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Настоящие изменения в Устав областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Ново-Ленинский дом 
-  интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение) вносятся в 
целях приведения учредительных документов Учреждения в соответствие 
законодательством и уточнения видов деятельности.

1. Раздел 2 У става У чреж дения изложить в следующей редакции:
«2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1. Предметом деятельности учреждения является социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, осуществление иной 
деятельности в целях реализации отдельных полномочий Учредителя в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2. Целью деятельности Учреждения является реализация 
государственной политики в области социального развития, включая 
социальное обслуживание населения и социальную защ иту отдельных 
категорий граждан.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. предоставление социальных услуг гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с Порядками 
предоставления социальных услуг, утвержденными нормативными 
правовыми актами Учредителя;

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

2.3.3. осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных 
функций Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Ф едерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общ их принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами.

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. предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
2.4.2. выращивание картофеля;
2.4.3. выращивание рассады;
2.4.4. производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными;
2.4.5. передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
2.4.6. распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);



2.4.7. перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не 
включенные в другие группировки;

2.4.8. перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 
средствами;

2.4.9. специальная врачебная практика;
2.4.10. деятельность в области медицины прочая;
2.4.11. деятельность по медицинскому уходу с обеспечением 

проживания;
2.4.12. деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 

обеспечением проживания;
2.4.13. производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
2.4.14. изготовление нательного белья;
2.4.15. изготовление прочей одежды и аксессуаров;
2.4.16. ремонт одежды и текстильных изделий;
2.4.17. ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования;
2.4.18. прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
2.4.19. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
2.4.20. покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров;
2.4.21. предоставление социальных услуг.
2. Пункт 3.2. Устава дополнить абзацем пятнадцатым следующего 

содержания:
«Срок полномочий Директора определяется трудовым договором, 

заключенным с ним Учредителем.».
3. Раздел 3 У става У чреж дения дополнить пунктом 3.3. следующего 

содержания:
«3.3 Совещательным органом Учреждения, образованным для 

рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения, 
является Попечительный совет Учреждения (далее -  Совет).

Совет создается на весь период деятельности Учреждения.
3.3.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, членов Совета, в том числе секретаря Совета.
Конкретное число членов Совета определяется директором 

Учреждения, но не может быть менее 5 человек.
В состав Совета могут входить представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общ ественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, 
деятели науки, образования и культуры, предприниматели.
Членами Совета не могут быть работники Учреждения.

Персональный состав Совета определяется директором Учреждения.
Члены Совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
Председатель Совета, его заместитель избираются на первом заседании 

Совета открытым голосованием большинством голосов присутствующих на



заседании членов Совета. На первом заседании Совета назначается секретарь 
Совета.

3.3.2. Компетенция Совета.
В своей деятельности Совет взаимодействует с администрацией 

Учреждения.
Совет не вмешивается в деятельность администрации Учреждения. 
Основными задачами Совета являются:
содействие в решении текущ их и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его 
работы;

содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности Учреждения;

содействие в совершенствовании материально-технической базы 
Учреждения;

содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 
содействие в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития;
содействие в повышении информационной открытости Учреждения; 
содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Учреждения.
Совет имеет право:
запрашивать информацию от администрации Учреждения о 

реализации, выполнении принятых Советом решений;
вносить администрации Учреждения предложения по вопросам 

совершенствования деятельности Учреждения;
участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, 

семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным, к компетенции 
Совета;

участвовать в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и Иркутской области по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета;

осуществлять иные права, не противоречащ ие законодательству 
Российской Федерации.

3.3.3. Порядок принятия решений Советом.
Решение Совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующ их на заседании членов Совета 
Учреждения. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя Совета, при его отсутствии -  заместителя 
председателя Совета.

При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета 
обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не 
допускается.



В заседаниях Совета с правом совещательного голоса участвует 
директор Учреждения, а в его отсутствие -  лицо, замещ ающ ее директора 
Учреждения.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Совета.

Решение Совета носят рекомендательный характер.
Иные права и обязанности членов Совета, порядок проведения 

заседаний Совета и оформления решений, принятых на заседаниях Совета, а 
также другие вопросы, связанные с принятием решений Советом, 
определяются директором Учреждения.».

4. Пункт 4.11. Устава изложить в следующей редакции:
«Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
субсидии, предоставляемые Учреждению на возмещение нормативных

затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

субсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели;
иные источники, не запрещенные федеральным законодательством.».
5. Пункт 4.14. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящ имся у

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником этого имущ ества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а 
также недвижимого имущ ества независимо от того, по каким основаниям оно 
поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств 
оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущ ества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.».

6. Устав дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1. Реорганизация Учреждения:
5.1.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами;

5.1.2. реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;



5.1.3. решение о реорганизации Учреждения принимается 
Правительством Иркутской области в форме распоряжения;

5.1.4. проведение реорганизации Учреждения, если иное не 
установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Иркутской области;

5.1.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
организации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации;

5.1.6. реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие 
изменения:

5.2.1. изменение типа Учреждения в целях создания казенного 
учреж дения осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 
Иркутской области;

5.2.2. изменение типа Учреждения в целях создания автономного 
учреж дения осуществляется в порядке, установленном Ф едеральным 
законом от 3 ноября 2006 года №  174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.2.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику.

5.3. Ликвидация Учреждения:
5.3.1. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Ф едеральным законом от 12 января 1996 года №  7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и другими нормативными правовыми
актами;

5.3.2. решение о ликвидации учреждения принимается Правительством 
Иркутской области в форме распоряжения;

5.3.3. ликвидация Учреждения производится ликвидационной 
комиссией, которая создается и проводит работу по ликвидации Учреждения 
в соответствии с действующим законодательством;

5.3.4. ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

5.3.5. ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.



5.3.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
генеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
С ооственнику.

5.3.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
•Т1_ еняе в областной архивный фонд, документы по личному составу 
тгтет^ю тся на хранение в архивный фонд в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области.

5 3.8. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и 
- счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных

органов.».



Изменения в Устав юридического лица
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