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Настоящие изменения в Устав областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» (далее - 
Учреждение) вносятся в целях приведения учредительных документов 
Учреждения в соответствие с законодательством и уточнением видов 
деятельности.

пункт 2.3. Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по 

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы 
и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, 
девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных 
обстоятельств;

2.3.2. предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

2.3.3. предоставление государственных услуг в целях реализации 
отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение 
уполномочено в соответствии с действующим законодательством;

2.3.4. 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.».

пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:
«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, а именно:

2.4.1. деятельность по уходу с обеспечением проживания;
2.4.2. выращивание овощей;
2.4.3. выращивание бахчевых культур;
2.4.4. выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
2.4.5. прокат и аренда прочих предметов личного пользования и 

хозяйственно-бытового назначения;
2.4.6. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
2.4.7. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.».
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