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О.В. Лубнина

бюджетного учреждения социального обслуживания
Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения», утверэкденный 
приказом Министерства социальной политики и труда

Удмуртской Республики от 27 июля 2021 года № 168

Внести в Устав бюджетного учреждения социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания населения» следующие изменения:

1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Целями деятельности Учреждения являются:
1) оказание помощи отдельным категориям граждан в целях улучшения 

условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, в том числе при организации 
развивающего отдыха и оздоровление детей, перевозке отдельных категорий граждан 
в соответствии с законодательством;

2) осуществление профилактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних;

3) повышение эффективности использования собственности Удмуртской 
Республики;

4) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 
обслуживания граждан;

5) разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа и роли семьи в обществе, поддержку занятости населения и содействие в 
повышении эффективности рынка труда в Удмуртской Республике, 
совершенствование оказания различных видов помощи семье и детям, а также иным 
категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

6) организация и проведение научно-исследовательских работ, семинаров, 
совещаний в сфере социальной политики и труда;

7) содействие психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, и граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

8) транспортное обслуживание деятельности отдельных подведомственных 
Учредителю организаций и Управления социальной защиты населения Удмуртской 
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Республики при Министерстве социальной политики и труда Удмуртской 
Республики;

9) популяризация добровольчества (волонтерства) в сфере социальной 
политики и труда.»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«1 9. Предметом деятельности Учреждения является:
1) предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем 

социальных услуг, утверждаемым Учредителем Учреждением (далее - Перечень 
социальных услуг), в том числе оказание услуг ранней помощи, следующим 
категориям граждан:

а) в стационарной форме:
граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 

лет) и инвалиды (в том числе граждане старше 70 лет - в первоочередном порядке):
сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но 
нуждающиеся в социальной реабилитации;

не имеющие жилье, пригодного для проживания, граждане пожилого возраста, 
сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, не 
имеющие близких родственников либо имеющие близких родственников, которые не 
имеют возможности обеспечить им уход в силу заболевания, возраста, наличия 
инвалидности, малообеспеченное™, а также супружеские пары из числа таких 
граждан;

граждане пожилого возраста, сохранившие способность или возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности, не имеющие возможности реализации своих 
основных жизненных потребностей в связи с наличием внутрисемейного конфликта, 
в том числе жестокого обращения в семье, нарушения их законных прав и интересов;

несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 
адаптации;

лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и беременные 
женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, при наличии насилия в семье;

лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию;
лица, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию;
б) в полу стационарной форме:
граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 

лет) и инвалиды, сохранившие способность или возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации;

дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации;
дети в возрасте от рождения до 3 лет, нуждающиеся в ранней помощи, и их 

семьи;
дети-инвалиды, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;
несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации;
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лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» и нуждающиеся в социальной адаптации 
и (или) социальной реабилитации, в том числе:

лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
лица, отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 

подвергшиеся иным мерам уголовно-правового характера;
лица, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и 
токсикомании и реабилитацию;

лица без определенного места жительства, работы и средств к существованию;
в) в форме социального обслуживания на дому:
граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 

лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в 
связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности;

дети-инвалиды, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;
несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной 

адаптации;
дети в возрасте от рождения до 3 лет, нуждающиеся в ранней помощи, и их 

семьи;
родители или иные законные представители несовершеннолетних, 

испытывающих трудности в социальной адаптации;
родители или законные представители при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за детьми-инвалидами;
лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и беременные 

женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, при наличии насилия в семье;

лица, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, прошедшие курс лечения от наркомании и реабилитацию;

г) срочные социальные услуги:
граждане, нуждающиеся в неотложной помощи в связи с наличием 

обстоятельств, предусмотренных пунктами 1-7 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», в том числе лица, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах;

3) участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 
работе с безнадзорными несовершеннолетними, а также оказание содействия в 
организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства;
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4) выявление детей, нуждающихся в ранней помощи, определение 
нуждаемости ребенка в ранней помощи, признание ребенка и семьи нуждающимся в 
ранней помощи;

5) методическое, проектно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере 
социальной политики и труда;

6) организация и проведение мероприятий в сфере социальной политики и 
труда, направленных на достижение целевых показателей национальных проектов в 
сфере социальной политики и труда, в том числе:

организация работы в части проектного управления;
участие в реализации национальных проектов в сфере социальной политики и 

труда;
содействие достижению целевых показателей в сфере социальной политики и 

труда;
7) организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации в соответствии с законодательством 
Удмуртской Республики;

8) подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан;

9) подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей;

10) организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере социальной политики и труда, 
в том числе, на профилактику социального сиротства, выход семьи, а также 
несовершеннолетнего из трудной жизненной ситуации, социально опасного 
положения;

11) оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

12) организация и осуществление транспортного обслуживания отдельных 
подведомственных Учредителю организаций, определенных приказом Учредителя, и 
Управления социальной защиты населения Удмуртской Республики при 
Министерстве социальной политики и труда Удмуртской Республики.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 18 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) предоставление социального обслуживания в стационарной форме;
2) предоставление социального обслуживания в полустационарной форме;
3) предоставление социального обслуживания на дому;
4) предоставление срочных социальных услуг;
5) административное обеспечение деятельности Учредителя Учреждения;
6) организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

социальной политики и труда;
7) информационное сопровождение сферы социальной политики и труда;
8) обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья;
9) подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан;
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10) подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;

11) обеспечение деятельности службы «Мобильная бригада» и организация 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации в соответствии с законодательством Удмуртской Республики;

12) организация и осуществление транспортного обслуживания должностных 
лиц, государственных органов и государственных учреждений;

13) организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере социальной политики и 
труда.»;

4) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Согласование сделок Учреждения в отношении принадлежащих 

Учреждению акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, стоимость 
которых, определенная в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности, превышает 5 миллионов рублей, а также сделок Учреждения по 
продаже недвижимого имущества осуществляется Правительством Удмуртской 
Республики.

Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению особо ценным 
движимым имуществом Учреждения и недвижимым имуществом Учреждения, 
приобретению за счет средств бюджета Удмуртской Республики особо ценного 
движимого имущества и недвижимого имущества осуществляется Учредителем 
Учреждения с учетом следующего:

согласование сделок (действий) Учреждения в отношении недвижимого 
имущества, за исключением сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и 
особо ценного движимого имущества Учреждения, первоначальная балансовая 
стоимость которого превышает триста тысяч рублей за единицу имущества, 
осуществляется Учредителем Учреждения при наличии заключения Министерства о 
возможности совершения сделки (действия);

согласование списания непригодного для дальнейшего использования по 
целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа, если его ремонт 
(восстановление) невозможен или экономически нецелесообразен, а также 
выбывшего из владения, пользования, распоряжения Учреждения вследствие 
уничтожения или утраты, либо невозможности установления его местонахождения, 
недвижимого имущества Учреждения и особо ценного движимого имущества 
Учреждения, первоначальная балансовая стоимость которого превышает триста 
тысяч рублей за единицу имущества, осуществляется Учредителем Учреждения при 
наличии заключения Министерства возможности списания имущества.»;

2) подпункт 3 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«3) назначать руководителей филиалов Учреждения и заместителей 

руководителя Учреждения по согласованию с Учредителем Учреждения;»;
3) подпункт 26 пункта 39 изложить в следующей редакции:
«26) согласовывает кандидатуры руководителей филиалов Учреждения и 

заместителей руководителя Учреждения до назначения их на должность по 
представлению руководителя Учреждения».

г. Ижевск
2022 год


