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Настоящие изменения в Устав областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее -  
Учреждение) вносятся в целях приведения учредительных документов 
Учреждения в соответствие с законодательством и уточнения видов 
деятельности.

Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения Учреждения: 666341, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1.»;
подпункт 2.3.3. пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.3. осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных 

функций Учредителя в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами.»;

пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
2.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям.

Для достижения целей, ради которых Учреждение создано, Учреждение 
вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

2.4.1. деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания;

2.4.2. выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 
культур, грибов и трюфелей;

2.4.3. производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения;

2.4.4. аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом;

2.4.5. общая врачебная практика;
2.4.6. деятельность в области медицины прочая;
2.4.7. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
2.4.8. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
2.4.9. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
2.4.10. прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей;
2.4.11. производство вязанных и трикотажных изделий одежды;
2.4.12. производство трикотажного и вязанного полотна;
2.4.13. производство нательного белья;
2.4.14. производство прочих деревянных изделий; производство изделий 

из пробки, соломки и материалов для плетения;
2.4.15. производство прочих готовых изделий, не включенных в другие 

группировки;
2.4.16. деятельность автомобильного грузового транспорта;
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2.4.17. производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными;

2.4.18. выращивание рассады;
2.4.19. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
2.4.20. деятельность физкультурно-оздоровительная.»;
абзац первый пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.»;

пункт 4.7. дополнить подпунктом 4.7.3. следующего содержания:
«4.7.3. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за 

Учреждением имущество, обеспечивать его сохранность и нести 
ответственность перед Учредителем и Собственником имущества за 
сохранность и эффективное использование имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения.».
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Иркутск

О согласовании изменений 
в устав

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 
№ 264/43-пп, принимая во внимание обращение министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 января 2023 года 
№СЛ-53-616/23-08:

1. Согласовать изменения в устав областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Областному государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» обеспечить:

- направление изменений в устав на утверждение министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

- 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;

- представление в министерство имущественных отношений Иркутской 
области в десятидневный срок после осуществления государственной 
регистрации: копии распоряжения министерства социального развития, 
опеки и попечительства Йркутской области об утверждении изменений 
в устав; копии изменений в устав учреждения, утвержденных 
в установленном порядке; сведений о государственной регистрации 
изменений, носимых в учредительные документы юридического лица в 2-х 
экземплярах.



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра Федорову Е.Н.

Министр //£/ Г';ч М.А. Быргазова
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Приложение 
к распоряжению министерства /

от J.C СЛ- Л5 № /У—{9!1- МЬ< /

Изменения в устав областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

Настоящие изменения в Устав областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» (далее -  Учреждение) вносятся в целях 
приведения учредительных документов Учреждения в соответствие с 
законодательством и уточнения видов деятельности.

Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения Учреждения: 666341, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Владимир, ул. Школьная, 1.»;
подпункт 2.3.3. пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.3. осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных 

функций Учредителя в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами.»;

пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
2.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям.

Для достижения целей, ради которых Учреждение создано, Учреждение 
вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

2.4.1. деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания;

2.4.2. выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 
культур, грибов и трюфелей;

2.4.3. производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения;

2.4.4. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом;

2.4.5. общая врачебная практика;
2.4.6. деятельность в области медицины прочая;
2.4.7. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
2.4.8. стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
2.4.9. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
2.4.10. прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей;



5

2.4.11. производство вязанных и трикотажных изделий одежды;
2.4.12. производство трикотажного и вязанного полотна;
2.4.13. производство нательного белья;
2.4.14. производство прочих деревянных изделий; производство изделий 

из пробки, соломки и материалов для плетения;
2.4.15. производство прочих готовых изделий, не включенных в другие 

группировки;
2.4.16. деятельность автомобильного грузового транспорта;
2.4.17. производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными;
2.4.18. выращивание рассады;
2.4.19. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
2.4.20. деятельность физкультурно-оздоровительная.»;
абзац первый пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.»;

пункт 4.7. дополнить подпунктом 4.7.3. следующего содержания:
«4.7.3. Учреждение обязано эффективно использовать закрепленное за 

Учреждением имущество, обеспечивать его сохранность и нести 
ответственность перед Учредителем и Собственником имущества за 
сохранность и эффективное использование имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения.».

/
Начальник отдела по работе /

учреждениями
с областными государственн

Эинии

З.И. Сивкова



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

f
Иркутск

Об утверждении изменений в Устав областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В целях приведения учредительных документов областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 
соответствие с законодательством и уточнения видов деятельности, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

1. Утвердить изменения в Устав областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее -  Учреждение).

2. Директору Учреждения (Шавелкину А.И.) обеспечить прохождение 
процедуры государственной регистрации изменений в Устав Учреждения, 
включая направление документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 
закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление 
государственной регистрации юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Макарова А.С.

Министр социального развития, 
ечительства 

ласти В.А. Родионов

КОПИЯ ВЕРНА
'/ПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ РАБ0ТИ

$  Ц .


