
АДМ И Н И СТРАЦ И Я  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2014 № 970

О реорганизации муниципальных казенных учреждений 
социальной защиты населения районов города 
Ростова-на-Дону в форме выделения 
муниципальных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения районов 
города Ростова-на-Дону

В соответствии со ст. 57, 58, 59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (ред. от 21.07.2014), Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 21.07.2014), Приказом 
ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и 
издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной регистрации» (ред. от 28.08.2013), постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 27.07.2011 № 475 «Об 
утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений» (ред.03.10.2012),

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1 .Реорганизовать муниципальные казенные учреждения социальной 
защиты населения районов города Ростова-на-Дону путем выделения 
муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания
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населения районов города Ростова-на-Дону согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Учредителем муниципальных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону является 
муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону 
осуществлять Департаменту социальной защиты населения города 
Ростова-на-Дону.

3. Установить штатную численность муниципальных казенных 
учреждений социальной защиты населения районов города Ростова-на- 
Дону согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Установить штатную численность муниципальных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения районов города 
Ростова-на-Дону согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Муниципальным казенным учреждениям социальной защиты 
населения районов города Ростова-на-Дону сохранить основные цели 
деятельности.

6. Муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону основными 
целями деятельности считать удовлетворение потребностей населения 
города в доступном и качественном социальном обслуживании, 
организация нестационарного социального обслуживания, оказание 
гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг.

7. Утвердить перечень имущества, планируемого к закреплению (к 
предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование) за 
муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания 
населения районов города Ростова-на-Дону согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

8. Директору Департамента социальной защиты населения города 
Ростова-на-Дону (Батурина Е.Н.) в срок до 31 декабря 2014 года 
обеспечить:

8.1. назначение на должность руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений социального обслуживания населения районов 
города;

8.2. регистрацию в установленном законом порядке:
8.2.1. муниципальных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону в качестве 
юридического лица;

8.2.2. уставов муниципальных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения районов города.
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9. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону 
представить в Департамент имущественно-земельных отношений города 
Ростова-на-Дону:

9.1. в трехдневный срок после государственной регистрации 
учреждений в ИФНС документы согласно постановлению Администрации 
города Ростова-на-Дону от 18.05.2012 № 375 «О приведении учета 
муниципального имущества города Ростова-на-Дону в соответствие с 
требованиями действующего законодательства» для внесения изменений в 
реестр муниципального имущества;

9.2. документы по недвижимому имуществу (в том числе земельных 
участках), планируемому к закреплению (к предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование) за создаваемыми муниципальными 
учреждениями;

9.3. документы по закреплению за муниципальными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания населения районов города 
Ростова-на-Дону движимого имущества.

10. Департаменту имущественно-земельных отношений города 
Ростова-на-Дону (М.А. Абрамова):

10.1. согласовать уставы муниципальных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону;

10.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества города Ростова-на-Дону;

10.3. провести организационные мероприятия по закреплению 
недвижимого и движимого имущества на праве оперативного управления 
за муниципальными бюджетными учреждениями социального 
обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по 
социальным вопросам) С.К. Сухариева.

Мэр
(глава Администрации) города

Постановление вносит 
Департамент социальной 
защиты населения города 
Ростова-на-Дону
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Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 
от 01.09.2014 №970

Перечень муниципальных казенных учреждений социальной защиты населения 
города Ростова-на-Дону, подлежащих реорганизации путем выделения 

муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения
районов города Ростова-на-Дону

№
п/
п

Н аименование 
муниципального  

казенного учреждения  
города

Ростова-на-Д ону

Наименование 
создаваемого  

муниципального  
бю дж етного учреждения  

города
Ростова-на-Дону

Наименование 
учредителя  

муниципального 
бю дж етного  

учреждения города  
Ростова-на-Дону

Наименование органа 
А дминистрации города  

Ростова-на-Дону, 
осущ ествляющ его  

функции и полномочия  
учредителя  

муниципального 
бю дж етного учреждения  
города Ростова-на-Дону

1. Управление социальной  
защиты населения  
Ворош иловского района 
города Ростова-на-Дону

М униципальное 
бю дж етное учреж дение  
"Центр социального} 
обслуживания населения  
Ворош иловского района 
города Ростова-на-Дону"

М униципальное 
образование "Город 
Ростов-на-Дону"

Департамент социальной  
защиты населения города  
Ростова-на-Дону

2. Управление социальной  
защиты населения  
Ж елезнодорож ного  
района города Ростова- 
на-Д ону

М униципальное 
бю дж етное учреж дение  
"Центр социального  
обслуживания населения  
Ж елезнодорож ного  
района города Ростова- 
на-Дону"

М униципальное 
образование "Город 
Р остов -н а-Д он у"

Департамент социальной  
защиты населения города  
Ростова-на-Дону

3. У правление социальной  
защиты населения  
Кировского района  
города Ростова-на-Дону

М униципальное 
бю дж етное учреж дение  
"Центр социального  
обслуживания населения  
Кировского района  
города Ростова-на-Дону"

М униципальное 
образование "Город 
Ростов-на-Дону"

Департамент социальной  
защиты населения города  
Ростова-на-Дону

4. У правление социальной  
защиты населения  
Л енинского района  
города Ростова-на-Д ону

М униципальное 
бю дж етное учреж дение  
"Центр социального  
обслуживания населения  
Л енинского района 
города Ростова-на-Дону"

М униципальное 
образование "Город 
Ростов-на-Дону"

Департамент социальной  
защиты населения города  
Ростова-на-Дону

5. Управление социальной  
защиты населения  
Октябрьского района 
города Ростова-на-Дону

М униципальное 
бю дж етное учреж дение  
"Центр социального  
обслуживания населения  
Октябрьского района  
города Ростова-на-Дону"

М униципальное 
образование "Город 
Ростов-на-Дону"

Департамент социальной  
защиты населения города  
Ростова-на-Д ону

6. Управление социальной  
защиты населения  
П ервомайского района  
города Ростова-на-Дону

М униципальное 
бю дж етное учреж дение  
"Центр социального  
обслуживания населения  
П ервомайского района  
города Ростова-на-Дону"

М униципальное 
образование "Город 
Ростов-на-Дону"

Департамент социальной  
защиты населения города  
Ростова-на-Д ону
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Ростова-на-Дону 

от 01.09.2014 №970

Штатная численность муниципальных казенных учреждений социальной 
защиты населения города Ростова-на-Дону

№
п/п

Наименование
муниципального казенного учреждения 

города Ростова-на-Дону

Штатная численность 
(ед.)

1 . Управление социальной защиты 
населения Ворошиловского района города 
Ростова-на-Дону

50

2. Управление социальной защиты 
населения Железнодорожного района 
города Ростова-на-Дону

28

3. Управление социальной защиты 
населения Кировского района города 
Ростова-на-Дону

25

4. Управление социальной защиты 
населения Ленинского района города 
Ростова-на-Дону

27

5. Управление социальной защиты 
населения Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону

36,5

6. Управление социальной защиты 
населения Первомайского района города 
Ростова-на-Дону

38,5

7. Управление социальной защиты 
населения Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону

41

8. Управление социальной защиты 
населения Советского района города 
Ростова-на-Дону

42

Заведующий сектором 
нормативных документов 
Администрации города Т.Н.Тареева
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Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Ростова-на-Дону 

от 01.09.2014 №970

Штатная численность муниципальных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения города Ростова-на-Дону

№ п/п Наименование
муниципального бюджетного учреждения 

города Ростова-на-Дону

Штатная численность 
(ед.)

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр социального обслуживания населения 
Ворошиловского района города Ростова-на- 
Дону"

219,5

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр социального обслуживания населения 
Железнодорожного района города Ростова- 
на-Дону"

146

Л
3 . Муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр социального обслуживания населения 
Кировского района города Ростова-на-Дону"

143,5

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр социального обслуживания 

населения Ленинского района города 
Ростова-на-Дону"

142,5
>

4

! 5. Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр социального обслуживания населения 
Октябрьского района города Ростова-на- 
Дону"

172

б . Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр социального обслуживания населения 
Первомайского района города Ростова-на- 
Дону"

217

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр социального обслуживания населения 
Пролетарского района города Ростова-на- 
Дону"

171

8.

_______

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр социального обслуживания населения 
Советского района города Ростова-на-Дону"

148,5
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