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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
краевого государственного бюджетного учреждения
"Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями"

А

г. Комсомольск-на-Амуре
2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Хабаровского
края от 01.08.2014 № 257-пр "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных работ и услуг, оказываемых и
выполняемых находящимися в ведении органов исполнительной власти края
(государственных органов) краевыми государственными учреждениями",
приказом министерства социальной защиты населения Хабаровского края от
21.12.2016 № 221-П "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых краевыми государственными бюджетными (казенными) учреждениями социального обслуживания" внести в Устав краевого государственного бюджетного учреждения
"Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями" следующие изменения:
1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление
социального обслуживания детям-инвалидам, детям и подросткам с ограниченными возможностями, молодым инвалидам в возрасте до 30-ти лет, семьям с детьми-инвалидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями, отдельным категориям граждан, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной, стационарной форме (далее - получатели социальных услуг).".
2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Целью деятельности Учреждения является оказание социального
обслуживания получателям социальных услуг, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, в
полу стационарной, стационарной форме.".
3. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 дополнить абзацем следующего
содержания:
"- срочных социальных услуг.".
4. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктами 2.3.3, 2.3.4 следующего
содержания:
"2.3.3. Содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
2.3.4. Организация мероприятий по повышению качества обслуживания получателей социальных услуг, внедрение в практику инновационных
технологий работы с получателями социальных услуг, нуждающимися в социальном обслуживании.".
5. Пункт 2.5 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Срочные социальные услуги оказываются бесплатно.".

