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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «СЕРГИЕВСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
(ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ)»

1. По всему тексту Устава слова «министерство социально
демографического развития Самарской области» в соответствующих падежах
заменить словами «министерство социально-демографической и семейной
политики Самарской области» в соответствующих падежах.
2.
По
всему
тексту Устава слова
«министр
социально
демографического развития Самарской области» в соответствующих падежах
заменить словами «министр социально-демографической и семейной
политики Самарской области» в соответствующих падежах.
3. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции: «Учреждение является
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета,
открытые в установленном порядке в‘ структурном подразделении
министерства управления финансами Самарской области, ответственном за
казначейское исполнение областного бюджета, а также печать со своим
наименованием и наименованием вышестоящего отраслевого органа, иные
печати, штампы и бланки, имеет в оперативном управлении обособленное
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде и находится в ведении министерства социально
демографической и семейной политики Самарской области.».
4. Абзац 1 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: «Учреждение
вправе сверх установленного государственного задания выполнять платные
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, необходимые для
достижения уставных целей, гражданам пожилого возраста, ветеранам,
инвалидам, и иным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, а именно:».
5. Абзац 9 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: «Учреждение
утверждает тарифы на платные услуги по согласованию с министерством
социально-демографической и семейной политики Самарской области (за
исключением предоставления имущества в аренду).».
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «СЕРГИЕВСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
(ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ)»

1. По всему тексту Устава слова «министерство здравоохранения и
социального развития Самарской области» в соответствующих падежах
заменить словами «министерство социально-демографического развития
Самарской области» в соответствующих падежах.
2. По всему тексту Устава слова* «министр здравоохранения и
социального развития Самарской области» в соответствующих падежах
заменить
словами
«министр
социально-демографического
развития
Самарской области» в соответствующих падежах.
3. В пункте 1.9 слова «нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить
словами «нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности».
4. Пункт 5.2 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Трудовой
договор
с директором
Учреждения
заключается
на
неопределенный срок либо на срок, определенный по соглашению сторон
трудового договора.».
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕРГИЕВСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
(ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ)»

1. Пункт 1.12. изложить в следующей редакции:
«1.12. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации,
в том числе медицинской,
фармацевтической,
деятельностью по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений, Учреждение может заниматься только на основании разрешения
(лицензии). Право Учреждения на осуществление таких видов деятельности
возникает с момента получения лицензии и в указанный в ней срок.».
2. Пункт 2.2. дополнить предложением следующего содержания:
«При необходимости Учреждение участвует в обеспечении реализации
предусмотренных действующим законодательством полномочий министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области в сфере
социальной защиты населения.».
3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В соответствии со своими основными задачами Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
- предоставление клиентам Учреждения необходимых социальных услуг
(социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых), в
том числе прием и размещение клиентов, указанных в пункте 2.1. Устава, с
учетом их заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий по
адаптации к новой обстановке;
- медицинскую деятельность, в том числе психиатрическую помощь,
оказываемую в амбулаторных условиях (в части диагностики, лечения и
медицинской реабилитации);
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- фармацевтическую деятельность, в части осуществления хранения,
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения;
- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, в части
осуществления приобретения, хранения, использования наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации;
- организацию совместно с лечебно-профилактическими учреждениями
консультативной медицинской помощи клиентам Учреждения;
- организацию рационального, в том числе диетического, питания
клиентам Учреждения, с учетом состояния их здоровья.».
4. Дополнить Устав пунктом 5.6.1. следующего содержания:
«5.6.1. Средства детей-инвалидов, в отношении которых Учреждение
осуществляет полномочия опекуна, подлежат внесению Учреждением на счёт
ребёнка по вкладу в кредитной организации на условиях и в соответствии со
статьёй 19 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».».
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