
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в У став государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тагильский 
пансионат для престарелых и инвалидов», утвержденный 

приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 12.10.2017 № 539 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации 
постановления Правительства Свердловской области от 03.09.2020 No 618-ПП 

«О реорганизации государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов» в форме присоединения к нему государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых 
действий и членов их семей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Устав государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов», утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 12.10.2017 No 539 «О переименовании 

государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов» и утверждении У става государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 

«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» с изменениями, внесенными 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.08.2019 
No 346, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить частями тринадцатой-девятнадцатой следующего 

содержания: 

«На основании постановления Правительства Свердловской области 

от 03.09.2020 No 618-ПП «О реорганизации государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» в форме присоединения 

к нему государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Нижнетагильский центр социального 
обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей» Автономное 
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учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых 
действий и членов их семей». 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Нижнетагильский центр социального 
обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей», 

ранее муниципальное учреждение «Нижнетагильский городской Центр 

реабилитации воинов, инвалидов локальных войн» создано на основании 
постановления Главы города Нижний Тагил Свердловской области от 22.10.1997 
No 487 «О создании муниципального учреждения «Нижнетагильский городской Центр 
реабилитации воинов, инвалидов локальных войн». 

В соответствии с постановлением главы администрации Тагилстроевского 

района от 16.06.1998 No 411 «О регистрации дополнений в устав муниципального 
учреждения «Нижнетагильский городской Центр реабилитации воинов, инвалидов 

локальных войн» зарегистрированы дополнения в устав муниципального учреждения 

«Нижнетагильский городской Центр реабилитации воинов, инвалидов локальных 
войн». 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.12.2005 No 1057-ПП «О приеме муниципальных учреждений и имущества 
муниципальных образований в Свердловской области, безвозмездно передаваемых 

в государственную собственность Свердловской области для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской области» муниципальное 

учреждение «Центр реабилитации участников локальных войн и инвалидов 
города Нижний Тагил» (Тагилстроевский район города Нижний Тагил) 

с 1 января 2006 года принято в собственность Свердловской области. 
На основании постановления Правительства Свердловской области 

от 18.07.2006 No 613-ПП «Об утверждении У става государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения «Нижнетагильский Центр 
социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей», 

передаваемого в собственность Свердловской области для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской области» утвержден 

У став государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Нижнетагильский Центр социального обслуживания ветеранов боевых 
действий и членов их семей» в новой редакции. 

В соответствии с приказом Министерства социальной защиты Свердловской 

области от 31.10.2011 No 1060 «Об изменении наименования Государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения «Нижнетагильский 

центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей» 

и утверждении устава Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Нижнетагильский центр 
социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей» в новой 
редакции» Государственное областное учреждение социального обслуживания 
населения «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых 
действий и членов их семей» переименовано в Государственное бюджетное 
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учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых действий 

и членов их семей». 

На основании постановления Правительства Свердловской области 

от 22.09.2015 No 845-ПП «О создании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Нижнетагильский 

центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей» 

путем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Нижнетагильский 

центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей» 
создано государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Нижнетагильский центр социального 

обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей» путем изменения типа 

существовавшего Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Нижнетагильский центр 

социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей».»; 
2) в абзаце третьем пункта 2 слово «Г АУ» заменить словами 

«Г АСУСО СО»; 

3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Предметом деятельности Автономного учреждения является социальное 

обслуживание совершеннолетних граждан, в том числе реабилитация 

и (или) абилитация инвалидов.»; 

4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Основными видами деятельности, которые Автономное учреждение 

осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 

являются: 

1) предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг; 

2) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 

услуг.»; 

5) подпункты 14, 16, 19 пункта 15 и пункт 18 признать утратившими силу; 
6) в подпункте 1 пункта 19, подпунктах 4 и 7 пункта 20, пункте 26, подпунктах 

1-5, 7-11 части первой и части шестой пункта 36, пунктах 40, 88, 91 
и 94 слова «руководителя Автономного учреждения» заменить словами «директора 
Автономного учреждения»; 

7) в подпункте 5 пункта 20 и пункте 104 слова «руководителем Автономного 
учреждения» заменить словами «директором Автономного учреждения»; 
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8) в подпункте 2 пункта 21, пункте 26, части четвертой пункта 36, пунктах 41, 
90, 91 и 98 слова «руководитель Автономного учреждения» заменить словами 

«директор Автономного учреждения»; 

9) подпункт 3 пункта 21 дополнить словами «(далее - Общее собрание);»; 
10) часть вторую пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного 

учреждения в качестве члена наблюдательного совета или досрочном прекращении 
его полномочий принимается на Общем собрании. Общее собрание правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины списочного состава работников Автономного 

учреждения. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного 
учреждения в качестве члена наблюдательного совета считается принятым, если 

за предложенную кандидатуру проголосовало не менее половины от числа 

присутствующих на Общем собрании.»; 

11) в пунктах 47-49 и 75 слово «директор» заменить словами «директор 

Автономного учреждения»; 

12) в пункте 50 слово «директора» заменить словами «директора Автономного 
учреждения»; 

13) пункт 51 изложить в следующей редакции: 
«51. Директор Автономного учреждения: 
1) организует работу Автономного учреждения; 
2) без доверенности действует от имени Автономного учреждения, 

в том числе представляет интересы Автономного учреждения и совершает сделки 

от его имени; 

3) утверждает штатное расписание Автономного учреждения, должностные 
инструкции работников Автономного учреждения, заключает трудовые договоры 

с работниками Автономного учреждения; 

4) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Автономного учреждения; 

5) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения после рассмотрения заключения наблюдательного совета; 
6) утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность 

Автономного учреждения; 

7) выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 
8) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области; 
9) представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету 

для утверждения; 

10) открывает счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета 

в Министерстве финансов Свердловской области, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 
11) несет ответственность за деятельность Автономного учреждения в пределах 

своей компетенции; 

12) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 
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13) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и У ставом к компетенции директора Автономного 

учреждения.»; 

14) в части первой пункта 52 слова «общее собрание работников Автономного 
учреждения (далее - Общее собрание)» заменить словами «Общее собрание»; 

15) в абзаце первом части третьей и части четвертой пункта 52 слова «общего 
собрания работников Автономного учреждения» заменить словами «Общего 

собрания»; 

16) в подпункте 2 части третьей пункта 52 и пункте 75 слова «наблюдательного 
совета Автономного учреждения» заменить словами «наблюдательного совета»; 

17) пункт 87 изложить в следующей редакции: 
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества, которым Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного 
учреждения по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
или составляет 1 ООО ООО (один миллион) рублей и более.». 

2. Директору государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов»: 

1) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации изменений в У став государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тагильский 

пансионат для престарелых и инвалидов» в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2) представить копию документа, подтверждающего осуществление 

государственной регистрации изменений в У став государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов», в Министерство социальной 

политики Свердловской области в течение трех рабочих дней с момента его 
получения. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Министра Е.Д. Шаповалов 


		2021-09-13T12:20:41+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




