
Администрация города Ростова-на-Дону 
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

ПРИКАЗ

« /3  » сентября 2015 №

О внесении изменений в приказ 
Департамента социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону 
от 20.11.2014 № 159 «Об утверждении 
типового устава муниципальных 
бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения районов города 
Ростова-на-Дону»

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 03.05.2011 № 265 «Об утверждении порядка осуществления отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Администрации города 
Ростова-на-Дону функций и полномочий учредителя муниципального учреждения», 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.07.2011 № 475 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
ликвидации муниципальных учреждений» и в целях приведения учредительных 
документов муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения районов города Ростова-на-Дону в соответствие с действующим 
законодательством

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в приложение к приказу Департамента социальной
защиты населения города Ро'стова-на-Дону от 20.11.2014 № 159
«Об утверждении типового устава муниципальных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону»:

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 «Организация деятельности, управление МБУ» 
изложить в следующей редакции: «3.2. Руководство МБУ осуществляет директор.».

1.2. По всему тексту слово «руководитель» заменить словом «директор» 
в соответствующих падежах.

2. Директорам муниципальных бюджетных учреждений «Центр социального 
обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону» (Ворошиловского -  
Масловой Т.И., Железнодорожного -  Скляровой С.А., Кировского -  
Савельевой В.Г., Ленинского -  Юрковой Е.А., Октябрьского -  Василевской Т.Н., 
Первомайского -  Денекиной Л.Н., Пролетарского -  Оганесовой Е.И., Советского -
Тихоновой ИТ.):

2.1. В срок до 30.09.2015 
населения города 'Зотова на Дои

2.2. В срок до 19.10.201 
в Департаменте имущественно-зе

ртамент с и шальной защиты 
еп л -ия в ус. * , чрежденкя. 
нения в устав учреждения 

од.: Ростова-на -Дену.

копия
ВЕРНА



2.3. В срок до 01.11.2015 зарегистрировать изменения в устав учреждения 
в налоговом органе в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента Шувалову И.Н.

Директор

Главный специалист 
(юрисконсульт)

Е.Н. Кожухова

Е.М. Айдинова



Прошито и пронумеровано
сС  ̂ ( —

Директор Департамента 
социальной защиты населения 
города Ростова-на-Дону
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