
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(Двадцать четвертое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  «12»  ноября  2015 г.                                № 9 

 

 

О внесении изменений в решения 

Муниципального совета Яковлевского 

района от 08 июля 2011 года № 1  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 08 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»,  руководствуясь Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений муниципального района «Яковлевский район», 

утверждения уставов муниципальных учреждений  муниципального района 

«Яковлевский район» и внесения в них изменений, утвержденным решением 

Муниципального совета Яковлевского района Белгородской области от 29 

октября 2010г. № 2, Муниципальный совет Яковлевского района р е ш и л: 

 1. Утвердить Устав муниципального бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 

редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу пункты 2, 3 решения Муниципального 

совета Яковлевского района от 08.07.2011 г. № 1 «О создании районного 

муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения стационарного типа 

«Геронтологический центр» с. Гостищево».  

3. МБСУСОССЗН «Яковлевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (Канищева Г.П.): 

- провести государственную регистрацию Устава МБСУСОССЗН 

«Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в порядке и 

сроки, предусмотренные действующим законодательством.  

- привести структуру учреждения в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения; 
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- утвердить штатное расписание МБСУСОССЗН «Яковлевский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии со структурой 

учреждения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

развитию (Волобуев В.В.), заместителя главы администрации Яковлевского 

района по социально-культурному развитию Столярову З.А. и начальника 

управления правового регулирования, имущественных и земельных 

отношений администрации района Минакову Е.И. 

 

 

 

 

           Председатель  

Муниципального совета района                      Е.А.Говорун 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


