
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ II ТРУДА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 ГОб утверждении изменений вП 
устав государственного казенно
го учреждения Астраханской об
ласти «Центр социальной под
держки населения Приволжского 
района»

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 
от 28.01.2013 № 4-П «О реализации Закона Астраханской области от 02.10.2012 
№ 62/2012-03», постановлением министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 30.01.2013 № 6 «О внесении изменений в постановле
ние министерства социального развития и труда Астраханской области от 
15.05.2012 № 29» и распоряжением министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 15.02.2013 № 26 «О Перечне государственных учре
ждений Астраханской области, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области»:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Центр социальной поддержки населения 
Приволжского района».

2. Директору учреждения Е.Ю. Власовой:
2.1. Обеспечить Государственную регистрацию изменений в устав в уста

новленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.2. Представить в министерство социального развития и труда Астрахан

ской области и агентство по управлению государственным имуществом Астра
ханской области в течение 10 рабочих дней с момента государственной реги
страции копии следующих документов:

- изменений, вносимых в устав, с отметкой о государственной регистра- 
ции ’

- свидетельства о го9удйрств^енн'о%,регистрации изменения, вносимого в
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Государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр 
социальной поддержки населения Приволжского района» 

(изменения)

1. Внести в устав следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2.4 пункта 2 раздела 2 «Цели и предмет деятельности

Учреждения» изложить в новой редакции:
«Организуют реабилитационные мероприятия в отношении граждан 

отдельных категорий в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе по предоставлению путевок в областные социально
реабилитационные центры, обеспечению техническими средствами 
реабилитации, выдаче путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
стационарные учреждения социального обслуживания.».

1.2. Пункт 2.3 раздела 2 устава «Цели и предмет деятельности 
Учреждения» дополнить абзацем следующего содержания:

«Учреждение оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам
Российской Федерации в пределах своей компетенции в^ соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Аст
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