка подписи)
«___» ___________Г-

И зм енения в У став 
Г осударственного бю дж етного учреж дения 

«Ц ентр социального обслуж ивания граж дан пож илого возраста и 
инвалидов городского округа город Бор»

заместитель министра имущественных 
л земельных отношений 
Нижегородской области

^  ! Г/ tk f /
(подпису. расшифровка подписи)

>______________________  г.

г. о. город Бор 
Нижегородская область 

2022 г.
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Изменения в Устав

1.Пункт 2.4 раздела 2 «Предмет и цели деятельности Учреждения» 
дополнить подпунктом 2.4.1 следующего содержания:

«2.4.1. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся 
к социальным услугам (социальное сопровождение).

1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 
оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся 
к социальным услугам (социальное сопровождение).

2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 
межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Мероприятия 
по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг.».

3. Пункт 3.1 раздела 3 «Организация деятельности Учреждения» 
изложить в следующей редакции:

«3.1. Учреждение состоит из структурных подразделений, отвечающих 
его целям, предметам и видам деятельности»:

- административно-хозяйственная часть;
- отделение социально-консультативного обслуживания;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделения социально-бытового обслуживания на дому;
- отделения социально-медицинского обслуживания на дому;
- отделение дневного пребывания.».



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 листа 
(пятнадцать) л.

_______Е. А. Арефьева
начальник отдела организации социального обслуживания 

н у ел ен и я ) ri ) ___________________________ t
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