
 
 

 
   

 

 

 

от 24 декабря 2018 г.    № 738 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О реорганизации государственного бюджетного учреждения  

социального обслуживания «Северобайкальский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» путем  

присоединения к нему государственного бюджетного учреждения  

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Надежда» г. Северобайкальск» 

 

 

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях» и статьей 28 Закона Республики Бурятия от 

28.01.2000 № 343-II «Об общих принципах управления государственной 

собственностью Республики Бурятия», в целях оптимизации сети респуб-

ликанских учреждений Правительство Республики Бурятия п о с т а -         

н о в л я е т: 

 

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания «Северобайкальский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (далее – Учреждение) путем присоедине-

ния к нему государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда» г. Северобайкальск». 

 

2. Присвоить Учреждению следующее наименование: государствен-

ное бюджетное учреждение социального обслуживания «Северобайкаль-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

 

3. Определить, что основной целью деятельности Учреждения явля-

ется профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолет-
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них, социальная реабилитация несовершеннолетних в возрасте от 3 до             

18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в со-

циальной помощи и (или) реабилитации, их временное содержание, содей-

ствие органам опеки и попечительства в устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей и иных законных представителей, на воспитание в 

семью, обеспечение защиты прав и законных интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей и иных законных представителей, пребывающих 

в Учреждении, социально-психологическое сопровождение замещающих 

семей, а также предоставление временного бесплатного проживания и пи-

тания, социального сопровождения лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в Учреждении, но не старше 23 лет. 

 

4. Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия 

(Быкова Т.А.): 

4.1. Осуществлять финансирование Учреждения в пределах средств 

республиканского бюджета, предусмотренных для финансирования учре-

ждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на соответству-

ющий финансовый год. 

4.2. Осуществлять от имени Правительства Республики Бурятия пол-

номочия учредителя Учреждения.  

4.3. До 1 июня 2019 года осуществить действия, предусмотренные 

действующим законодательством, связанные с указанной в пункте 1 насто-

ящего постановления реорганизацией, в том числе: 

4.3.1. Внести изменения в учредительные документы Учреждения, 

сохранив его основные цели деятельности, указанные в пункте 3 настоя-

щего постановления. 

4.3.2. Осуществить в установленном порядке и в пределах компетен-

ции организационно-штатные мероприятия, связанные с реорганизацией. 

4.4. В месячный срок со дня государственной регистрации реоргани-

зации Учреждения осуществить следующие действия: 

4.4.1. Утвердить государственное задание Учреждения. 

4.4.2. Принять в установленном порядке решение об отнесении иму-

щества, переданного Учреждению в соответствии с передаточным актом, к 

особо ценному движимому имуществу. 

4.4.3. Представить в Министерство имущественных и земельных от-

ношений Республики Бурятия документы, необходимые для внесения из-

менений в реестр республиканского имущества. 

4.4.4. Разработать проект распоряжения Правительства Республики 

Бурятия, предусматривающий внесение соответствующих изменений в 

Перечень исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия, осуществляющих от имени Республики Бурятия полномочия 

учредителя подведомственных им государственных учреждений Респуб-

лики Бурятия, утвержденный распоряжением Правительства Республики 

Бурятия от 15.03.2016 № 130-р, в Перечень республиканских бюджетных и 
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создаваемых казенных учреждений, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 25.11.2010 № 505. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 45-41-36 
 

лн3 


