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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

государственного казенного учреждения социального обслуживания 
"Клетский центр социального обслуживания населения" 

(утвержден приказом комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области от 29 декабря 2017 г. № 2154 и согласован 

распоряжением комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 28 декабря 2017 г. № 4445-р)

Внести в Устав государственного казенного учреждения социального 
обслуживания "Клетский центр социального обслуживания" следующие 
изменения:

1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5. Учреждение осуществляет деятельность, связанную 

с выполнением работ, оказанием услуг, относящимся к основным видам 
деятельности, в соответствии с порядками предоставления социальных 
услуг, утвержденными Учредителем.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
только для достижения целей его создания и в соответствии с этими 
целями. Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения в полном 
объеме поступают в областной бюджет.".

2. Абзац шестой пункта 3.6 исключить.
3. В абзаце четырнадцатом пункта 3.6 слова ", устанавливающим 

порядок определения платы за услуги, относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания" 
исключить.

4. Абзац двадцать первый пункта 3.6 исключить.
5. Абзацы седьмой-двадцатый, двадцать второй-тридцать первый 

пункта 3.6 считать абзацами шестым-девятнадцатым, двадцатым-двадцать 
девятым соответственно.
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6. Пункт 3.8 исключить.
7. Пункт 5.1 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания:
"правовое обеспечение;".
8. Абзацы третий-десятый пункта 5.1 считать абзацами 

четвертым-одиннадцатым соответственно.
9. В абзаце втором пункта 5.2 слова "осуществления оценки 

условий жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании," исключить.

10. Пункт 5.2 дополнить абзацами третьим, четвертым 
следующего содержания:

"При службе срочного социального обслуживания отделения приема 
граждан, социального сопровождения и организационно-технической 
работы может быть создана мобильная бригада специалистов для доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации.

Деятельность мобильной бригады регламентируется Положением, 
утвержденным приказом Учреждения.".

11. Абзацы третий-пятый пункта 5.2 считать абзацами 
пятым-седьмым соответственно.

12. Абзац шестой пункта 7.12 исключить.
13. Абзацы седьмой-восьмой пункта 7.1.2 считать абзацами 

шестым-седьмым соответственно.
14. Абзац девятый пункта 7.13 исключить.
15. Абзацы десятый-девятнадцатый пункта 7.1.3 считать абзацами 

девятым-восемнадцатым соответственно.
16. Абзац второй пункта 7.2.8 исключить.
17. Абзацы третий-семнадцатый пункта 7.2.8 считать абзацами 

вторым-шестнадцатым соответственно.
18. Абзацы третий, четвертый пункта 7.2.9 изложить в следующей 

редакции:
"за нарушение порядков предоставления социальных услуг, 

утвержденных Учредителем;
за качество предоставляемых государственных услуг (выполнения 

государственных работ);".
19. Абзац десятый пункта 9.5 исключить.
20. Абзац одиннадцатый пункта 9.5 считать абзацем десятым 

соответственно.




