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Изменения в устав
автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской
области «Областной центр реабилитации инвалидов»
Пункт 2.1. раздела 2 «Цели, предмет и деятельность автономного
учреждения» Устава изложить в следующей редакции:
«2.1.
Автономное
учреждение
создано
в
целях
осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Тюменской области в сфере социального обслуживания:
инвалидов, детей-инвалидов,
признанных
нуждающимися
в социальном
обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу наличия инвалидности,
заболевания, а также в связи с наличием у гражданина трудностей, связанных с
социализацией, в связи с заболеванием (в отношении инвалидов, страдающих
психическими расстройствами (в стадии ремиссии); детей в возрасте от 0 до 3 лет
с ограниченными возможностями здоровья, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании в связи с наличием у ребенка в возрасте от 0 до 3 лет
ограниченных возможностей здоровья; граждан старше 18 лет с выраженными
нарушениями функций организма, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы.».
Пункт 2.6. раздела 2 «Цели, предмет и деятельность автономного
учреждения» Устава изложить в следующей редакции:
«2.6. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды
деятельности, не относящиеся к его основной деятельности:
-деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий,
включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном
виде;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- образование профессиональное дополнительное;
-деятельность по дополнительному профессиональному образованию;
- услуги по проведению презентаций, праздников, фестивалей;
- деятельность органов государственной власти по управлению вопросами
общего характера, кроме судебной власти, субъектов Российской Федерации;
- деятельность органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего характера;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для
домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие
группировки;
- разработка и реализация компьютерного программного обеспечения;

- обследование и разработка паспортов доступности объекта социальной
инфраструктуры;
- выполнение работ по адаптации объекта социальной инфраструктуры;
- деятельность в области права;
- деятельность в области медицины;
- деятельность в области фотографии.».

