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1. Абзац третий пункта 2.4 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности
Учреждения» изложить в следующей редакции:
«- предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально
правовых услуг и срочных социальных услуг, а также услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих
ограничения жизнедеятельности.».
2. В разделе 3 «Имущество Учреждения и финансовое обеспечение»:
пункт 3.6 дополнить словами «по согласованию с собственником»;
пункт 3.9 дополнить словами «по согласованию с Учредителем».
3. Пункт 9.1 Раздела 9 «Структурные подразделения Учреждения и их
основные функции» изложить в следующей редакции:
«9.1. Структурными подразделениями Учреждения являются:
социально-реабилитационное отделение;
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
отделения срочного социального обслуживания.
9.1.1. Социально-реабилитационное отделение
предназначено для
реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг и
индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов в
полустационарной форме социального обслуживания.
9.1.2. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов
предназначено для оказания гражданам пожилого возраста и
инвалидам в полустационарной
форме, комплекса социально-бытовых,
социально-медицинских, социально - психологических, социально-трудовых,
социально-правовых услуг, а так же услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничение
жизнедеятельности.
9.1.3. Отделение срочного социального обслуживания предназначено для
предоставления гражданам срочных социальных услуг.».
4. Пункт 10.3 раздела 10 «Изменение типа, реорганизация и ликвидация
Учреждения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, а
также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией собственнику.».
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