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пРАвитвльство

1у|уРмАнской оБ.шАсти

РАспоРяжвнип

от 14.11.2012 .1'.|р 393_Рп

#''"жшь]х а втопом нь!х учР€хщенн й
соц!!п]|ьного об&шу'|{иван[!я насе.]|енпя п).т€м изменеп]|я тшпд

су!цествующ|!х госуда рствен нь!х областпьпх бгодэпсетнь|х уч роа:цен н й
соцва.;!ьного о6ш:рпспваншя нпсепепня 1}[урмашской областп

в соответствии с федератльными законами от |2.0\.|996 }ч[ч 7_Ф3
<<Ф некоммерческ[о( ортанизациях>' от 03.11.2006 лъ 174_Ф3 кФб автономных
учре).цснию0) п постановлением |[равтлтельства йурманской области
от 27,0|.2011 ].|э 20-|!|| <<Ф6 щверждении порядка создания' реорганнза!рту1'
изменения типа и 

'1икв1щшдии 
государсгвенньп( областттьпк учреждонхй,атало|(е

утвеРжден}1я уставов п)сударственньг,( областньп< )цРеждекий и внесен|1я в н!д(
изменентй>>:

1. €оздать госудаРственное областное автономное г]рсждение
со!|иального обслужива|\у1я населения <Р1рманскутй дом_интеРнат Б]1я

преотарель1х и пнвш1идов>> (дал:ее - гоАусФЁ <|т1рманский д[пь) ггугем
изменения типа сущеотву!ощего государотвецного областного блодэпсотного

учре)1цения соци:1льного обс;ужива\{14я населени'] <<йурманс:олй дом-интернат
д]!я престаре.!]ьг,'( !{ инв?1п|цов>> (да.т:ее _ |ФБ9сон <<}т1рманстслй д,тш,ь>).

2, [оздать государственное областное автономное г!реждение
со]ща]1ьного обс-ту:*ства1\ия населени'| <<&атитс:<ш! пс[{хоневрологтг|ес:сдй
интернат !т[о 1'> (дшлее _ гоАусон <А|[РР1 }.[ч 1>) тгщем изменения типа
существу1ощего к)оударственного област:тотю бтодкетного учРеждения
со!п{ш1ьнопо обс.гуэкиваши'г населе[||{я <Апатитс:сдй пс1о(оневрологичеспсай
интернат ].г9 1) (далгес - гоБусФЁ <сА11Ё}1$э 1>).

з' [оздатъ государственное о6ластное автономное у{режденце
со[ц{ального обслуж:лв^ння населения <(ировогой пс|тхоневРологическ:дй

интеРнат) (датлее _ гоАусон <1(щовский г1н1.ъ>) путем изменен!{я типа
оуществук)щего гооударотвеннопо о6ласттлого бто,щкетного учреждения
социа!льного о6слуэкива*туБ населения к}(ировсюй пс!{хоневрологи1{еспсай

интернат> (далгее - гоБусФЁ <(щовскнй т1н]4}}).

4. [оздать государстве}1ное облаотпое автономное $!еж,{ение7
социш1ьного обслгркива1{14я насепения <Апатитсктй дом-интернат д]|я
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ще0тарелых и инвш|идов) (дшгее гоАусо[{ <&атгттст<пй $|*1>>) ггугем
изменения типа существу|още|ю посудаРственнопо областного 6:оджетного
г|Ре)|цения соци€шьного обслгркиван!4я насе'1ения <<Апатитский дом_интеРнат
д''я престаРелых и инвалидов>> (лал:ее - |ФБ9сон <<&атитский ${|!!&).5. €оздать гооударственное областное автономное г|ре)[цение
социш|ьнок) обслуживания насепепи'[ <<|(овдорс:стй дом_интернат д]1я

щестарелшх н инва.т1идов>> (лштее - гоАусФЁ к|(овдорокий ш11шъ'\ ггугем
измег|ения типа существу[ощего госудаРственноп) областного бгордсетгтого

учре)кден!{я социш[ьнок) обслужившлия [|аселения <<(овдорспстй дом_птттернат
д'[я щестарелых и инв.шидов> (даллее _ |ФБ9сон <<}(овдорский ${!!!б).

6. боздать государственное областное автономное г!Ре)|щение
социш1ьнопо обслРкнван'!я населен||.я <<йончегорский дом_интеРнат
мипосерд14я д]1я пРестаРе.т]ьтх и инвш1!{дов>> (дштее - гоАусФЁ <<йогтчегорсхсгтй

дом_!{нтернат пшлллосердап>) пугем изменения т[4т1а существ}'1ощего
госудаРствет1нопо областдтого бподхсетного г{Реждения социш1ьноп)
обслужива74*1я населения <ф1о:тчегорсклй дом_интврнат ми]]осердия д]!я
щестарф1ьп( и инвалидов>> (даллее _ гоБусФЁ{ <ф1онпегорс:стй дом_интернат
милосердип).

7. €оздать госудаРсгвенное областное автономное г1реждение
со![|ш]ьнопо обс.тужива:т*:я населения <йпатитсгсдй психоневролог|тчесуой
интеРнат $э 2> (датпее - гоАусФЁ <сА]1Б[4 дъ 2,) пугем изменения типа
существук)щего государственнок) областного б:одпсетного учрежден}{я
оо|ц{{ш1ьнопо о6слу>потвания насепения <Апатлттспсай пс]п(оневрологит]сс:сп!
интернат }.{!} 2> (далпее _ гоБусон Фг|ни $э 2>).

8. €оздать гооудаРственное областное :!втономное гтреждение
ооциальнок) о6слуэкива[|ия населения <<Апатлатский комплексньп? це[цр
со]ц!ш1ьного обслуживш1ия населенип) (далгее гоАусон <Апатитстсдй
ш{сою)) ггщем изменения типа сущ€ств}'ющего государственнопо областного
бюдпсетного у|реждения сотц,!а'шно:т обстуживания населения <сАтпатитслсй
ком|1пексный центр социш|ьного обс.гу:пслв€!пия населен!{р) (да.г:ее _ гоБусон
<<&атргтстсд й }([.1€ оЁь'.

9. €оздать государственное областное .[вто!1омное учреждение
со|п{ального обс.гг1опствания наоепения <0(атцаглшс:дотссй комт1пексный цетлщ
со!ц{альнотю обслг1огсав{|н|{я населенир> (дшлее - гоАусон <(андшлакшоуоп! .

кцсогь) ггщем изменения типа сущесгву1ощего госудаРс1ъенного областного
6поркепного учре)!ценш| со|ща'1ьнопо обслуж:лват{14я населения
<<|(шлдшгалсшотоп} ком|ш1ексгшй ценщ со[ц1ш[ьно:т обс.тгрсива]1у1я населевир)
(дшлее - гоБус ФЁ <<}фтцал:а:сшс:сп? к11согь'.

10. €оздать п)сударственное облаотное автономное учре)кдение
со|ц1{!льного обслг5шс:ш{11т}{я населения <<(ировс:стй кошгплекстъш? це!|тр
со[ц{[шьнок) о6служивы{14я }{аселения> (далпее гоАусон <<(щовс:сй
кцсоЁь)) ггдем изменен!{я т|4т7о существук)щего госудаРственного областното
бподкотного гще}|цения сощ{ального обс.тгРкиъа1|1]я населения <<(щовстой
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комплексный центр социш1ьного обсл}лл(ив.[ння ![аселен[{я>> (дшхее - гоБусон
<|(щовский кцсо|{}'.

11. €оздатъ государственное областное автономнос г|ре}|щениесоциального о6с.тужнвани'| населения <<(овдорский коптплексный це'{тр
со1ц{альнопо обс.тг1исива[{ия населения> (дшлее - гоАусон <(овдорсклЁл
кцсогь) гцтем изменения типа существующого государствен||ого обпастного
6юдэг<етного учро)|цения социальн€гэ обслуживапия насе,пен]{я <<|{овдороютй
комг1пексный ценщ социального обслуэклтв.!ния наседе!||{.я) (дшпее _ гоБусон
<4(овдорсклй (€ою)).

|2- €оздать государственное областное автономное у]реждение
социш1ьнок) обс.гл1ппсивания населения <<(омгшпексный центр со1ц,{апьнопо
обс.гт5окпван|{я насепения 3Ато г. €евероморск)) (да.тлее - гоАусон 6ццсон3Ато г. 6евероморсю)) пщем изменения типа существутощег1)
госудаРственного областцого блодкетного у1Реждения со!{иш[ьнопо
обслуживаттия наоеления <<(омплексный 4енщ социш1Бного обат:1шаванпя
населения 3Ато г. €евероморсю> (датлее _ гоБусон (кцсон зАто
г. €евероморсто>).

13. €оздать . государственное областное авто1томное уте)[цение
соц!]альнок} обс.гуттслвания населен}|я к|[олгярнтп:стстй *ош'''л.*с'*й цещР
социального обс.гт1опсивЁ!!{ия населению) (далпее _ гоАусон <<||олщнин 

"'*мш]со}}}) прем изменения типа сщ{еетвующего государственноп0 
'блас',''обгодгсетнопо утреждения со1р1;ц1ьнок) обс.тужхтва*{]ая населени'! <<||оляргплнок:й

ком|штсксньй целцр социш[ьного обслг1олснвш1ш! населен1{я>> (дшее - гоБусон
<||отлярн:.птс:стй к1{с он}'.

14. €оздать госудаРственное обласплое авто[{омное утежд€ние
со1ц{а]1ьного обс.гцэкив!1|{ия населения <<||олярнозоринсшлй копдпл:ексньш!
цецтр соц!{альнопо обслг1исиван!{я населения)) (датлее гоАусон
<<||о;пярнозоргпло:стй к|{со}ь}) ггщем !ш}менения т[д1а сущёсгву1ощет0
государственного областного бюджегного г{рея(дения со|ц{ш1ьного
обс.тг1отсивандя населени'! <<||олщнозоринский комгшдексньй цещр
со|!{ш1ьното обс.ту:кива!|11я !тасепения)) (дшлее _ гоБусФЁ <||олярнозоринс:сгй
[{цсо}ь'.

15. €оздать государственное областное автономное )д1Рещдение
соци{шьногю обслтргсшан|л'| населен|{я <<йончегорс:сай ком|1пекстгьп} ценщ
со1ц{а]1ьного обс.тг1отслвавия населенип) (дшлее _ гоАусон <<йоштегорс:сй
кцсон>) тгщем и3менени'[ типа суще9гвующего госудаРственного областного
бюдкетпхого }д1ре}|цения социш1ьного обсщлпсва|114я н8солепия
<.ф1опгчегорскпй ком]ш1ексттьгй цептщ со!ц{ш]ъпого обслуж:лван\4я населения>
(дшлее - гоБус0Ё <ф1огтчегорс:стй кцсо}{}'.

16.9становить' что:
16.1. 3а созда}1ными гоАусон <<йрмансктй шт|уь>' <<А]]Ё]4

$е 1>, <<(ировспштй пн1д), <сАпатитс:с.:й $[[Р|>>, <1{овлорспсй $[!1/[>>,
<йоннегорскгй дом-интеРнат милосерд{я>' кА|1Ё],1 ль 2>>, <Апашдтстсй
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ш]со[5), <<[(андшдактцсюай кцс-о1ь, к[(нровский к|{со[ь, <1{овдорсшйкцсогь' (кцсон 3Ато г. €_еверомоРою)' к|,|олярнинс:стй ю{со}ь,
<[1олярнозори!|ский кцсо}ь, <<йоннегорс:сай кцсоь сохраня1отся целидеяте'1ьности' ранее устанош1енные шгя |ФБусон <<}т1урманстсай шт[!уь>,(А]1ни }ф 1)), <<[{ировсюлй пн]ф), кАпвтддтский .ф{!1Р}, .к']й'рский шт[уь>,<<й_оннегорский дом_интернат мш1осерд{я>' (Ат1ни п1! )'', <<Апатитскийкцсо|5), <<}(андалгак:шспсдй кцсо1$),- <(ировсюай кцсо[ь, <|(овдорстотйкцсою), к|{€Ф}| 3Ато п 

_ 
€евер'*.р.*'', к|1олщнинский кцсо}ь,

<|[олярнозоринский к1{со}ь, <<1\г1олтте*р"*йй кцсоЁь}.
1б.2. ||равв п обязанности |ФБусон кйрманслслй ш[уь>, с<А||[|Ё

*_ 1,' <<|(ировопсгй ||Ёб>, <<Апатитс:сдй р{шъь <<(овдБрскай $||-[!1>>,
1Ф{9гтнегорский дом-и}|терцат м|{,лосеРдд{я)>' (Апни $э 2;', к&атт:тспоайю{со!ь, <4(андаллактцстсдй кцсо-[ь,- <1(ировсхсгй к[{со}$), <(овдорспсдйкцсо}ь}, (кцсон зАто г. -€евер'м'р..', <|[ол:ярнлдтскдй к{со|-ь,
<<||олярнозорпнс:сай кцсоЁь}, <<йоннегор"йй кцсо}ь)''.р**'дд" в порядке
правопрвемотва к гоАусон кйщманский д41шь, .дгпла }6 

'|),
<(щовсгсай пню}, <<&апдток:дй 

_ 
ш!туь>, 

' .койрс:сй шт!шъ>,<ф1ончегорский дом-ннтеРнат ми'1осердия)' кА||Ё!{ л! )), <&атитстсдйкцсогь), <4(андшпак:шсхсп? к1{согъ), <4(ировсуштй к!!сою), <<(овдорспстйкцсо}ь), <кцсон зАто г. 
- 
€еверомоРсю}' <||олярнинстсдй ш{сот+>,

<|[олярнозоРинекий кцсо}ь), <<йоннегорскг:й кцсою) Ё'''*"''енно.
17.3аще|1ить:
17.1. 3а гоАусон <йрманс:одй ш\шъ> на щаве опеРативного

управпен!{я к}судаРственноо им}4цество йрманской областд общей
первоначш:ьной (восстановительной) столаштоотьло 168 605 401,4\ руб., в том
числе объекты недв}0кимопо итчущества (соглаоно при]то)кентдо !{э :) и шъекгьл
оообо ценнок) дви)кимого |{мущеотва (согласно прило)!(ентло $е 2).

\7.2.3а гоАусон кА||&! $э 1>> на пРаве оперативнопо управлениягосудаРственное и1чущество йщманской облаоттт общей первонача.гьной
(восстатловительной) 9гоимостъ|о 56 669 9з|,7! Ру6., в том числе объепсгъ:
недви)кимого и'уущества (согласно пРп]тожени1о $э 3) и объетсты особо ценнош)
шхлкимого ]&ущества (согласно щиложеник) ]'|} 4).

17 -3.3а гоАусон <<(ировс:стй пн]б) на праве оперативнопо ущавлениягосударственное ишущество йрмаггской области общей первонача-тьной
(восстшловите.|[ь!{ой) сто:шлостъю |0 237 419,78 Руб., в том числе объе:сгы
недви)кимого итчту!цества (согласно прштоженик) }'|э 5) и обьетсгьг особо ценно]т'
движимого и}ущеотва (соглас!{о щи'тожению [э 6).

|7.4. 3а гоАусон <ё(овдорсшлй шпшъ> на цраве оперативного
упРаш]ен|{я посударственное итуущество йрманской области общей
первоначагдьной (восстштовит9ль|1ой) стоимостьк) 9 62в 953,0 руб., в том числе
объет<ты н€дви]кимого !пдущества (соглаоно цРи'[оже]{и|о шз т|й объегстът особо
ценнопо дв[окимог0 !{ьдущества (согласно пр1{ложени]о .}ъ|э 3).
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17.5. 3а гоАусоЁ <Фг1ончегорсполй дом_!{нтернат ми,тосердия) на пРаве
оперативнопо упРав]!ения государственное и1\{ущество йрмштской области
общей первонача-гдьной (восстштовительной) стоимостъ|о э з+в 934,15 Руб., втом числе о6ъе:сдъ: недви)к[{мого и1}{у|цества (согласно при]1ожен:шо }}: 9) у!
объепстът осо6о ценного дв!окимого иму]це"."" (.'.'асно !ййБ*"нк:о !{! 10).

!7 '6' 3а гоАусон <<А]]}*1 ]ч|э 2> на праве оперативнопо щравлениягосударственное 1{мущество й1рманской о6ласти общей первоначшпьной
(воостштов[{т9льной) сто:шлость:о 

_б4 
756 402,56 руб., " !'* числе объепсгьп

недви)кимопо и]!ущества (согласно гФи'[оженгдо $э 1|) н объегсты особо
це!тног0 дв!0кимопо ип{ущеьтва (соглаоно при'|ожени}о }г9 12).

|7 '7 ' 3а гоАусон <<Апатрпский кцсо|ь на ,|*. операп{внопо
упР8вленпя государетвен!тое ищ/ц{ество й1рманской обпай общей
первоначалльной (восстагловительной) сто:аплостью 14 826218,84 руб., в томчисле объел<ты недви)кимот{т и1!ущества (согласно при.']о)кенпдо ф 1з) цобъепты особо ценнопо дв|лкимого иг}{у|цеотва (согласно прнложе||и}о 3чэ'14).

17'8' 3а гоАусо[[ <(ш*дшлалсшо:сдй кцсою} 
"" 'щй" 

оперативнопо
упраш[ения посударственное и1!щцество йщманской облай общей
п€рвоначш:ьной (восстагговит€льной) стоимос'й 2о 990 221,66 Ру6., в томчисле объелсгы недви)кимого и{!ущества (согласно г]рипо)|(ени|о л! 15) 1]1

объепсгьп особо це}|ного дв|0кимо[! и|утщества (согласно г|рило)кенгшо $э 16).
17 '9' 3а гоАусон <<|(ировстий ш{со}ь) 

"" 
^'щй. 

оперативнопо
упр€!штення г0сударственное !шущество йрманской области общей
первоначальной (восстановцтельной) стоимостъго 23 948 304,08 руб., в томт1испе объепсгы недви)кимого и]!ущества (согласно цри]1ожению .}ф 1?) 11
объекгы особо цент1ого дв!окимою ит!ущества (согласно приложе:пшо.тт{е 18).

17.10. 3а |ФА9сон к(овдорспсй к{со}ь на праве оперативного
упр{1в]1ения п)сударственное [дцщесгво й1рматлской области общей
первоначальной (восстановите.]Бной) сто:псо.'",о 18 576 142,о9 руб., в том
ч]исле объелсгьт недви]'кимопо 

'{1!уще0тва 
(согласно прппо'(е"'до шц 19) |1

объеппы особо ценного дв[0кимотю_и]!ущества (согласно цри]1оженлдо }} 20)'.'\7.|1' 3а гоАусон .(цсон зАто г. €евфоморсш на праве
опсРативнопо упРавления государственное и}{),ц{ество й1рманской области
общей пеРвоначшпьной (восстш:ов:.:тедьноф с'оимос'",о 9 649 373,4| Р}б., в
том !1исле объепсгъх недви)кимого ипцщества (соглас[|о пРи]1ох(ени1о шз 1:;- и
объепсгш особо ценного дви)кимого [{пггущества (согласно щР!|.]то)кени|о ]*22;.

!7 -\2. 3а гоАусон к||олтярнозорхплс:слй Фсоь, на щавеопеРатив!|ого управления государственное и}у{)4цество йрмш:ской областп
общей пеРвонача.тльной (восстановите'Бной) стотлплость1о 37-929 246,65 Р/б., в
том числе объелсгы недви)кимого ит|{}щества (согпасно г{рипох(ению шд }з) и
объетоы особо ценного.щ|!кимого ит}ущеотва (согласно при]1ожению [э 2{).

|7.|з. 3а |ФА9€Ф}! <(1олгярн:цтстсп! ш{соь) н" ,рав- опеРативног0
упР:|ш1еппя пооударственное и}{у1цество йрманской области общей
пеРвоначальной (восстанов:лтельной) сгоимостьго 30 351 395,45 руб., в том
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числе объекть: |!едвижимого иму!|{ества (согласно приложеник) ш9 25) н
объепсть: о!обо цен!{ого движимого имущества (согласно приложенито }Ф 26).

\7.14. 3а |ФА9сон кйончегорский кцсон) на праве оперативного
управления госу/{арственное имуш{ество йурманской области общей
первоначш:ьной (восстановитель|{ой) стоимостьпо 41 861 607,з8 ру6., в том
числе объекть: |]едвижимого иму!цества (согласгпо приложени}о }ф 27) н
объелсгь: особо ценного движимого имуш1ества (согласно приложеншо }.|з 28).

17.15.3а гоАусон <Апатитский дипи> на праве оперативного
управления государственное имущество йурманской области общей
первоначалльной (восстановительной) стоимость!о 10 483 493,68 руб., в том
числе объекть: !{едвижимого имущества (соглаоппо приложению }.[э 29) и
о6ъепсгы особо ценного движимого имуш{ества (согласно приложенито }т|э 30).

18. йинис'герству труда и социш]ьного Рш!вития йурманской области
(|[а.г:ькин Б.й.):

18.1. Фсуществлять от имени Р1урманской области функции и
полномочия учредителя в отно!цег1ии учре>кдений, ука]аннь|х в пунктах [_15
настоящего Распоря}кения.

18.2' в срок до [ ягпваря 2013 года осуществить |оридические действия,
овязаннь|е с созданием учреждо|'тий, указа1{}|ь|х в пунктах 1_15 настоящего

распоряже|1у|я.
19. Руководите'1ям учрежде}'|ий, указа|.[!|ьтх

распоря}кения:
|9.1. в установленном порядке осуществить

на уведомление кредиторов у{реждел.лий.
19.2. в техмесят!гтьтй срок со дня принятия настоящего распоряжения

обеспечить представление в йигпистерство и}[ущественнь|х отно1шений
йурманской области дочментов' да|ощих ос1'|ование д]\я внесения изменений в

реестр госудаРственного имущества йурмаглской области.
20. (онщоль за испол!{е1|ием }1ас'гоящего Распоряжен|1я возложить на

заместителя [убернатора йурмаг: ской области т{истову -|{.А.

в пунктах 1-15 настоящего

мероприяти'!' направленнь|е

А. 1гокавиц
Брио |уберл:атора
Р[урманской областп


