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Учреждение)

вносятся

в

целях

приведения

учредительных

Jокументов Учреждения в соответствие с законодательством и
уточнения
видов деятельности.

Пункт 1.3. Устава изложитъ в следующей редакции:
(1.з. Полное наименование Учреждения: областное государственное
бюджетное учреждение социыIьногО обслужиВ аниЯ <<Комплексный
центр
1.

социального обслуживания населения Киренского и Катангского

Сокращенное наименование Учреждения: огБусО

районов>>.

(КЦСОН

Киренского и Катангского районов>.
2. Пункт 2.З.Устава изложить в следующей
редакции:
<<2.з. основными видами деятельности являются:
2.з1. предоставление социального обслуживания в полустационарной

форме;
2.з.2. предоставление соци€Lлъного обслуживания в
Z.э.Z.
форме на дому;
2.з-З. ок€}зание информационно-справочной поддержки гражданам по
вопросам инв€Lлидности, социаJIьной защиты, медико-социutльной экспертизы
И РеабИЛИТаЦИИ, абИЛИТаЦИИ инв€Lлидов, в том числе женщин_инв€tлидов,

девочек-инвulJIидов, а также пострадавших в резулътате чрезвычайньгх
обстоятельств;
2.З.4. организация отдыха детей и молодежи;
2-з.5. содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
поГrечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2.з.6. содействие устройству детей на воспитание в семью;
2.з .7 . психолого-медико-педагогическая
реабилитация детей;
2.з.8. подготоВка |ражДан, выр€lЗившиХ желание принятъ
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
устройства;
2.з.9. оказание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальноЙ и иноЙ помощи лицам из числа
детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот;
2.з.l0. оказание консультативной, психологической, педагогической,

юридической, социальной и

иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или пришIвшим под опеку (попечительство)
ребЪнка;
2.з.1|. организация мероприятий, направленных на профилактику
асоци€tлъного и деструктивного поведения подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящихся в социutлъно-опасном
положении.)).
З. Пункт 2.4.Устава изложить в следующей
редакции:
<<2.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую
и иную
приносяпIую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует ук€ванным
целям, а именно:
2.4.1. предоставление соци€Lльных услуг без обеспечения проживания
престарелым и инв€Lлидам;
2.4.2,. предоставление соци€Lльных
услуг;

2.4.3. прокат

хозfr ственно

-б

и

ытового

аренда прочих предметов личного пользования и
;

2.4.4. предоставление прочих социальных услуг без обеспечения

пDоживания.)).
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