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Изменения в Устав
областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»

г. Иркутск, 2015

Настоящие изменения в Устав областного государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» (далее - Учреждение) вносятся в
целях приведения учредительных документов Учреждения в соответствие с
законодательством и уточнения видов деятельности.
Абзац 2 пункта 1.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Организационно-правовая форма Учреждения
- государственное
Учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное,».
Пункт 1.4,У става, изложить в следующей редакции:
«Место
нахождения
Учреждения:
664043,
Иркутская
область,
г, Иркутск, улица Маршала Конева, д.86,».
Раздел 2. Устава изложить в следующей редакции:
«2.1 .Предметом деятельности Учреждения является предоставление
социальных услуг гражданам, признанным' нуждающимися в социальном
обслуживании, а также реализация отдельных задач, функций и полномочий
Учредителя в соответствии с законодательством.
2.2.
Целью
деятельности
Учреждения
является
реализация
государственной политики в сфере социального обслуживания, включая
предоставление социальных услуг получателям социальных услуг с учетом их
индивидуальных потребностей.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. предоставление социальных услуг
гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с Порядками
предоставления социальных услуг, утвержденными нормативными правовыми
актами Учредителя;
2.3.2. предоставление государственных услуг в целях реализации
отдельных задачи функций Учредителя, на которые
Учреждение
уполномочено в соответствии с действующим законодательством;
2.3.3. осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных
функций Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26,11 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами.
2,4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным: целям.
Для достижения целей, ради которых Учреждение создано, Учреждение
вправе осуществлять следующие виды деятельности:
2.4.1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
2.4.2.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
2.4.3.
Деятельность санаторно-курортных учреждений;
2.4.4.
Врачебная практика;
2.4.5.
Стоматологическая практика;

2.4.6, Прочая деятельность по охране здоровья;
2.4.7,
Деятельность среднего медицинского персонала;
2.4.8, Дополнительное образование детей;
2.4.9, Дошкольное образование;
2.4.10, Начальное общее образование;
2,4Л 1, Основное общее образование;
2.4.12. Деятельность в области права;
2.4.13, Аренда медицинской техники;
2.4.14. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
2.4.15, Управление недвижимым имуществом;
2.4.16. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
2.4.17, Прочая розничная торговля вне магазинов;
2.4.18. Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод;
2.4.19, Производство готовых текстильных, изделий, не включенных в
другие группировки;
2.4.20, Производство прочих изделий из дерева;
2.4.21. Производство изделий из пробки, соломки и материалов для
плетения;
2.4.22, Прочие виды издательской деятельности;
2.4.23. Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в
другие группировки.».
Дополнить раздел 3 Устава пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. В Учреждении создан Попечительский совет, являющийся
совещательным органом Учреждения, образованным для рассмотрения наиболее
важных вопросов деятельности Учреждения.
Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция
Попечительского совета и порядок принятия им решений определяются
Положением о Попечительском совете, утвержденном директором Учреждения.».
Пункт 4.12, Устава изложить в следующей редакции:
«4,12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как. закрепленным за
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого
имущества
или
приобретенного
Учреждением
за
счет
выделенных
Собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения,».
Дополнить Устав разделом 5, «Реорганизация и ликвидация Учреждения»
следующего содержания:
«5.1. Реорганизация Учреждения:
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5.1 Л.
Учреждение
может
быть
реорганизовано
в
порядке,
предусмотренном
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами;
5Л ,2, Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;
5Л.З.
Решение
о
реорганизации
Учреждения
принимается
Правительством Иркутской области в форме распоряжения;
5.1.4. Проведение реорганизации Учреждения, если иное не установлено
актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в порядке,
установленном Правительством Иркутской области;
5.1.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, е момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой
организации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенной организации;
5.1.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие
изменения:
5.2.1. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного
учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством
Иркутской области;
5.2.2, Изменение типа Учреждения в целях создания автономного
учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
5.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке правопреемнику.
5.4. Ликвидация. Учреждения:
5.4.1, Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским: кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и другими нормативными правовыми актами;
5.4.2. Решение о ликвидации учреждения принимается Правительством
Иркутской области в форме распоряжения;
5.4.3. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией,
которая создается и проводит работу по ликвидации Учреждения в
соответствии с действующим законодательством;
5.4.4, Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц;
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5.4.5, Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
5.4.6, Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральным законодательством не может быть обращено взыскание по
обязательствам
Учреждения,
передается
ликвидационной
комиссией
Собственнику имущества.
5.4.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в областной архивный фонд, документы по личному составу
передаются на хранение в архивный фонд в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
5.4.8. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за
счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№.! M L '

2015 года

"ОЦ)

г, Иркутск

Об утверждении
изменений
в устав
областного
государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»
В
целях
приведения
учредительных
документов
областного
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» в соответствие с законодательством и уточнения видов
деятельности,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:
1. Утвердить изменения в устав областного государственного бюджетного
учреждения, социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» (далее - Учреждение).
2. Директору Учреждения (Семейкиной Т.В.) обеспечить прохождение
процедуры государственной регистрации изменений в устав Учреждения,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственной регистрации
юридических лиц.
3* Управлению организации социального обслуживания граждан
(Мальковская Л.А.) довести настоящее
распоряжение до сведения
заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области Ануфриеву Л.В.
..

Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов
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