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о внесении изменений в Устав
смоленского областного
государственного учрех{дения
кВяземскилi комплексный центр

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленскс
областного государственного r{рехtдения <вяземский комплексньiй цен
социаJ]ьного обслу)tiивания населенип (лалее также * Учреждение), утверх{денн]
распоряжением Администрации Смоленской области от з0,12.2004 Jric 1201-р/а
(О переиN{еновании муниципального учреждения Щентра социальнс
обслуживания населения Вяземского района Смоленской области> (в редакц
распоряЖениЯ АдминиСтрации Смоленской области от 12.10.2009 Ns 1285-рlадм).

2. ffепартаменту Смоленской области по социалъному развитI
(А с. Шевцов), Учреждению (г.н. Тарасова) о.уrrдествитъ необходим;
юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых
Устав Учрех<денI,Iя изменений, в течение пяти дней со дня подписания настояще
распоряжения.
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утвЕржlЕны
распорfiкенЕем Адмиrи страции

СмолеЕской области
orJ|,1p,lD/a

ИЗIИЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав смоленекого областного гоеударстtsенного учреждения
<<Вязегr ский ком плексный центр социал ьного обслуживания населения>>

1. Пункт 2.3 раздела 2 излохtить ts следуюrтtей редакции:
<<2.З. Учреждение вправе осушlествлять предпринимательскую !{ инуk

:rрllносяш}.ю доход деятельность прLl )/словItи, что это не наносит уiцерба ocHoBHoi
,ся]с_:ьiitlj;;i ),';р;,кл{еiiiiя lj .-jотБэIс:з.. ет це-l .c\I еГо соЗДаНИЯ.

Учрежденl-tе осуществ-цяет следуюшriе виды предпринимательской и иноj
;l pt.I носящей доход деятельности :

- оказание платных усл-/г:, предоставляемых на д0}Iу гражданам пожилог(
возрас'га и инва"]ид8м, нух{даюши]\{ся в посторонней помощи trследствие частичriоi
} траты способности к самообслуiкиваI{Idю;

- оказание платных ус.лyг, предоставляемых отделеl;Llямl.l срочной социа_цъноi
По}lоЩи, создаваемыми в центрах социального обслуживания, граждаI:iам, остр(
н\,ж.fающимся в соI{иальной поддерж(ке;

- оказание пJlатных у,слчг, предоставляемык в стаi{ионарных условияl
. о ц i 1 а-1 ь н о - р еаб и л итац и он н ы N,{}I о тд ел е н I{ я ý,1 и ;

- реалиЗация материальных запасов (макулатуры и металлlIческого JloM;
LB.Tнbix Ir черных 1\{еталлов), полученных от ликвидации основных средств.).

J. В пункте З.5 раздела З слова ((за счет дохода от собс,гвенной деятельнос1и)
за\{енI,1ть словами ((за счет средств, полYчеЕFIых 0т предприниN{ательской lr иноi
прIlносящей доход деятелъности)).

З. I1уHKT 4.4 раздела 4 признать утратl,lвшиL,{ е}lлу.
4. В абзаЦе пятоМ пункта 5,6 раз-fела 5 слова ((долхtностных окладоЕ)

]:l],1eHii ГЬ c_]()Ba\I il t<oK_litJUts t.iU.Iii(HULTHbi.r uк.li. lUu)l>.

5. В разделе б:
- в пункте 6.5:
- В абЗаrlе Ilят0]\{ слOва (доJтiкностных окладов) замеFII4тъ словами (окладоl

; - o.]/t, Н оСТН bJX окладов)>';
- абзац девятый излояtить в с.lеJчIоr_rцей редакr]иLI:
((- ПрИменяет к работнrtкап,t Учрежделtия меры лооLцрен}lя, пl]ивлекае,

работников к дисциплинарноЙt и ма,гериальноЙ oTBeTcTBeHHocTLI;)) ;

- пункт 6,9 дололнить абзацепt следуюшего содержания:
<Щиректор Учрежденlrя не вIIраве полностью или частично отказаться о,

взысканрlя с вrlноRнOго работника причиненного им }щерба, за иcкjllolleн!{eb
с.-]\'Чаев. уста}Iовленных статьеЙ 2З9 Трчлового кодекс,а РоссиЙскоЙ Федераци}1.)).

6. В разлеле 7:
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- в пуЕкте 7.1 слова (сперативный, бухгагrгерский и статистический учет})

заменить словами <бюджетный и статистлiческtлй учет)), слова <требуешlук

отчетность)) заменить cлoвaMlt <бюджетную и статI4стическую отчетность) ;

- п\,нкт 7.5 изложить в следующей редакции:
((7.5. Контролъ за целевым расходованием средств, выдеJIенньiх из областногс

бюдя,.ета. ос}.шествляют органы исполнительной власти Смоленской области

опреде"lяе}Iые С обственником.)).
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' делами Аппарата

смодеяской области
. В. Прудтякова
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