
 
 

 
   

 

 

 

от 9 августа 2018 г.    № 438 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О переименовании государственного бюджетного  

учреждения социального обслуживания Республики Бурятия 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  

«Ровесник» в государственное бюджетное учреждение социального  

обслуживания Республики Бурятия «Детский дом-интернат  

для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном  

развитии «Журавушка» 

 

В целях совершенствования социального обслуживания в Республи-

ке Бурятия, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Законом Республики Бурятия от 

28.01.2000 № 343-II «Об общих принципах управления государственной 

собственностью Республики Бурятия» Правительство Республики Бурятия 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Переименовать государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей «Ровесник» в государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Детский 

дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии «Журавушка» (далее - учреждение). 

 

2. Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия 

(Быкова Т.А.): 

2.1. В течение двух месяцев со дня принятия настоящего постанов-

ления осуществить действия, предусмотренные законодательством, свя-

занные с переименованием учреждения, внести изменения в учредитель-

ные документы учреждения и обеспечить их государственную регистра-

цию. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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2.2. В месячный срок со дня государственной регистрации измене-

ний в учредительные документы учреждения разработать проект распоря-

жения Правительства Республики Бурятия, предусматривающий внесение 

соответствующих изменений в Перечень исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, осуществляющих от имени Рес-

публики Бурятия полномочия учредителя подведомственных им государ-

ственных учреждений Республики Бурятия, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 15.03.2016 № 130-р. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством социальной  
защиты населения 
тел. 45-41-36 
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