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ИЗМЕНЕНИЯ
в новую редакцию Устава
государственного бюджетного учреждения Рязанской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань»
Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником имущества или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества, а также
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно
поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно
приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии^ с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, Субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения.»;
в пункте 2.3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- предоставление социальных услуг, предусмотренных региональным
перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг, получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными
программами и условиями договоров, заключенных с получателями
социальных услуг или их законными представителями, на основании
требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федерального
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Рязанской
области от 10.11.2014 № 6 6 - 0 3 «О регулировании отдельных вопросов в сфере
социального обслуживания граждан на территории Рязанской области»;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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«- участие в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными
несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития
творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по
интересам, созданных в Учреждении, а также оказание содействия в
организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- участие в разработке и апробация методик и технологий в сфере
социального обслуживания;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществление социального сопровождения в соответствии со статьей
22 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», в том числе, в отношении
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного
размещения на территории Рязанской области.

