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бюджетного учреждения
социального обслуживапия населения Архаягельской облаети
<(Коношский комплексный центр социального обслуживапия>

1. Пункт 2,2 изложить в следующей редакции:
<<2.2. Щля достижения уставных целей учреждеЕие осуществляет

следующие основные виды деятельностIл:
1) предоставление социаJIьного обслуживаLrия в полустационарной

форме, вкJIючая 9казаЕие социально-бытовых услуг, социаJIьIIо-медицинских
услуг, социirльно-психологических услуг, социаJIьно-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного rrотенциатIа получателей социальных услуг,
имеющих ограниченшI жизнедеятельЕости, в том числе детей-инваJIидов,
срочных социаJIьных услуг (очно, гражданам, частично утратившим
способЕость либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передв1.1гаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличиlI
инвалидности);

2) предоставление социапьного обслуживания в форме социаJIьного
обслуживания Еа доIчry, включаlI оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социмьно-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социаJiIьно-трудовых услуг, социально-правовых услуг,

услуг в целях повышения коммуникативного потенциаJIа пол)л{ателей
социаJIьIIых услуг, имеющих ограничения }кизнедеятельности, в том числе
детеЙ-инвмидовJ срочных социаJIьных услуг (очно, гражданам, полностью

утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненЕые

силу заболевания, травмы, возраста ипи нмичияпотребности в
инвалидности);

3) предоставление социального обслуж ивания в форме социального
обслуживания на дому, вкпючая оказание социмьно-бытовых услуг,
социаlIь}Iо_медицинских услуг, соцймьно-психологических усJryг, социально-
педагогических услуг, социаJlьно-трудовых услуг, социмьно-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциаJIа получателей
социаJIьных услг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детеЙ-инвt}лидов, срочных социаJiьных услуг (очно, гра)кданам, частично
утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраота или наJIичIUI
инвалидности);



4) предоставление соцlIшIьного обслуж иваЕия в форме социального
обслуживаltия Еа дому, включбl оказаЕие социально-бытовьтх услуг,
социально-медицинских услуг, социмьЕо-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуц социально-правовых уолуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала пол)п{ателей
социмьных услуг, имеющих ограничения жизЕедеятельЕости, в том числе
детеЙ-инвЕIлидов, срочных социаJIьных услуг (очно, Iражданам, при наJIичии
в семье инваJIида или инвалидов, в To]vI числе ребенка-инв!цида или
детей-инвалидов, нуждающихся в постояЕt{ом посторонЕем }ходе);

5) признание граждан нуждaшощимися в социыIьном обслуживании
и составлении индивидуальной программы предоставления социаJIьных
успуг на территории муниципаJIьного образования "Коношский
муниципальный район".>r.

2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
<2.4. Учреждение вправе в пределах установленного государственного

задания выполнять работы, оказывать услуги за плату для грая{дан
и юридических лиц, относящиеся к следующим основным видам
деятельности:

1) предоставлеЕие социального обслуживания в поIryстационарной
форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социаJlьно-медицинских
услуг, социаIIьно-психолОгическиХ услуг, социмьно-подагогичеоких услуг,
социtIJIьно-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышениЯ коммуникатИвного потенЦиаJIа пол)лателей социальных услуг,
имеющих огранlгlения ж1,Iзнедеятельности (очно, граlкданам, частично
утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности);

2) предоставление соци:шьного обслуживания в форме социаJIьного
обслуживания на дому, вкJIюча;I оказание социально-6ытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социмьfiо-психологических услуг, социмьно-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социiшьно-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциаJIа популателей
социаJIьных услуг, имеющих ограниченлUI жизнедеятельности (очно,
грarкданам, полностью утратившим способность либо возмо)tность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизнеЕflые потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или нчrличия инвалидности);

З) предоставление социirльного обслуживания в форме сOциаJIьного
обслуживания на дому, вкпючая оказание социа-rrьно-бытовых услуг,
социzuIьно-медицинских услуг, социмьно-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социа,Iьно-трудовых услуг, социально-правовых услуг)
услуг в целях повышения коммуникативного потенциаJlа полl^rателей
соци€rпьньЖ услуг, имеющиХ ограниченIбI жизнедеятельности (очно,
гражданам, частично утратившим способность либо возмоя(ность



осуществлять самообслуживание, самостоятельно

сообщать о возникновении личноЙ
при исполнении должностньiх обязанностей, которая
привести к конфликту интересов, а также
по предотвраlцению или уреryлированию такого конфликта;

уведомлять о фактах обращения к Еим каких-либо лиц в целях
склонения совершению КОРРУtIЦИОЕНЫХ правонар}.шеЕий,
за Есключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка.).

4. Абзац третий пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
<В случае отсутствия директора (временная нетрудоспособность,

служебная командировка и т.п.) или прекращения трудового договора с ним
его полЕомочия временно осуществляет заместитель директора или иной
работник учреждения в соответствии с должностной инструкцией и
письменным распоряжением учредителя. D.

передвигаться,
обеспечивать осЕовIIые жизЕенные потребности в силу заболеваЕия, травмы,
возраста или на"пичия инвалидности),)).

3. ,Щополнить новым пуЕктом З.4 следующего содержания:
<3.4. ,Щиректор учреждения и другие работники учреждения обязаны:

заинтересованности
приводит или может

принимать меры
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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

ств ьн
ОБСЛУЖИВАН

к

vЧРедИТелЬныЙ доrvмент юридического лица. и внесении изменений в
сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ

"16" сентября 2021 года
ччсло месяц(пропчсью) ео0

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Форма N9 Р50007

лица

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

2 2 1 2 9 0 0 1 6 7 4 9 0

За г ись содержит следующие сведения:
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3
АOрес элекmронной почmы, внесенньlй в Еёuньtй zосуdарсmеенньлй реесmр юрчdчческuх лuц

1 причина внесения сведений обавлен
2 Эл, почта KoNKcSo@YANDEX. RU

о заявителях ном

3 Вид заявителя Пицо, действуюцее от имени юридического лица без
цоверенности

Данн bt е заявumел я, фч з чческоео л uца

4
Фамилия
Имя
отчество

золотых
ЕлЕнА
ЕВГЕНЬЕВНА

5
Идентификационный номер налогоплательщика
lинн)

29120007,17зз

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 29,1200071733

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ческих

1

7 Наименование документа
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или
иных сведений о ЮЛ

8 Номер документа 7749л
9 Цата докумёнта э9.09.2021

1

основноЙ



2
,11 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
12 Номер документа Б/н
13 цата документа 06,09,2021
14 цокчменты представлены з электронном виде

J

15 Наименование докчмента РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 Номер документа 402-р
17 Цата документа э6.09,2021
18 Цокчменты представлены з электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

"16" 2021 года
ччсло месяц (пропuсью)

3аместитель начальника

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г.Архангельску

полное HauMeHoBaHue налоеово2о ор2ана

Лавринов Сергей Анатольевич
Поапчсь , Фамuлчя, чнчцчаль!

месяц (пропчсью)
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