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1. Дополнить пункт 1.1 устава абзацем следующего содержания:
«На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2015 № 883 

«Об изменении целей и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5» изменены цели 
и определен предмет деятельности Учреждения.».

2. Изложить пункт 1.2 устава в следующей редакции:
«1.2. Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург 

(далее -  Собственник) в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
(далее -  КИО).

Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее -  Учредитель) в лице КИО 
и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее -  Комитет).».

3. Заменить аббревиатуру «КУГИ» аббревиатурой «КИО» по тексту устава.
4. Изложить пункт 1.5 устава в следующей редакции:
«1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.».
5. Пункт 1.6 устава дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».

6. Изложить пункт 1.7 устава в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения Учреждения: Санкт-Петербург.
Адрес Учреждения: 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское шоссе, дом 18, 

литера А».
7. Изложить раздел 2 устава в следующей редакции:
«2.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: социальное 

обслуживание детей-инвалидов с нарушениями умственного развития и с множественными 
нарушениями развития.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной цели.
2.2. Предметом деятельности учреждения является предоставление детям-инвалидам 

с нарушениями умственного развития и с множественными нарушениями развития 
(далее -  граждане), социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях Учреждения.

2.3. Для достижения цели, указанной в п. 2.1 устава, Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности:

2.3.1. Оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-трудовых, социально-педагогических, социально-правовых 
и срочных услуг, а также услуг в целях повышения их коммуникативного потенциала.

2.3.2. Осуществление образовательной деятельности в отношении граждан по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и дополнительным 
общеразвивающим программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Осуществление приобретения, хранения, отпуска, использования в медицинских целях, 
утилизации готовых лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных 
средств, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, отнесенных в списки II и III 
перечня наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.1998 № 681, в установленном законодательством порядке.



2.4. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых o h i 

создано, и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие виды деятельности 
приносящие доход:

2.4.1. Оказание социальных услуг, сверх объемов, определенных государственным заданием* 
в порядке, установленном законодательством.

2.4.2. Проведение консультаций и семинаров в области социальных услуг по договора 
с юридическими и физическими лицами.

2.5. Объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии с п. 2. 
Устава, указывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом Комитетом.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходим 
получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момеш 
получения соответствующего документа».

8. В пунктах 3.5.2, 6.6.3 устава слова «2.3 Устава» заменить словами «2.4 Устава».
9. В пункте 4.1.11 устава исключить слова «разделительный баланс».
10. Пункт 4.2.5 устава изложить в следующей редакции:
«4.2.5. Согласовывает передаточные акты при реорганизации Учреждения, ликвидационнь 

балансы (промежуточный и окончательный) при ликвидации Учреждения.».
11. В пункте 6.6.4 устава слова «2.2 Устава» заменить словами «2.3 Устава».




