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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Областного государственного казённого учреждения социального
обслуживания «Центр обеспечения граждан техническими средствами
реабилитации и санаторно-курортным лечением и социальной адаптации
для лиц без определённого места жительства и занятий в г. Ульяновске»
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1. По тексту устава слова «орган по управлению имуществом
Ульяновской области» в соответствующем падеже заменить словом
«собственник» в соответствующем падеже.
2. В разделе 1:
1) пункт 1.2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Тип учреждения: казённое.»;
2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий исполнительного
органа государственной власти Ульяновской области в сфере социального
обслуживания населения, не преследует извлечение прибыли в качестве
основной цели деятельности.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области на основании
бюджетной сметы.»;
3) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Ульяновская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ульяновской
области осуществляет Главное управление труда, занятости и социального
благополучия Ульяновской области (далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества от имени Ульяновской
области в установленном порядке осуществляет Департамент государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области (далее собственник).».
3. В разделе 2:
1) подп. «д» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«д) организации социального обслуживания в полустационарной форме
пребывания лиц без определённого места жительства и занятий;
2) пункт 2.3.5 изложить в следующей редакции:
«2.3.5. В области социального обслуживания Учреждение осуществляет
следующие виды социальных услуг:
1) социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов
и другое);
б) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни;
2) социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания:
а) оказание помощи в трудоустройстве;
3) социально-психологические услуги:
а)
социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений);
4) социально-правовые услуги:
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а) оказании помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно);
в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг;
5) срочные социальные услуги:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
6) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости;
в) содействие в получении временного жилого помещения;
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.».
4. раздел 4 дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:
«4.15. Учреждение создаёт попечительский совет, который является
совещательным органом учреждения, образованным для рассмотрения
наиболее важных вопросов деятельности Учреждения.
4.15.1. Попечительский совет создаётся по согласованию с Учредителем
Учреждения.
4.15.2. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с
администрацией учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в
деятельность администрации Учреждения.
4.15.3. Попечительский совет состоит из председателя попечительского
совета, заместителя
председателя попечительского
совета,
членов
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.
Состав попечительского совета Учреждения включает пять человек.
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.
Председатель попечительского совета руководит работой попечительского
совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение
попечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний.
Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие председателя
попечительского совета выполняет его функции.
4.15.4. В состав попечительского совета могут входить представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
социального обслуживания, деятели науки, образования и культуры,
предприниматели. Членами попечительского совета не могут быть работники
Учреждения.
Персональный состав попечительского совета определяется директором
Учреждения.
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Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя.
4.15.5. Попечительский совет создается на весь период деятельности
Учреждения.
4.15.6. Попечительский совет имеет право:
а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о реализации
принятых попечительским советом решений;
б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам
совершенствования деятельности Учреждения;
в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций,
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции
попечительского совета;
г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;
д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
4.15.7. 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, а в его отсутствие - лицо, замещающее
директора Учреждения.».
5. Пункты 7.1,7.2,7.3 главы 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Учреждение включает в себя следующие структурные подразделения:
отдел по обеспечению техническими средствами реабилитации;
отдел по обеспечению санаторно-курортным лечением;
отделение социальной помощи (кризисный центр);
отдел правового и кадрового обеспечения;
отдел планирования;
отдел учёта, отчётности и выплаты по расходным обязательствам;
7.2. Структура Учреждения утверждается директором Учреждения по
согласованию с Учредителем, и отвечает предмету, цели и направлениям
деятельности Учреждения.
7.3. Учреждение вправе открывать другие структурные подразделения,
отвечающие уставным целям Учреждения.».
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