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Настоящие изменения устав областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания <Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района
(далее - Учреждение) вносятся в целях приведения учредительньiх
документов Учреждения в соответствие с законодательством и уточЕения
видов деятельности.

1. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции:
<1.5. Место нахождения Учреждения: 666901, Иркутская область,

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21 А;
6669|1, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан,

ул. Советская, д, 12.).
2. Пунк,г 2.3. Устава изложить в слелуюцей редакции:
<2.3, Основными видами деятельности являtOтся:
2.3,1. предоставJIение социального обслуживания в стационарной

форме;
2.3.2. предоставление социаJIьного обслуживания в полустационарной

форме;
2.3,3, оказание информационно-справочной поддержки гражданам по

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы
и реабилитаrции,, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов,
девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных
обстоятельств;

2.3.4. предоставление социального обслуживания в форме на дому;
2.3.5. организация отдыха детей и молодежи;
2.З.6. подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и

детей, оставшихся без по]lечения родителей, на семейные формы устройства;
2,з.1 . выявление несовершеннолетних lраждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попечительства,
2.3.8. оказание консуJlьтативной, психологической, педагогической,

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство)ребенка;

2.З.9. организация мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном
положении.)).

3. 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 це;rей, ради ко,горых оно создано и соответствует указанным
целям, а именно:

2.4.1 . организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
2.4.2. деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с

обеспечением проживания;
2.4.З. предоставление социальных услуг без обеспечения прожива[Iия

престарелым и инва_пидам. )).
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