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министр

социАльной зАIIIиты нАсЕлЕния
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

/|,рз| lоri n lrп- 1/д
r: Красногорск

Об утверждении изменений в устав
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
московской области <<серпуховский центр реабилитации инвалидов

<<Меридиан>>

в целях приведения устава Государственного бюджетного учреждения
социаJiъногО обслужИваниrI Московской области <<Серпуховский центр

реабилитации инваJIидов <Меридиан> в соответствие с действующим
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Утвердитъ изменения в устав Госуларственного бюджетного

учреждения социаJIьного обслуживания Московской области <Серпуховский

ц."rр реабилит ации инвалидов <Меридиан>> (далее - Устав) согласно

приложению.
2. Щиректору Госуларственного бюджетного учреждения социutльного

обслуживания Московской области <серпуховский центр реабилитации
инваJIидов <<IИеридиан> Федоровой Е.в. осуществитъ в установленном
законодателъством порядке необходимые юридические действия по

регистрации изменений в Устав.
з. Контроль за исполнением настояtцего приказа возложить на

начаJIъника Серпуховского городского управления социальной защиты

населения Министерства социаJIьной защиты населения N{осковской области

Юрасову Л.В. 
,,""2'r.//r/li7 / и.к. ФаевсКаЯ

ппп5зБ8



Приложение к приказу министра
социальной защиты насеJIения

жnr'lii- "#
МосковQкой обдасти
от /€, (,;9, 2015

1. В разд еле 2. <<I_{ели, преДмет и виды деятельности Учреждения>):

пункТ 2.4. дополнитЬ абзацем следуюlцего содержания:

(_ оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде

правового консультирования в устной и письменной форме гIо вопросам,

относящимся к компетенции учреждения, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений

граждан.);
пункт 2.5. изложить в следующеи редакции:
<2.5. Дrrя достижения уставных целей Учреждение имеет право

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации,

московской обпасти приносящую доход деятелъность:
- оказывать услуги, утвержденные руководителем Учреждения гIо

согласованию с Учредителем.);
абзац первыЙ пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
<Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета на

выполнение государственного задания,)),

2. В пункте 4.1. раздела 4. <Права и обязанности Учреждения)):

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
(- быть арендодателем имущества, находяцIегося в оперативном

управлении Учреждения, с согласия Учредителя и N{инистерства

имущественных отношений Московской области, в соответствии с

з аконодателъ ством Р оссийской Ф едерации и IVIo сковской области ; >> ;

дополнитъ абзацем следующего содержания:
((-реапиЗоВыВаТЬПраВа'УсТаноВленныеЗаКоноДатеЛЬсТВоМИ

настоящим Уставом.>>.

з. в пункте 6.1. раздела 6, <Полномочия Учредителя) абзац

шестнадцатый исключить.
4. в абзаце седьмом пункта 7,2. раздела 7, <Органы управления

Учреждения)) слово ((составЛяет) за}4енитЬ словом (утверждает>),

5. Щополнить разделом 7l следующего содержания"

<71. Попечителъский совет,

71.1. В Учреждении созДается попечителъский совет.

71.2. Попa.r"raп"aкий совет создается по согласованию с Учредителем

Учреждения.- 
71.з. Попечительский совет действует на основе принципов гласности,

добровольности участия I1 равноправия его членов,

]1 .4, Правовую основу деятельности попечительского совета

составJIяют Конституция Российской Федерации, общепризнанные



ПринциПыИнорМыМежДУнароДноГоПраВа,МежДУнароДныеДоГоВоры
ръссr.lйской Федерации, федералъные конституционные законы, федеральные
законы, указы И распоряжения Президента Российской Федерации,

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,

приказЫ VIинистерства труда и социаJIъной защитЫ РоссийсКой Федерации,^ 
71.5. В своей деятелъности попечительский совет взаимодействует С

администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться

в деятельностъ администрации Учреждения.
]1.6. Решения попечительского совета носят рекомендателъныи

характер.^ 
7i.7, Члены попечитеJIьского совета испопняют свои обязанности

безвозмездно.
71.8. Попечительский совет составляет ех{егодный отчет о своей работе

и размещает его на официальном сайте Учреждения в информационной-

телекомМуникационной сети "Интернет" (.rр, его наJIичии). отчет о работе
попечителъского совета должен соответствовать требованиям

законодателъства Российской Федерации о защите персональных даЕных, а

также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или

иноЙ охраняеМой законом тайны и другой конфиденциальной информации.

71.9. Попечительский совет состоит из председателя попечителъского

совета, заместителя IIредседателя попечительского совета, чJIенов

попечителъского совета, в том числе секретаря попечителъского совета.

71.10. Копичество членов попечительского совета составляет 5 человек.

71.It. В состав по11ечитеJIьского совета могут входить представители

органов государственной власти, органов местного самоуправления,

общ..ru.нных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере

социаJIьного обслуживания, деятели науки, образования и культуры,

предприниматели. Чпенами попечителъского совета не могут бьiть работники
Учреждения.

]1.|2. Персоналъный состав попечительского совета определяется

директором Учреждения.
71 ,1з. Попечителъский совет создается на весь период деятельности

Учреждения.
]| .|4. основными задачами попечительского совета являются:

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его

работы;
- содействие в привлечении финансовых и материалъных средств для

обеспечения деятелъности Учреждения;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы

Учреждения;
- содействие в улучшении качества предоставляемых социалъных услуг;
- содействие в повышении квалификации работников Учреждения,

стимулированил1 их профессионального развития;
- содерiстврIе в повышении информационной открытости Учреrкдения;



- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективъlости деятелъности Учреждения.

]|.l5. Для выполнения возложенных на него задач попечительский
совет LlMeeT право:

- запрашивать информацию от администрации Учреждения о реапИЗаЦии
принятых попечительским советом решений;

- вноситъ администрации Учреждения предложения по вопросам
совершенствования деятельности Учреждения;

- участвовать в организациии проведении круглых столов, конфереНЦИй,
семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к комtIетенцИи
попечитепьского совета;

- участвовать в подготовке предложений по совершенствованиЮ
законодательства Российской Федер аIJии и субъектов Российской Федерации
по вопросам, отнесенным к компетенции попечителъского совета;

- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.

71.16. Председатель попечительского совета руководит работой
попечителъского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на

рассмотрение попечителъского совета предложения о планах его работы и
времени заседаний. Замеотитель председателя попечительского совета в

отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функции.
7|.\7. Председателъ попечительского совета, его заместитель

избираются на первом заседании попечителъского совета открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. На первом заседании попечительского совета
назначается секретарь попечительского совета.

71.18. Попечителъский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя.

71 .1,9. Заседание попечитеJIьского совета считается правомочным, если
на нем присутствует более половины членов попечителъского совета.

7\.2О. Решения попечительского совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против"

решающим является голос председателя попечительского совета.
71 .21,. При решении вопросов на засед ании попечительского совета

каждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача
ПРаВа ГОЛОСа ДРУГОIvIУ ЛИЦУ Не ДОПУСКаеТСЯ.

]r.22, В заседаниях попечителъского совета с правом совеrцателъного
голоса участвует директор У.tреждения, а в его отсутствие - лицо,
замещающее директора Учрехtдения.

]1,2З. Иные права и обязанности членов попечительского совета,
порядок проведения заседаний попечительского совета и оформления

решений, принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие
вопросы, связаЕ{ные с принятием решений попечительским советом,
определяются дLiректором Учрехсдения. )).
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