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ИТЕАЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

О УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  о к у д

I

28 .06 .2013 № 976-рз

Об утверждении изменений в устав 
СПб ГБУ «Дом-интернат № 5»

В соответствии с Положением о Комитете по управлению городским имуществом, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 № 1589 и в связи 
с обращением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

1. Утвердить изменения в устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии №5» (далее -  СПб ГБУ «Дом-интернат № 5»), основной государственный 
регистрационный номер 1037842001141, согласно приложению.

2. Директору СПб ГБУ «Дом-интернат № 5»:
2.1. В двухнедельный срок со дня издания распоряжения представить в уполномоченный 

регистрирующий орган документы, указанные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.2. В недельный срок со дня получения из регистрирующего органа свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающего 
государственную регистрацию изменений, вносимых в устав 
СПб ГБУ «Дом-интернат №5», представить в Комитет по управлению городским имуществом

, копию указанного свидетельства.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Приложение к распоряжению Комитета 
от 28.06.2013 № 976-рз

Изменения в устав
Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №5»

1. Второй абзац пункта 3.11 устава изложить в следующей редакции:
«Лицам, заинтересованным в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами, признаются Руководитель (заместитель 
Руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления учреждением и л е  

органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями иле 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо 
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами эти> 
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг 
для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владею! 
имуществом, которое полностью или частично образовано учреждением, или могут извлекал 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения».

2. В пунктах 4.1.10, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18 и 7.3 устава слова «правовыми актами) 
заменить словом «Правительством».

3. Пункт 5.2.7 считать пунктом 5.2.8.
4. Дополнить устав пунктом 5.2.7 в следующей редакции:
«5.2.7. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, i 

соответствии с Федеральным законом от 21.04.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
5. Дополнить пункт 6.6.5 устава после слова «согласование» словами «с Комитетом».
6. Дополнить устав пунктом 6.10 следующего содержания:
«6.10. В Учреждении может создаваться Попечительский совет. Компетенция Попечительского 

совета определяется Уставом и Положением о Попечительском совете, утвержденные 
Руководителем Учреждения по согласованию с Комитетом.

Попечительский совет не является юридическим лицом.
Попечительский совет осуществляет свои функции на безвозмездной основе.
В состав попечительского совета могут входить работники Учреждения, представителе 

юридических лиц, общественности, органов государственной власти и местного самоуправление 
и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития Учреждения.

Численный состав Попечительского совета составляет не менее 11 человек.
Попечительский совет считается правомочным (имеет кворум), если на его заседание 

присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Попечительского совета.
Основными направлениями деятельности Попечительского совета является:

содействие Учреждению в привлечении внебюджетных источникоь 
финансирования;

- укрепление материально-технической базы и улучшение качества социальных услуг, 
представляемых Учреждением

содействие материально-техническому обеспечению Учреждения (в том числе 
благоустройству его помещений и территории, строительству и ремонту объектов социально- 
бытового, учебного назначения, ремонту и оборудованию жилых помещений, в которых проживаю! 
воспитанники, приобретению оборудования, инвентаря, лекарственных препаратов, технических 
средств обучения, вычислительной и организационной техники и др.);

- осуществление общественного контроля за использованием целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц на нужды Учреждения, полученных из 
внебюджетных источников финансирования;



- содействие организации и улучшению условий труда, а так же социальной защите работнш 
Учреждения;

- внедрение инновационных практик, повышающих уровень обслуживания граждан;
- создание благоприятных условий совместной деятельности специалистов Учреждения 

негосударственных организаций, осуществляющих дополнительное социальное и социапы 
реабилитационное обслуживание проживающих;

- содействие обеспечению прав и интересов граждан, обслуживаемых Учреждением;
- содействие развитию международного сотрудничества.

Попечительский совет действует на основе следующих принципов:
- добровольности членства;
- равноправия членов попечительского совета;
- гласности.
Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую организационно-распорядительн 

деятельность Учреждения».


