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1. Раздел 1 «Общие положения» допо'лнить пунктом 1.8-1 следующего 
содержания:

«1.8-1. В Учреждении может создаваться Попечительский совет в 
соответствии с действующ им законодательством. П орядок формирования и 
полномочия Попечительского совета определяю тся положением о 
Попечительском совете».

2. Раздел 8 «Структура Учреждения» излож ить в следующей редакции: 
«8.1.11 В состав Учреждения вводят структурны е подразделения,

обеспечивающие выполнение основных задач по предоставлению  гражданам 
всех необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых), создаваемые по 
согласованию с Учредителем с учетом требований действующего 
законодательства. . .

8.2. Структурные подразделения У чреж дения осуществляют свою 
деятельность н а  основании Положений о структурны х подразделениях, 
утвержденных директором Учреждения».

I

Z
I



:.'л:

Пронумеровано, 
прошнуровано и скреплено 
печатью па 2 (двух) листах. 
Главный специалист-эксперт 
отдела юридическом и 
кадровой работы
'орган изацпо 11 но-правопо го 
управления департамента 

гсоциалыюго развития
Кировском области М амаева 
Екатерина А лександрович

Мацчй<.ч.г«4 £ле.1;и« ввдллЛ
ь Рг;о.:, ;■ и ; , \

. ’>• • :  jsc-.c  -  о 
В fcAHhWiH ГСС )£8рС'6емпЬШ реесг 
♦ост-длчгс» ■*» ' есс- .v Г.ТТТТЙТ

0<Р- о/ил. 'О?

m i  /M V jO C liy j S / f
.'PH 4/3*/$03C06V6JL

чИТСК M

ЗёМееппель /voj<?//6 мм* Q
дп*.кмо(;уно1 .• ii.u ij/ ;

Х и и  n о*£&сл*1>!юТГ0 ■"■”**•■'/ ■ж о ̂ >л_ы,„,,/% & Шг/лг/ш+н
/ о  ■ЗДЭДЙВ '

Д?д ^ .-*• <,'V



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖ ДАЮ :
И.о. министра финансов М инистр социального развития
Кировской области Кировской o6j

________ w Н.В. Круковская_ Лебедев

риказ от «£)}» €9- 20 г. № 9о>

СОГЛАСОВАНО:
Министр, государственного 
имущ^с-рва Кировской области

Е.В. М альцева

ИЗМ ЕНЕНИЯ В УСТАВ  
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населения»



1. В разделе 1 «Общие положения».

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Организационно-правовая форма: автономное учреждение».

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Кировская область. Функции и полномочия Учредителя выполняет 

министерство социального развития Кировской области (далее

Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества учреждения 

выполняет министерство государственного имущества Кировской области 

(далее -  Собственник)».

1.3. Пункт 1.8-1 изложить в следующей редакции:

«1.8-1. В Учреждении создается попечительский совет в соответствии с 

действующим законодательством. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий, компетенция попечительского совета и порядок принятия им 

решений определяется Положением о попечительском совете».

1.4. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:

«Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 612820, Кировская 

область, Верхнекамский район, город Кире, улица Ленина, дом 1».

1.5. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«Учреждение имеет структурные подразделения, расположенные по 

адресу: 612830, Кировская область, Верхнекамский район, поселок

городского типа Рудничный, ул. Ю билейная, дом 1».

2. В разделе 2 «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения»

2.1. Пункты 2.2 -  2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2. Учреждение создано с целью обеспечения гражданами права на 

социальное обслуживание для улучшения условий их жизнедеятельности и 

(или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности.



2.3. Предметом деятельности Учреждения является оказание 

гражданам постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 

срочной помощи в сфере социального обслуживания.

2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет:

2.4.1. Предоставление гражданам социально-бытовых, социально- 

трудовых, социально-медицинских услуг, в том числе оказание доврачебной 

медицинской помощи, социально-педагогических, социально- 

психологических, социально-правовых, срочных социальных услуг и услуг в 

целях повыш ения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Кировской области.

2.4.2. Организация отдыха детей и молодежи.

2.4.3. Выявление несовершеннолетних, находящ ихся в социально 

опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых 

нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации 

этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с 

индивидуальными программами социальной реабилитации;

2.4.4. Участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, путем 

организации их досуга, развития творческих способностей 

несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

Учреждении».

2.2. Пункт 2.5 исключить.

2.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, в том числе предоставлять гражданам по их желанию, 

выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные 

платные социальные услуги утвержденные распоряжением Учредителя».

3. П ункт 5.1 раздела 5 «Компетенция Учредителя» дополнить

подпунктом 5.1.3-1 следующего содержания:



условий, указанных в части 3 статьи 6 Ф едерального закона от 03.11.20 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», члены наблюдательного совета 

автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его 

заместители.

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение 

руководителя автономного учреждения о совершении крупной сделки и 

сделка, в соверш ении которой имеется заинтересованность в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю наблюдательного совета Учреждения».

5. В пункте 10.2 раздела 10 «Реорганизация и ликвидация Учреждения» 

слова «департамента государственной собственности Кировской области» 

заменить словами «органа по управлению государственной собственности 

области».



условий, указанных в части 3 статьи 6 Ф едерального закона от 03.1 1.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», члены наблюдательного совета 

автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его 

заместители.

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение 

руководителя автономного учреждения о совершении крупной сделки и 

сделка, в соверш ении которой имеется заинтересованность в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю наблюдательного совета Учреждения».

5. В пункте 10.2 раздела 10 «Реорганизация и ликвидация Учреждения» 

слова «департамента государственной собственности Кировской области» 

заменить словами «органа по управлению государственной собственности 

области».
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1. В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» слова «министерство 
государственного имущества Кировской области» заменить словами 
«министерство имущественных отношений и инвестиционной политики 
Кировской области».

2. Пункт 2.6 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» 
изложить в следующей редакции:

«2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг и 
приносящую доход деятельность, направленные на достижение целей, ради 
которых оно создано:

предоставление социальных услуг в соответствии с перечнем социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных 
услуг, утвержденным Законом Кировской области;

предоставление социальных услуг в соответствии с перечнем 
дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых областными 
государственными организациями социального обслуживания, утвержденным 
распоряжением Учредителя;

предоставление услуг питания.».
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МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/<£ -09. J jQ if

г. Киров

Об утверждении изменений в Устав Кировского областного 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания

В соответствии с разделом 6 постановления Правительства Кировской 
области от 22.11.2010 № 78/562 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
областных государственных учреждений, а также утверждения уставов 
областных государственных учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Устав Кировского областного 
государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее -  учреждение).

2. Наделить полномочиями заявителя в ИФНС России по Кировской 
области для регистрации изменений Устава в установленном 
законодательством порядке директора учреждения Мельникову Ольгу 
Михайловну.

3. Мельниковой Ольге Михайловне в срок не позднее 10 рабочих дней 
с момента государственной регистрации изменений представить учредителю, 
финансовому органу области и органу по управлению государственным 
имуществом области по одному экземпляру изменений в Устав с копией 
документа, подтверждающего государственную регистрацию изменений, 
внесенных в учредительные документы юридического лица, с предъявлением 
оригинала для обозрения в финансовый орган области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника организационно-правового управления Данилову М.В.

населения»

В ерно

О.Ю. Шулятьева


