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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения 'Таврического района"
Внести в Устав бюджетного учреждения Омской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения Таврического района" следующие
изменения:
1) абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием,
штампы, бланки.";
2) пункты 1.7 - 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую доходы
деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
пего на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
выделенных средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Омская область в лице
Отраслевого органа.
Учреждение не отвечает по обязательствам Омской области.";
3) в пункте 2.4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
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"1) дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с
законодательством;";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"2) платные услуги, предоставляемые государственными организациями
социального обслуживания Омской области, находящимися в ведении
Отраслевого органа, в соответствии с примерным перечнем таких услуг,
утвержденным Отраслевым органом.";
4) дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания:
"2.4.1. Осуществление приносящей доход деятельности возможно при
наличии у Учреждения имущества рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
о гран имен пой ответствен i юстыо.";
5) пуша 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Отдельными видами деятельности в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, Учреждение может заниматься только па
основании
специального
разрешения
(лицензии),
членства
в
саморегулируемой
организации
или
выданного
саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.";
6) абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"Учреждение вправе с предварительного согласия Минимущества
принимать решения о сдаче в аренду имущества, которым в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно,
если
иное
не
предусмотрено
федеральным
законодательством.";
7) дополни ть пунктом 3.5.2 следующего содержания:
"3.5.2. Решение об одобрении сделки с участием Учреждения, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Отраслевым
органом в форме распоряжения.";
8) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
"3.12. Земельные участки, занимаемые Учреждением, предоставляются
ему в соответствии с законодательством.";
9) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. К компетенции Отраслевого органа относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Учреждения;
2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с
руководителем
Учреждения,
если
иной
порядок
не
предусмотрен
федеральным законом;
3) организация мероприятий по исполнению решения Правительства
Омской области о ликвидации Учреждения, в том числе назначение
ликвидационной
комиссии и утверждение ликвидационного
баланса
Учреждения;
4) утверждение перечня особо ценного движимого имущества
Учреждения, внесение в него изменений по предварительному согласованию с
Миниму ществом;
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5) утверждение показателей эффективности деятельности Учреждения'
Учреждения-

ВЫПОЛНеНИеМ

показателей

эффективности

деятельное^

10) пункт 5.6 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
UA)
обеспечивает
достижение
показателей
эффективности
деятельности Учреждения;".
11) абзац четвертый пункта 6.1 изложить в следующей редакцииУчреждение
может
быть
преобразовано
в
некоммерческую
организацию
иных
организационно-правовых
форм
в . случаях
предусмотренных федеральным законом.".
'
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