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О согласовании 
в устав

изменении

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 ноября 2010 года № 306-пп, Положением о министерстве имущественных 
отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 сентября 2009 года Ха 264/43-пп, принимая
во внимание обращение министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 2 ноября 2021 года № СЛ-53-7701/21-08:

1. Согласовать изменения в устав областного государственного
автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 
психоневрологический интернат» согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области утвердить изменения в устав в установленном порядке.

3. Областному государственному автономному учреждению
социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» 
обеспечить регистрацию изменений в устав в установленном законодательством 
порядке в месячный срок с даты издания министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области распоряжения об утверждении 
изменений в устав, а также представление в министерство имущественных 
отношений Иркутской области в десятидневный срок после осуществления 
государственной регистрации:

- копии распоряжения министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области об утверждении изменений в устав;

- копии измененийиустйв^учреждения, утвержденных в установленном 
порядке;

- сведении 
в учредительные 

4. Koi 
на заместителя

вносимыхрегистрации изменении, 
лица в 2-х экземплярах.
(стоящего распоряжения возложить

Министр М.А. Быргазова



Приложение
к распоряжению министерства
от 14 /7- М А) № ЛЛЬ/Ч-

Изменения в устав
областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»

Настоящие изменения в Устав областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» (далее -  Устав) 
вносится в целях приведения учредительных документов Учреждения в соответствие с 
законодательством.

Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1. оказание информационно-справочной поддержки граждан но вопросам 

инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, 
абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также 
пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств;

2.3.2. предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социатьно-педагогических услут, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услут, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных 
социальных услуг;

2.3.3. предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услут, социатьно-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услут, 
социально-правовых услуг, услут в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услут, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных 
социальных услуг;

2.3.4. предоставление социатьного обслуживания в форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социатьно-медицинских услут, социально-психологических 
услут, социально-педагогических услут, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услут, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услут, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг;

2.3.5 предоставление государственных услут в целях реализации отдельных задач и 
функций Учредителя, на которые Учреждение уполномочено в соответствии с 
законодательством;

статьи 26.11 Федеральног 
№ 184-ФЗ «Об общих принцип 
исполнительных органов госуда{

учреждениями

иными нормативными правовыми

Начальник отдела по работе 
с областными государственнь

2.3.6. реализация отдельны?


