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1. В разделе 2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения»:
пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к
компетенции Учреждения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.»;
пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право
осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Московской области приносящую доход деятельность:
- предоставление стационарного обслуживания на условиях частичной или
полной оплаты стоимости в порядке, определяемом законодательством;
предоставление социальных услуг в соответствии с Перечнем
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального
обслуживания Московской области, на условиях частичной или полной оплаты в
порядке, определяемом законодательством;
- предоставление дополнительных социальных услуг, оказываемых
населению государственными учреждениями социального обслуживания
населения Московской области, утвержденных в соответствии с действующим
законодательством (далее - Перечень дополнительных социальных услуг);
- оказание за плату услуг по водоснабжению и теплоснабжению помещений
расположенных в муниципальном жилищном фонде, физическим и юридическим
лицам;
- оказание услуг, не входящих в Перечень гарантированных государством
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам
государственными учреждениями социального обслуживания Московской
области, и Перечень дополнительных социальных услуг, и утвержденных
руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.»;
абзац первый пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
«Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
Учреждения 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, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, с согласия Учредителя и Министерства имущественных
отношений Московской области, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- реализовывать права, установленные законодательством и настоящим
Уставом.».
3. В пункте 6.1. раздела 6. «Полномочия Учредителя» абзац шестнадцатый
исключить.

4. В абзаце седьмом пункта 7.2. раздела 7. «Органы управления
Учреждением» слово «составляет» заменить словом «утверждает».
5. Дополнить разделом 71следующего содержания:
«71. Попечительский совет.
7 1.1. В Учреждении создается Попечительский совет.
7'.2. Решение о создании Попечительского совета принимается трудовым
коллективом Учреждения.
7 1.3. Состав Попечительского совета избирается на собрании трудового
коллектива сроком на один год и утверждается приказом директора Учреждения.
7'.4. Попечительский совет действует на основании Положения о
Попечительском совете, которое принимается собранием трудового коллектива
Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.
7'.5. К компетенции Попечительского совета относится:
- содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования
Учреждения;
- содействие в расширении предпринимательской деятельности;
- содействие в улучшении культурно-бытового и социально-медицинского
обслуживания проживающих в Учреждении граждан;
- содействие в совершенствовании организации труда работников
Учреждения, повышения их дисциплины, ответственности и чуткого отношения к
обслуживаемым гражданам;
- содействие в повышении уровня социальной защищенности работников
Учреждения;
- участие в организации новых форм обслуживания граждан;
- внесение предложений по вопросам защиты прав и интересов
обслуживаемых граждан Учреждению, а также в органы государственной власти;
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением сохранности
и реализацией прав обслуживаемых граждан на имущество;
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с расходованием пенсий и
других выплат, обслуживаемых граждан, плохо разбирающихся в денежных
знаках, а также признанных недееспособными.».
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