
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСIIОРЯЖtЕНИЕ

о внесении изменений в Устав
смоленского областного
государственного бюджетного
уIреждения <<Вяземский
комплексный центр соци€Lльного
обсrryживаниrl населениrD)

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав смоленского
областного государственного бюджетного }п{реждения <<вяземский комплексный
ЦеНТР СОЦИ€rлЬного обслуживаниrI населения>) (далее также Учреждение),
УТВеРЖДенныЙ распоряжением Администрации Смоленской области от З0.|2.2004
Jф 1201-Рlадм <О переименовании муницип€шъного учреждения [{eHTpa соци€lJIъного
ОбСrryЖиВания населения Вяземского района Смоленской области>> (в редакции
РаСПоряжениЙ Администрации Смоленской области от 12.10.2009 J\Ъ 1285-рlадм, от
22.|0.2а|0 ]\Ь 1488-р/адм, от 31.10.201 1 jф 184б-р/адм, от 25.06.201З М 984-р/адм, от
27.0I.2aI4 J\b 19-рlадм, от 01.07.2014 Jф 842-рlадм, от 28.07.20|4 Nч 969-рlадм, от
21.01.2015 Nл 21-рlадм, от 22.09.2015 }lb 1396-р/адм).

2. ЩеПартаменту Смоленской области по соци.шьному р€}звитию
(Ю.Э. Новикова), Учреждению (Г.Н. Тарасова) осуществитъ необходимые
ЮРИДИЧеСКИе деЙствия, связанные с государственноЙ регистрацией вносимых в
УСТаВ Учреждения изменений, в течение пяти дней со дня подписания настоящего
распоряжения.
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_ :т\ Hr:] -.*1 лlзложить в следуюшей ре:акшии:
-.] основными видами деятельностiI }'чреждения являются:

- :ге_]оставление социаJIьного обс.-тr-,ъ.ltвания в форме на ДоМУ, включая
-:::.J:---ile СОШIlаlЬНО-бЫТОВЫХ УслУг, соцIlа]ьно-медицинских услуг, социfuIIьно-
..-.a,,,].lо:IlческI1\ \ с_-I\,г, социально-педагогIlческих услуг, социапьно-трудовых
_ .._,. _. .оцllаlъно-правовых услуг, усл},г в це,-iях повышения коммуникативного
*aleнц]lala получателеЙ социальны\ r-С-IУГ: имеющих ограничения
. _;1]ne:эjqlе.lьности, в том числе детей-инва--IIIfов. срочных социальных услуг;

- _:е_]осТавление социального обсл\'/hllВанIlя в стационарной форме, включая
a,::1заг_.]е aоцI,Iаlьно-бытовых УСл)iг, соцIlа-]ьно-\{едицинских услуг, социально-
..JIlXr],.- -,. ilческиХ услуг, социально-педагогIlческих услуг, социапьно-трудовых
-, .--]\ - . С,-trtrIlL-Iьно-правовых услуг, усл),г в це--Iях повышения коммуникативного
]C,T.__--.l]--la получателеЙ социа*цъны\ \,с.]уг, имеющих ограничения
.:.;i j:_е ]-яте--]ьности, в том числе детей-лtнва--TI1-]ов.):

] r з п} нкте 2,J:
- :о.-lе абзаца третьего дополнить абзацеr{ с;lе-]},юшего содержания:
- сrLlззнilе \.слуги <Социалъное такси)).>:

_ .. _t.-le аозеца четырнадцатого дополнить абзацем следуюrцего содержания:
, _ ",.-l\,гI{ по прокату технических средств реабилитации, предметов бытового

оос-тркиваниrI, пр ед!{етов лично го польз ования ; ) .
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