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Б целях

пр11веден11я пр3вового полоя{ен1.1я госуда1]ствен1{ь!х об-пастт'ть:'ч

об.пас:т:+
ун1эе;тсдениг1т \,4урмагтскот7

в

соответств{1е

(о

с

тре6оваг{1'1яп4|{

внесен|'1]4
от 0в.05.20]0 л9 8з-фз
Феде1эального
''''*.
связ14 с
отдельнь1е законодательнь1е акть] РосстаЁ{ской Феле1эацта:а в
поло)}(е}11',1я государственнь]х
совер|пе]-1ствование\4 п]]авового
(мунишипальньтх) унре>:сден:ай>>, в соответств!'1и о 3аконом йурплат+ской

т."тзпцененргт? в

т м з0з-01-змо (об

управлен]41{ государответтной
от
собственность!о &4урптаг-тст<ой област:т>>, 3акоттопа \4урманской областта
((о г{е]{ото}]ьтх вог|р0сах обеспечет-т;ая
27 .12.2о1о }{ч |295_01-з}у{о
йтрпаанст<от1 област;т в
деятель{-{ост|.1 государственнь1х у'т1эех<дений
\'{1'1эманс:сог'т
переходнь1}-.1 пе1]}'1од)), постановления\4]4 11рав:ательства
области от 27 '01.20:11 "гф 20_пп (об утвер}1{дег1ии порядка €Ф?3!'&\7\/т1,
, рео}]ган}азации] изменен}4я т|4па 14 ли1{в14дац]414 госуда1]ственнь1х облгастгтьтх

области от

09.1 1.:оо

!,чрежденттй,

а

так)ке утверн(дения уставов

госуда1эствеь!1-{ь1х об-паст'ньтх-

от

1 [ц

-пп

'01.20
унреисдений и внесен].]я в них измёнен14й1,,,,
(о
поло}кен14ях об осуществ лен\4и ],1сполнительнь1}'{14 о]]гана\41','1
государственной власт1;1 \4урп,танской областг-т функшттЁт тт полномо'т:ай
областного )/|11]е)кде1{ия))' от 30' 12'2010
уч]]ед!4те-пя государственного
особо це}{ного дв]'12(!1п4ого
-}[ч 630-пп (о по]]ядке оп]]еделения видов
бюдя;етгтьтх
14мущества 1'осударственнь1х об.пастт-тьтх автоно\4нь!х и
з ь{ в а гФ:
учрежден:ай>> дт р н{ к а
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стац]'1о1-'а]]1-{ое
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.2. 1-осула1]стве!'{Ё1ое областное с'га]ц}'{онар}-]ое у|||]е){ден]4е соцР1а']1ьног[
обслу;т<тав ания
с Р1степ4 ь]
социальт-той
|-{аселе1-]Р]я
защ1,1ть}
1

<<|1сихо|-:еврологг]чес;<тай 14нте]]1{.ат города Аг:ат;т'гьт>> в }_осуда1эстве{-]ное
областгтое бтодя<етгтое )7ч1]е)1{де]{Р1е соц14ально['о обслу>тс:ав а|114я населе]-]1.{']
<Ап аттатс т<и [т п с хон ев1эол ог!4 ческ{4 й и нте1э нат .]\ч 2>>.
т.т

]'3. 1-осударственное областное стац|4она]]ное уч]]ех(де1-{11е соц]]ального
обслу>т<ив ан11я с14стемь] соцгтальной защить] населен]4я <<Апаттатс:с+ай до\41.{нте1]нат

для преста]]ель|х

14 }'1]-{вал}4дов))

в

[осуларствен1-{ое облас1'ное

бюджетное учре/кдение социального обслу}к1.]ван]1я населен|.{я <<Апатг:тский
до]\4-

14

нтерн ат дл я пр естарел ь]х

.

{.{ ]4]_{

вал {4до в)).

1_ос1,да1эствег1ное областное учре}1(де1-1!]е с]оц|{ального
обслу>кив а|114я с].1сте\4ь1 соцтаальгтотй защить1 {']аселен14я <<Апат:'ттст<г.тт]1
1

.4

комплекст+ь]й це{-1т1] соц]4ального обслу;т<ив ания населен,4я)) в
[осула1эственное областное бгод}|{етное уч]]е}1{дение соц],1ал ь1-{ого
обслу>гсттв аь|14я населен].1я <<Апаттттст<иЁт ко}\4п.пе}(снь1}-{ центр соц|.1ального
обс,-:1
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[-осуда1эствен1-{ое об.гтастное у1-11]е}кден1.{е соц1.]|ального
обслу;кгтв а1111я с14степ4ь1 соц:тальной защ!]ть| г1аселен{.1я <<(а:-тдала:<.шский
коп4плекснь]],{ цег1тр соц]]аль1]ого
обслужив ан14я населен!.{я) в
1.5.

[ ос;:да1эствеЁтное областное бгоджетг]ое уч}]е)!{ден{4е соц]1ального
обслуж;ава'ния насе.пен1.]я <<(анда"пакглскта1] коцдп-пет<снь;т] цент]] соц]4ального

обслужт ва|1].] я населе н1 1я').
1.6. }-осударствег1ное областное стац].{онарг]ое )/|{1]е)кден1{е со1_1!.]аль11ого
обслужтавания о14сте]у{ь[ соцтаальной защ|.1ть] населен{4я <<|{овдо1эский доминтернат для престарель1х и !.1нвал14дов)) в [-осуда1эственное областгтое
бтодн<етное учре}кден]4е соцг{ального обслу'л{'4ваъ1ия г]аселен!.]я <(овдорст<ий
доп4-1.]нте1]нат для престарель1х 14 инвал}{дов)).
|.7 '
!-ооуда1эственное об.пастное учрех(ден14е соцр1ального
обслу,ктават1ия систе\{ь1 социальноЁт защтать1 населентая <<1{овдо1эскттй це1-{тр
социаль}{ой подцощ!4 се}{ье ]4 детяп4)) в |осударствен]-]ое об.пастное бюд;кетное
учрех{дег[ие социального обслужив ания 11аселен|.1я <<(овдорский
коп4плексньт й центр с оциаль н ого обслу'',,! *а','" наоел ен {.]я)).
1' 3 . [ос5,дарственное областное стац!тона1]ное )/чрежден !1е социального
обслужтав ан11я с1.{степ4ь] соцтаальгтой защ].1ть] населения <{{(г.;1эовскийт
пс!{хонев1]олог'4чест<и:] |41-1те1]нат>> в [_осуда1]ственное областное бюд;кетт-тое
}

учрежден14е соц].]ального обслу;ктаван14я населен|.1я

<<(ировскт.'тг!

пс {4хоневролог1{ ческ тай 1,тнтернат')).

}_осуларстве1-1ное областное
учрех{ден1.]е соц|1ального
обслу;киван\1я сис]теп4ь1 соцтаальнот] защ!{ть1 населен1.1я к(ировст<тт:! центр
соц].1альной поптощ}] сеп4ье 11 детя'\1)) в |_осула1]ственное областное бгод;т<етное
1.9.

учре7кден}'1е соц14ального Фбсл1;ц113ан14я населе}{].1я <<(ировс:<.т.'тй тсопцпле;<сттьт[;
це н т1] с о ц!] ал ьн о го о бс'пу ж1..1 ва]-] ]4я н а сел е н 1.1я)).

1.10. |_осуда;эстБенн')-,е'-::.:,,.областг.;ое )/ч]]е7|{ден,.]е соц14&цьного
обслу,тс:ав ания с]]сте\4ь] ,:-со-ц]4аль!91!. за[ц|1ть! населе1]1.1я
<<!''о.пьскт.тй
:;оп,п._скснь:й

цент|] , ,ч'{/,.',,'.}

/:'']5я

"'

]":!'|:

,]?1!11;{-|1 1'*;1 1.. ]]

:*',/:,,25*';

'

'
,''",,-,''.,.

;"]''':

.,,{!!!

,.-,о,-"]']^,,.'',,,,

]],..',- А11?,,,

в

/

|_осударстве]-]]]оо областтчое бгод)](етг]ое учре){ден{,1е соц].{аль1]ого
Фбсл1:211143ан],]я населе1-]|4я <(ольсктай копцплексьтьтй центр соц14аль1-]ого

обслу>т<та в ан['1я н асел е н ].1я)).

]']].

[-осударственное

1.12,

{-ос1,да1]ственное об-гдастное учре){ден14е соц[,]альЁ]ого

областное

уч{]е}{{ден1.1е соц1.]ального
обслу>к:авания сг1стемь1 соц1.]аль]-]оЁт защтать1 насе'{ен:тя <[оц;тальньтт1 п]]!..]ют
для детет? г'т под1эостков <Берегттгтя>> (ольского района)) в |осуда1эствен!]ое
областт_тое бгод;тсеть{ое у!]]]е}кде|-{].1е соц1'1ального обслу>киваР{]4я г{аселения
<[оц:ааль;-тьтг! гт1эт.'ттот д']я детей {'.] под]]остков <<Берег],11-1я) (ольс;сого
ра:йона>>.

о0слухстава\1ия с[']стемь{ соц14аль]-]о]-{ защить1 населентая <<,[овозе1эс;<тай
цег{тр
соц['1альной попаощ].1 сеА,1ье 1{ детяА4)) в 1-осударственг1ое об.паотное бюд;т;ет:.тое

!4е соц],'1ального

уч]]ежден

комплексн

й

о6слухсттван].{я ]_]аселен14я

<<|овозерс!{].]1-1

ого обслу)1{!.тван],1я н ас ел е н 14я)'
1 . ]з .
1-осударствен;-1ого областного стац{4она]]ного уч1]е7кдег1{.]я
соц1{ального обслунтг-тв ан\4я с14степ4ь} социальной защ!.{ть1 населен}.1я
<\'4урптат-тский до\4-!1нтернат для престарель1х 14 ]4нвалидов)) в
ьт

це нт]] с оц]4ал ь

гт

|осула;эстве1_{ное областное

бгод}](етн0е учре)!(дение соц]4альг{ого
обслу;к:аван!1я населен]4я <\4у;эманск!4т-1 до1\4-интернат для г]реста]]ель|х

]..1

инвалт4дов)).

.

1-ос5,дарственного областного стац}1она]]ного уч]]е)1{дег!]1я
соц]4ального обслуж:{в а11ия с]4сте\4ь] соцгтальной защить] населен].]я
1.14

<]\4ончего1эскт-тй доп4-!]нтернат А4]4лосердия для ]][]естарель])( }{ ].1нвал].]дов)) в

1-осуда1эственное областное бгод)кетное учре)кден!,1е социального
обслуживания населения <\4ончего;эский дом-интернат м|4лоое{]д{4я для

престарель1х и инвалидов)).

.

}-ос1'дарственное областное с]тационарное у[|1]е)1{ден|4е
соц]4аль1{ого обслу;тсив а1114я системь] соц:аальной за-щ14ть1 населе{-114я
<<&4ончего1эсктай д0п4_14г1тернат для уп4ственг|о отсталь|х
детет!>> в
|-осула1эственное облас'гное бюд}ке.|.ное )/ч1]еждение соцу!ального
обслужгтв ан\1я населен]4я <\4ончего1эскт.тт! дом-!1нтернат
для уп4ствен!']о
1

.1-5

отсталь1х
1.

детет7>>.

]6

.

[осуларствённое об.:тастное учрен{де1.{ие

.-ц'-Ё,'.'

обслу;кива!1|4яс!,1степ4ь1социа-тьнотй]]ащить|т{аселен,{,{я<<}{он.тего1эск:<Ёт

копцплексньтй цент1] соц{4ального обслуж:тв ан[4я населет-{ия)) в
|осуда1эственное областное бгод){{етное уч]]е)кден;.'е социального

обслуживан\1я населен{,{я <<\4он.гегорскт.'тт".т копцплексньтт! цент]) соц}.1ального
обслужив ания н ас ел ен14я)).
1.17 .
!-осула1эс:твенного областного )/,-]]]е7кдения соц!4ального
8бсл1гцц6а1111я с1тсте\4ь] с0ц]]альгтот! защ!]ть] населегт:ая <<йурптанск:]г]1
центр
соц]'1альной потиощ]'{ сер]ье 14 детя\4)) в {-осула1]стве11]-{ое областное бюднсетное
уч]]е'(ден]-]е соц!]апьного обслуи<ттв ан\4я населен],1я <<\4урп,:анск]1].-.1 цег1т1]
соц14а.пь]{ой попцощ].1 сеп4ье

1.13.

1.1

детя]\4)).

|ос1лэрственнб9_.'!|'.о$дастно.-

без

)/ч1]е7,(де1{1.1е соц14апь']ого
ь]аселен:,тя <<\41,р{\4анс](1]й цент1э

попе.дёй:.тя

1эод;зтелей>:

в

1_ос1,д1а1]сгвег]ь{ое

областное бгод>:<етное
учрежден]']е соц1..а]ть1-{ого Фбс.п1126ц3
а!1!1я населеь|]--1я
<йурп'танск:,й
,'*]'щ', детя/\4, остав|д]]\цся без
дентР
попечейр{я
' 1 .19 ' }ос1,дарстве]-]ное
род].1теле;!>.
об'гтастт-тое
уч])е}(ден]{е

А!
Ё
{:

Ё

обслу>ктав а[1ия с]астеА4ь]
соц!,|альног.о
соц]-{альной защ:тт'ь.| 1{аселет-т;тя
<<8легтего1эс.г<тай
социальнот! лолсощи се^4ье
цс.нт.]]
и детяА4) в 1-осуда1]ственное

Ё

{

областттое бюд>тсетт-тое
)/ч]]ежденР{е соц!'1альЁ]ого обс.пу;кт,:в
,,,'',
населен;.тя к8ленего;эст<ий
ко^4плексн ьт.тй центр с
оц]4 ал ьного обслужт4
ва!_{]{ я насел

!

'

1.2о

обсл1'21114д

'

ен я)).
[ос1,дарственное областно*
),.т]'.н(дение
а|{ия с]4степ4ь1 социальнот)|
}1

т<олцплексньтт] цент|]
соц}{ал
{--осударствен]-{ое областно*

соц].]альг[ого
защт.тть] населен;.:я <[{о^пя]]г{озор;тнск;.тт7т

ьного

обслут(иван|{я насс]лен],{я))
в
бюл){ет]{ое
учре)(дение соц14ального
::;#::#:т'.,;:;-;}?",.;#**"!=о!,,..'и комплет<снь:т! цент])

.

ъ

1.21
}-оо1'да1эственное областгтое
),ч]э*жден].{е соц|.1ального
обслужтав а1114я с]'1стед'1ь1
сощттальнотй защ}.1ть{
насе-пег|{.{я <[{оля1энгтт-тскт'тт)]
т<олцплексгть::] ш&'р
соц14аль]-{ого обслухсгтв
ан|4я населен1.1я))
|осуда1эствен[{ое

областно- бголжет'Ё{ое
^.'','-'.,',,;
учре)кден}4е
<[{о:;я1эн',*.,,!п

#:ж;::::-';:::':ж
1.:2
1

14

.

цент])

[осуда1эственное об'цастное
учре]](дение
соц]4альной

обслу711;13а|1|4я с1.]сте&{ь|

защттть1 населен14я
социально:! полтощи се^'1ье
]'1 детям)) в 1-ооуда1эственное

в
со|{|.1аль]]ого

соц{.1аль1{ого

00ц1.{ального

-о''.'#ж*,ж:
<<[}е.

уч]]е){(ден]4е соц]4ального обсл1';114д''^""
]_]аселен],[я <[{еченгский
коА'1пле кс нь: т}
цент1э с о
ал ьно

ци
го о бслу /кива|114я
1.2з .
[ооударственное областное нас ел ен {..!я)).
уч])е)кде1-|]4е 0оц]4ального
обслул<тава|1ия ср]сте&{ь]
соцгтально:! защ].1ть{ населен|.!я
<[еверогио1эск:тт--т
,** для од!{нок]4х ]]1]естарель]х))

;:}::#;:'*

в }-осуца1эственЁ1ос о6ластгтое

<[еве,эом*.-; ;::;#;:;','

.::ж};;--" :?щ#'{],
[ос1'да1эственное

насе пе1-'!]я

'24 .
областное учрежден].1е соц}4апьного
обсл1';614д ан'1я с]'{стемь-]
соц{.а-|]ьн*,;''',|'|]]'*'..'*т-ттая
<}{од4плекснь|г!
социального обслужив ан]4я
центр
Ётаселен].1"_'
1

'здто

г. 6;;;р"'']]ск)) в
1'ос;:да1эственное областно.
ъ,;;;;-{'.* '' у'-{]]еи(де1{ие
обслужтав ан11я населения
социаль{{ого
<}{оьтп";;";;':'::.цент]]
соц{"{ального
обсл у')к1,1ва\111я
населения 3А?8 г.[еве1эоп,''.'1]'*кснь;й
] '25

'

[осула1эс',..,"'- областное

ут{]]е}кден].]е соц1{ального
обслу;кива|111я с{{стеА4ь] соц;та.пьнот1т
защ|-1ть] населен]]я <<?е
с оци ал ьно й полт
о щи сед4 ье ]'1
детя )) в ]-осуда]эствен]{ ое
,б.,,...',],-';,к',5,]]:
уч]]е}{(ден]'{е соц|1ального обслуясив
а1114я населен]4я
<?ерскттг! коштплексньтй
"
цент]] соц]]ального обслуА(иван14я
^'{

населени $у)
ун;эе;кден:"тй, )/казан1']ь]}(

,,''''''|,.Р1'ководт]телям
:.]. в (/)Ф]{ 30 0]0|'].0"12-,обе.
ент.тй

Р

в

{11/нЁ.{те

гос)/дарственн};]о
\,,.._г'р[т -^^-,'::*1{* -''.,..!е.];{ть

]насгоящего
]]ег!,ст]]ац]{ю
)/казаннь]х в

2'2' в трехмесячнь]]; сро](
обеспеч:.ть лредоставлен]4е
в йи:;:тс.т.ерство
мх:'!,!*..'Ё''.'',.."

;:?'#;тн;-"#нн1;. --негт:аЁл в

]иур''"".'["'о',.''.

.'{у']''".,

реестр г'осударст,.""!.'

да!ощих

].{п4у]дества

'Фтделт правового' кадрового
\1 орган1']зац]4онного обеспеченд.тя
п'{'Б ) осуществлять
коо]]д]4нац]1!о ,..'''*.,-,].]']
[Р;:;:;
]-]у]{кт а 2 настоящего
4' [,рг:знать утратившим силу
лриказ \4иьтистерства тРуда
социального
|1
]]азв!{т!'я йурманст<оЁт
о1,12.2011
ле]]еиА4енован!'1,{ государстБ-'''','"
м 605 ((о
"б,'Ё', ',
3
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