
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

2006 год 
1. 01.01.2006 г было создано Муниципальное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста 

и инвалидов» Управления социальной защиты и труда администрации 

Мильковского районного муниципального образования в связи с вступлением в 

силу Федерального закона «Об общих принципах  местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ с 01.01.2006 года и во 

исполнение решений сессии Совета народных депутатов от 09.01.2006 года, 

руководствуясь ст.23,32,36 устава Мильковского районного муниципального 

образования , согласно постановления главы Мильковского районного 

муниципального образования № 575 от 30 декабря 2005 г. 

2. Постановлением главы Мильковского районного муниципального образования 

№ 169 от 10.05.2006 года был утвержден Устав учреждения.  

19 мая 2006 года Учреждение зарегистрировано в Межрайонной ИНФС России №2 

по Камчатской области и КАО, по месту его нахождения 684309 Российская 

Федерация, Камчатская область, Мильковский район, п. Атласово, 

ул.Ленинградская, д.8. 

3.  22  июня 2006 года Муниципальное учреждение социального обслуживания 

«Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Управления социальной защиты и труда администрации Мильковского районного 

муниципального образования ,  

переименовано в Муниципальное учреждение социального обслуживания «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов» Управления социальной защиты и труда 

администрации Мильковского районного муниципального образования, на 

основании постановления главы Мильковского муниципального района, от 13 

06.2006   № 206. 

4. 04 августа 2006г Муниципальное учреждение социального обслуживания «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов» Управления социальной защиты и труда 

администрации Мильковского районного муниципального образования 

переименовано в Муниципальное учреждение социального обслуживания «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов» управления социальной поддержки 

населения администрации Мильковского муниципального района, Камчатской 

области основание распоряжения Управления социальной защиты и труда от 

18.07.2006 г № 20. 

5. 13 ноября 2006г Муниципальное учреждение социального обслуживания «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов» управления социальной поддержки 

населения администрации Мильковского муниципального района, Камчатской 

области 

переименовано в Муниципальное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста 

и инвалидов» управления социальной поддержки населения администрации 

Мильковского муниципального района, Камчатской области на основании 

постановления главы Мильковского муниципального района Камчатской области 

от 01.11.2006 года  № 605. 



 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

2007 год 
 

1.08 февраля 2007 г Муниципальное  стационарное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста 

и инвалидов» управления социальной поддержки населения администрации 

Мильковского муниципального района , Камчатской области 

 

переименовано  

в Муниципальное  стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-

интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» отдела 

социальной поддержки населения администрации Мильковского муниципального 

района  Камчатской области на основании постановления главы Мильковского 

муниципального района от 29.01.2007г №33. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

2008 год 
 

 

1.26 июня 2008г  Муниципальное  стационарное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста 

и инвалидов» отдела социальной поддержки населения администрации 

Мильковского муниципального района  Камчатской области 

переименовано в Муниципальное  стационарное учреждение социального 

обслуживания «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» на основании постановления главы Мильковского 

муниципального района от 17.06.2008г №371. 

 

2.07 октября  2008г внесены изменения в Устав Муниципальное  стационарное 

учреждение социального обслуживания «Мильковский дом-интернат малой 

вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

В связи с тем, что Отдел социальной поддержки населения администрации 

Мильковского муниципального района 

Переименован 

Управление социальной поддержки населения администрации Мильковского 

муниципального района 

 На основании постановления главы Мильковского муниципального района от 

23.09.2008г. № 494. 

 

 

 

 



 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

2011 год 
 

1. 11 октября 2011г Муниципальное  стационарное учреждение социального 

обслуживания «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

переименовано Муниципальное  стационарное учреждение социального 

обслуживания «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» На основании постановления главы 

Мильковского муниципального района от 03.10.2011г. № 665. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

2014 год 
 

 

1. 30 декабря 2014г Муниципальное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Мильковский дом-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов»  

переименовано в Краевое государственное бюджетное учреждение «Мильковский 

дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» на 

основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 18.12.2014 № 571-РП. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

2015 год 
 

 

1. 30 июня 2015г Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и 

инвалидов»  

переименовано в Краевое государственное автономное стационарное учреждение 

социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» на основании Распоряжения Правительства 

Камчатского края от 21.05.2015 № 257-РП. 

 

01.01.2021г учреждение отметило юбилейную дату – 15 лет 

 

Функции и полномочия Учредителя от имени Камчатского края 

осуществляет Министерство социального благополучия и семейной политики 

Камчатского края (далее – Учредитель). 

 


