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Настоящие
изменения
в Устав
областного
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Сергинский
психоневрологический интернат» (далее - У чреждение) вносятся в целях
приведения учредительных документов Учреждения в соответствие с
законодательством, открытием нового филиала и уточнением его адреса,
уточнением видов деятельности.
П ункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. У чреж дение является юридическим лицом, обладает его правами,
в том числе вы ступает истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный
баланс, печать установленного образца, штамп и бланки со своим полным и
сокращенным наименованием для реализации соответствующих видов
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.
О рганизационно-правовая форма Учреждения - государственное
учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.».
Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. М есто нахождения филиалов Учреждения: 665021, Иркутская
область, Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя, 1А;
665021, И ркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, мкр-он Радуга,
д. 1.».
П ункт 2.3. Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. предоставление социального обслуживания в стационарной
форме;
2.3.2. содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности;
2.3.3. предоставление государственных услуг в целях реализации
отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение
уполномочено в соответствии с законодательством;
2.3.4. реализация отдельных полномочий Учредителя в соответствии с
пунктом 3 статьи 26.11 Ф едерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Ф едерации» и иными нормативными правовыми
актами.».
Пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции:
«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. смеш анное сельское хозяйство;
2.4.2. лесозаготовки;
2.4.3. переработка и консервирование мяса;
2.4.4. производство прочих пищевых продуктов, не включенных в
другие группировки;
2.4.5. переработка меда (темперирование, фильтрация,
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декристаллизация и смешивание меда);
2.4.6. распиловка и строгание древесины;
2.4.7. производство прочих деревянных строительных конструкций и
столярных изделий;
2.4.8. распределение электроэнергии;
2.4.9. сбор и обработка сточных вод;
2.4.10. торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и
кормами для сельскохозяйственных животных;
2.4.11. торговля оптовая свежим картофелем;
2.4.12. торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами,
включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
2.4.13. деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным
транспортом;
2.4.14. деятельность по предоставлению мест для временного
проживания;
2.4.15. деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие
группировки;
2.4.16. производство прочих продуктов питания, не включенные в
друтие группировки;
2.4.17. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
2.4.18. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
2.4.19. общ ая врачебная практика;
2.4.20. медицинская и стоматологическая практика;
2.4.21. деятельность в области медицины прочая;
2.4.22. деятельность по медицинскому уходу с обеспечением
проживания;
2.4.23. деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с
обеспечением проживания.
Дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации и Иркутской
области требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у
Учреждения с момента ее получения и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Иркутской области».

Пронумеровано, «рош ито и скреплено печатью на

Зам. начальника Межрайонной ИФНС России №17
Иркутской области
советнщ£асв«й(вре1]
нЫсой службы РФ 1 класса

по

Т.И. Овчаркина

