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Изменение № 2
в устав государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в Беляевском районе
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Перечень изменений № 2
в устав государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в Беляевском районе
1. В пункте 1 устава:
слова «от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации» заменить словами «от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
слова «от 10 ноября 2006 года № 684/124-IV-03 «О социальном
обслуживании населения в Оренбургской области» заменить словами «от
03.10.2014 № 2560/729-V-ОЗ «О разграничении полномочий органов
государственной власти Оренбургской области в сфере социального
обслуживания граждан в Оренбургской области, внесении изменений и
признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
Оренбургской области».
2. Пункт 10 устава изложить в новой редакции:
«10. Предметом деятельности Учреждения является оказание в сфере
социального обслуживания постоянной, периодической, разовой помощи, в
том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности.».
3. Пункт 11 устава изложить в новой редакции:
«11.
Целью деятельности
Учреждения является
социальное
обслуживание граждан, которые признаны нуждающимися в социальном
обслуживании и которым предоставляются социальная услуга или
социальные услуги.».
4. Пункт 12 устава изложить в новой редакции:
«12. Основной вид деятельности Учреждения заключается в
предоставлении получателям с учетом их индивидуальных потребностей
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.».
5. Пункт 13 устава изложить в новой редакции:
«13. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей Учреждением предоставляются следующие виды социальных
услуг:
1)
социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
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3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной сррде, в том числе оказание психологической
помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические,
направленные на профилактику
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.».
6. Пункт 14 устава изложить в новой редакции:
«14. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. Порядок определения платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом. Учреждение
осуществляет оказание следующих видов услуг:
1) социально-бытовых;
2) социально-медицинских;
3) социально-психологических;
4) социально-педагогических;
5) социально-трудовых;
6) социально-правовых;
7) услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов;
8) срочных социальных услуг.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых
оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и
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приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
Учреждение оказывает услуги (осуществляет работы):
1) парикмахерские услуги;
2) услуги швеи;
3) услуги по ремонту обуви;
4) услуги по предоставлению места временного проживания для
граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством.
Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (при необходимости) осуществляет оказание гражданам
содействия
в
предоставлении
медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение).».
7. В пункте 15 устава подпункты 2, 5 изложить в новой редакции:
«2) отделение социального облуживания на дому;
5) отделение социальной помощи семье и детям.».
8. В пункте 16 подпункт 8 дополнить новым абзацем:
«Попечительский совет является совещательным органом Учреждения.
Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. Состав
попечительского совета, полномочия его членов и положение о нем
утверждается правовым актом Учреждения. Председатель попечительского
совета, его заместитель избираются на первом заседании попечительского
совета открытым голосованием большинством голосов присутствующих на
заседании членов попечительского совета. На первом заседании
попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.
Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов попечительского совета. Решения
попечительского совета принимаются путем открытого голосования
большинством
голосов
присутствующих
на
заседании
членов
попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и «против»
решающим является голос председателя попечительского совета. При
решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член
попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса
другому лицу не допускается. В заседаниях попечительского совета с правом
совещательного
голоса участвует
директор
Учреждения
(иное
уполномоченное им лицо).».
9. В пункте 17 подпункты 7, 8 изложить в новой редакции:
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«7) вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую, налоговую
и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
8)
обеспечивать открытость и доступность документов и информации:
устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений;
свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
решения Учредителя о создании Учреждения;
решения Учредителя о назначении директора Учреждения;
положения о филиалах, представительствах Учреждения, о месте их
нахождения (при их наличии);
об учредителе (учредителях), режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты;
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения,
составляемого и утверждаемого в порядке, определенном Учредителем, и в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);
отчета о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества, составляемого и
утверждаемого в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с
общими
требованиями,
установленными
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;
о структуре и об органах управления организации социального
обслуживания;
о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия
уровня образования, квалификации и опыта работы);
о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке
и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
о численности получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджета Оренбургской области и в соответствии с договорами за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц;
о материально-техническом обеспечении предоставления социальных
услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных
услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и
воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей
социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального
обслуживания и сети «Интернет»);
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о количестве свободных мест для приема получателей социальных
услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а
также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц;
об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджета Оренбургской области и в соответствии с договорами
за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в , соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении
указанных предписаний;
о проведении независимой оценки качества оказания услуг
организациями
социального
обслуживания,
которая
определяется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
об иной информации, которая размещается, опубликовывается по
решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность указанной
информации и документов, с учетом требований законодательства
Российской Федерации, а также с учетом законодательства о защите
государственной тайны.».
10. В пункте 22 подпункт 22 после слов «доходах» дополнить словами
«расходах,».
11.В пункте 27 подпункт 5 изложить в новой редакции:
«5) формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг (работ) юридическим и физическим лицам (далее государственное задание) в соответствии с перечнем государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) Учреждением в качестве основных
видов деятельности, утвержденных в установленном законодательством
порядке (с 01 января 2016 - ведомственным перечнем);».
12. Пункт 31 устава изложить в новой редакции:
«31. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:»
а) субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Оренбургской
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ);
б) субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Оренбургской
области на иные цели;
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в) доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях предусмотренных настоящим Уставом;
г) иные источники, не запрещенные действующим
законодательством.».
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Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ’’КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" В БЕЛЯЕВСКОМ РАЙОНЕ
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1|1|3|5|6|5|8| 0| 3|5|9 0 I8
внесена запись о государственной регистрации изменении, вносимых в
учредительные документы юридического лица
"02"
(число)

сентября

2015 года

(месяц прописью)

(год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
2

1

5

5

6

5

8

2

9

7

9

9

1

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
ИВАНОВА
ОЛЬГА
ЯКОВЛЕВНА

1 Вид лица, принявшего решение
2 Фамилия
3 Имя
4 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
5
(ИНН)

562300046516

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц____________________________________
1

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
27.08.2015
на бумажном носителе

6 Наименование документа
7 Дата документа
8 Документы представлены
2

9
10
11
12

Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены

ПРИКАЗ
290
10.07.2015
на бумажном носителе
3

1

13
14
15
16

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2621-Р
11.08.2015
на бумажном носителе

Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Документы представлены
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17 Наименование документа
18 Дата документа
19 Документы представлены

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
11.08.2015
на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы №10 по Оренбургской
______________ области______________
наименование регистрирующего органа

”02"
(число)

сентября
(месяц прописью)

2015 года
(год)

Заместитель начальника

2

