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1. АбЗаЦ ТРеТИй пУнкта 2.1 раздела 2 <I_{ели, предмет и виды деятельностиБюджетного учреждения> изложить в след},ющей редакции:(предоставлению 
.социальных услуг на территории муЕиципшIьного об-разовани,I Курганинский район aрu*дurrЬ, пожилого возраста, инваJтидам, ли-цам без определеЕного места жительства и за

ся в со ци€ш ь ном о бсл уживани и (дале е -, "rйЖх? ffi'##r:iЦУждаю 
ЩиМи -

2, В пункте 2.2'раздела2 фели, пРедмет и виды деятельности Бюджетно-го rrреждения):
l) абзац лятый l
((цредоставля"r':fi ;fl";-?":i##Т.х";1::1и€шьно-медицинские,со-

циально-психологиtIеские' социально-педuiоa"ra"*"a, социально-lрУдовые, со-циально-правовые услуги, услуги в цеJUIх повышения коммуникативного по-тенциала по,цчател9й социальньrх услуг, имеющих ограничеЕия жизнедеятель-ности, срочЕые социадьные услуги в соответствии с действующим законода-тельством;>;
2) абзац шестой исключить.
3. Пункт З.10 раздела З <Имущество Бюджетного rrреждения) изложитьв следующей редакции:
<З.10. Бюджетное )пrреждение вправе с согласия Уполномоченного орга-на передавать некоммерче.ким ор.анизацшIм в качестве их rlредителя илиучастника деЕежные средства (если иное не установлеЕо условиями их предо-ставления) и иЕое имущество, за исключением особо цa""оaо о""*"*о.о 

"rу-щества, закрепленЕого за ним собственником или приобретенного Бюджетнымучреждением за счет средств, выделецньц ему собствен;й; ;;;йбретениетакого имущества, а также недвижимого ,rущ"aruч.В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Бюд-жетное учрежде}Iие вправе вносить имущество, )лазанное в первом абзаце
:::.J::л_*:l" 

ПУнКта, в уставный капитал хозяйственных обществ или ск,чадоч-ныи капитЕuI хозяйственных партнерств либо иньтм обрщом пaрaд""ar" им этоимущество в качестве и

;l;жiж;;;;;;;;:iJ;тffi ;iъхffi т;il".""#;r.};fi"ж;:,";
4. Пункт 5.4 раздела 5 <Порядок управления деятельностью Бюджетногоrlреждениrl)) изложить в следующей редакции:(5.4. В соответствии с федерЙньrri-ruпоrчr" <Об обороне>>, <О воин-ской обязанности и воеЕной служdе>, оо ,ойr."ционной подготовке и моби-ЛИЗаЦИИ В РОССИйСКОй Федерации>> и <о гражданской обороне> руководитель:исполнJIет обязанности в области Ьбороrr"r, предусмотренньlе законода-тельством Российской Федерации;
создает работникам Бюджетного учреждения необходимьте условия дляисполЕения ими воинской обязанност, 

" "ооr"aaaтвии с законодательствомРоссийской Федерации;
ок€ц}ывает содействие в создании

направлена Еа укрепление обороны;
организаций, деятельность которых
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з

"""rr:,Х""""ХТ';J;j.Н"*"'БЮДЖетногоучреждецияовызовах(повестках)обеспечивает работникам Бюджетного учреждения возможность свое-временной явки по вызоваJ\4 (повесткам) 
"oa*rn* комиссариатов;

_ направляет в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатовнеооходимые дJUI занесения в документы воин(
11х 

Бюджетно.о йр.й",ия, посч/пЕlю*,- 
";-::;#-'# ;Х.*:ТJ";f#Y;

fi:i;" rrеТе' а ТаКЖе Не СОСТОЯЩИХ, НО ОбЯЗаННых состоять на воипском
направJцет в двухнедельньтй срок в воеЕные комиссариаты сведения

: 
случаях выявлениlI работников Бюджglц9дб ,

ИНСКОМ )лете, но обязанных .o..o"r-J"" ,;;;;#л: rН;ЕИЯ' 
Не СОСТОЯЩИХ На ВО-

,.r*", ":Г#;.:1ur"#'J"" БЮДЖеТН О ГО Учр ежд ен и,I, не с о стоя щим на в о ин с ко м
миссариат rп" arоar""о,остоять 

на воинском учете, направление в военный ко-

L:жТrЯl*ii"l;",:ХТ;:;ýЖ,Ё:Т-"""#:ЁЖff Ян;}н;ffi 
,}

_ в сл)цае 
'*.пauY::1_Бюджетным 1пrреждением жилых помещений со-общает в двухнедельный срок в военные *orraaupr"r", сведе!rия об измепенияхсостава грuDкдан, постояIIно проживающих или

;;;::;Жi,-oii,] "о,",*ом учете или не #;Ж::ffi,1"#'.Ж#:,;
исполняет обяза*;;ffi;.;;:1т;Ё;,l#"1"::1жж;;#.:ъЁж:::^,ж:","i-

;.;J::жff тЪ:еТ""-"#Ж;У.Тf;;i""fiЁН:ХХ;";"ЖЖНЖ;
ский 1.,reT; 

lBeCTKe ВОеННОГО КОМИССаРИаТа ДЛЯ ПОСТаНОвки на воин_

"uo"u#,'"U" 
работникам Бюджетного учреждения повестки военного комис-

*о.r"о"]^""твляет руководство гр.Dкданской обороной в Бюджетном rrре-
_ несет ответствеЕность в соответствии с

".r.#;ж:#;:""":l,"#ениевозложенныхЕа"#:".НЖllН;r":li:1iТ;несет персон-"-.fr'"fr ;'iff"-";:::r:: исполнение обязанностей, возло-женньж Федеральным bu*oro" nO ,ооr*пauц"онной подготовке и мобилиза-ции в Российской Федераци1]), 
{ругиyи ф.дй"*rrrи законами и ицыми нор-

r#Н'#Ж"ffi Выми актами рЪЪсийск;;-d;ерации в области мобилизаци_
несет персоЕ-"rо''п"'u'"и 

на Бюджетное r{реждение;
.,ри,т"йпо;J*;ffi ;#.:;""Т:ТЖХ'#"Т.:ЖХ]:.u"о"про".д.ниемеро-
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