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Изменения в Устав 
Ленинградского областного государственного стационарного 

казенного учреждения социального обслуживания 
«Кингисеппский психоневрологический интернат»

Ленинградская область 
пос.Неппово



В Уставе Ленинградского областного государственного стационарного 
казенного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский 
психоневрологический интернат», утверждённом распоряжением комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области от 22 ноября 2011 
года № 311:

1)подпункт 2.2Л пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2 Л. Осуществление стационарного социального обслуживания 

хроническим больным с психическими заболеваниями, престарелым 
гражданам и инвалидов, частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном 
уходе и наблюдении.»;

2)подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Оказание разносторонней социально-бытовой помощи 

хроническим больным с психическими заболеваниями, престарелым 
гражданам и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном 
уходе и наблюдении.»;

3)пункт 2.3 дополнить подпунктами следующего содержания:
«2.3.22. Оказание бесплатной юридической помощи в виде правового

консультирования в устной и письменной форме по вопросам деятельности 
Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324-03 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

2.3.23. Осуществление правового информирования населения в 
соответствии с законодательством Ленинградской области.»;

4)пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность, не относящуюся к его основным видам деятельности, в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Устава, и соответствующую 
указанным целям:

1 Предоставление платных койко-мест (комнат);
2)оказание транспортных услуг.»;
5)пункт 3.3 дополнить подпунктом следующего содержания:
«15) Обеспечивать выплату заработной платы работникам не ниже 

размера региональной минимальной заработной платы, установленного 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области.»;

6)в подпункте 4 пункта 5.1 слова «по согласованию с комитетом 
финансов Ленинградской области» исключить.




