утвЕрж.щн

Ин(пекц}tя
Федеральной
Напоговой <луrхбы
по Выборr<кому
ра&ону
Лснкнградской
о5ластrr

распоря)кеIrием комитета
по сотIиаJьной защите населеЕшI
Левикградской областп

от"2.3"эщDГЁя

iИз,rеrrенrя в

учреАйтельныи доryмект
дица
i юридпч€ско.о
l

|огрн/2#2"й/ЕФ

предсrавлен при вlесении
lB ЕГРЮЛ записи oI
|

zo

_.l,

.j

l8

годаN 5Ео

Председаqg,fr комитgга..,
q'.

. ,D,1
./Г/ч

ý__-,

'-..'.

/Л.Н. Нещадим

/<

(м.п.)

о

_о

JIАсовАн
распоряrкеЕием Лепипградского
областного комитета по управлеЕию
государственЕым иIчfуIцеством

от

"

#,'

о//

,-r\

l.

Пр.д

ко!мтqга
'!*

устАв

Лепипградского облаgтпого
государствепЕого автоцомцого учре2кдеЕвя
<<Сосновоборскцй комплексный цецтр
соцпаJlьЕого обс;цпкпваппя ЕасеJlеппя)>
(новая

rодаNчlЩ

uя)

Леншгралская область
Сосвовьй Бор
2018 год

a

/Э.В. Салтыков

1. Общие положения

1.1. Ленинградское областное государственное автономЕое уtреждение

<Сосновоборский комплексный центр социального обсrryокивания населениrD)
(да;lее - Учреждение) создаЕо rryтем слияЕия Муниципа.ltьного автономного
r{реждениJI Комплексный центр реабиJIитации и социаJIьного обсrryживания
населения (Надехца> и Муниципального автономЕого rrреждениJI Центр
социЕlльЕо-психолоrической помощи (Семья> в соответствии с ПостановJIеЕием
администрации муниципaл.льного образования Сосвовоборский городской округ
Ленинградской области от 19 марта 2018 года Лl! 64l <О реорганизации rryтем
слияниrl Муниципального автономного )л{реждениrI <<Комплексный центр
реабилитации и социrшьного обслуживания населеЕия <Надеждо> и
Муниципального автономного r{реждения Щентр социЕlльно-псrо<ологической
помопIи <<Семья>>.
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 27
сентября 2018 года J'.lb 5l9-p <<О принятии в государственную собственность
Ленинградской области муниципального автоЕомного 1пrреждения <<Комплексный
центр социЕuIьного обсJryживаЕиrI населения> существующее муницйпzшьное
автономное )пrреждение <<Комплексный цеЕтр социального обслуживания
населениrI)) передано в государственн)ло собственность Ленинградской области.
Новая редакция Устава издана в соответствии с постаЕовJIением
Правительства Ленинградской области от 23 ноября
года Ns 394 (Об
)лверждении примерной формы устава государствеЕного автономного }пrреждения
Ленинградской областю>.
Учреждение яRIIяется некоммерческой организацией, не преследует
извлечеЕие прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.2, Наименование Учреждения:
полное - Ленинrрадское областное государственное автономное )лреждение
<Сосновоборский комгшексный центр социального обс.тryживания населения));
сокращенное - лоГАУ <Сосновоборский КЦСоЬ>.
1.3. Собственником имущества
)чредителем Учреждения является
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Ленинградская область. Полномочия собственника имущества Учрежденi.ля
осущестышет Правительство Ленинградской области (лалее - Собственпик).
Функции и полномочиJI rrредителя осуществляет комитет по социatльной защите
населениrl Ленинградской области (дшее - Учредитель).

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданЕой в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера.llьным
законом от 3 Еоября 2006 года Л! 174-ФЗ <Об aBToHoMHbIx у{реждениJIю) для
выполнения работ, оказания услуг в целях ос)лцествJIения цредусмотреЕных
законодательством Россlйской Федерации полЕомочий комитета по социальной
защите населениJI Ленинградской области в сфере социЕчIьного обслlrживания.
1.5. УчреждеЕие явJIяется юридическим лицом с момента государственной
регистрации в порядке, уст.lновленном закоЕодательством Российской Федерации
о государственной регистрации юридических лиц, имеет
обособленное
имущество, сzlмостоятельный бшtанс, расчетный и иные счетц печать со своим
Еаименованием и Е€мменованием Учредителя, бланки и шт{tмпы.
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