
 
 

от 13 марта 2019 г. № 234-р 
 

 

 

 

О реорганизации в форме слияния государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Методический центр 

организации социального обслуживания» и государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 10 января 2011 г. № 463 «О бюджетных учреждениях 

Республики Саха (Якутия)», постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 19 декабря 2014 г. № 1493-р «О Концепции развития 

системы социального обслуживания населения Республики Саха (Якутия)  

на 2014–2018 годы и на период до 2020 года», в целях оптимизации сети 

учреждений социальной защиты: 

1. Реорганизовать в форме слияния государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Методический центр организации 

социального обслуживания» и государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Победа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов», создав государственное бюджетное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» при 

Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)». 

2. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по реорганизации  

в форме слияния государственного бюджетного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Методический центр организации социального 

обслуживания» и государственного бюджетного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

3. Определить основными целями деятельности государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Ресурсный центр 
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социальной защиты «Победа» при Министерстве труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия)»: 

экспертно-аналитические исследования по актуальным вопросам 

реализации социальной, семейной и демографической политики, выявление 

лучших практик; 

внедрение новых прогрессивных технологий и методик в практическую 

деятельность; 

ресурсную поддержку деятельности поставщиков социальных услуг  

в сфере социального обслуживания населения; 

участие в реализации национальных проектов и национальной 

программы по развитию Дальнего Востока; 

организацию работы по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов в сфере социальной защиты и социального обслуживания. 

4. Функции и полномочия учредителя государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) в установленном порядке 

осуществляют: 

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) -  

в части координации и регулирования деятельности; 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) - в части управления государственным имуществом в пределах 

компетенции, установленной законодательством. 

5. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2012 г. 

№ 464-р «О создании государственного казенного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Центр развития семейного устройства и социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 

2014 г. № 413-р «О внесении изменений в пункт 2 распоряжения 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2012 г. № 464-р  

«О создании государственного казенного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Центр развития семейного устройства и социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 октября 

2016 г. № 1286-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2012 г. № 464-р «О создании 

государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр 

развития семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»»; 

распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 января 

2017 г. № 28-р «Об изменении типа государственного казенного учреждения 
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Республики Саха (Якутия) «Центр развития семейного устройства  

и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»». 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Саха (Якутия)              В. СОЛОДОВ 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 марта 2019 г. № 234-р 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий по реорганизации в форме слияния  

государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)  

«Методический центр организации социального обслуживания»  

и государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)  

«Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Уведомление органа, 

осуществляющего 

государственную регистрацию 

юридических лиц,  

о начале процедуры 

реорганизации  

в установленном 

законодательством порядке 

В течение трех 

рабочих дней  

с даты принятия 

настоящего 

распоряжения 

Реорганизуемые 

государственные 

бюджетные учреждения 

2 Проведение инвентаризации 

имущества 

В течение месяца  

с даты принятия 

настоящего 

распоряжения 

Реорганизуемые 

государственные 

бюджетные учреждения 

3 Размещение в средствах 

массовой информации, в которых 

опубликовываются данные  

о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомления  

о реорганизации 

Дважды  

с периодичностью 

один раз в месяц  

Реорганизуемые 

государственные 

бюджетные учреждения 

4 Разработка устава 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Ресурсный центр 

социальной защиты «Победа» 

при Министерстве труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия)» и его 

внесение на утверждение  

в установленном порядке 

В течение месяца  

с даты принятия 

настоящего 

распоряжения 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) «Ресурсный 

центр социальной 

защиты «Победа» при 

Министерстве труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия)» 

5 Определение видов особо 

ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений и 

подписание совместного 

решения об отнесении 

В течение месяца  

с даты принятия 

настоящего 

распоряжения 

Министерство труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство 
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

имущества бюджетного 

учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества 

имущественных  

и земельных отношений 

Республики Саха 

(Якутия) 

6 Закрепление недвижимого и 

особо ценного движимого 

имущества  

и иного движимого имущества  

на праве оперативного 

управления  

за государственным бюджетным 

учреждением 

В течение месяца  

с даты принятия 

настоящего 

распоряжения 

Министерство труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха 

(Якутия) 

7 Составление и утверждение 

штатного расписания 

государственного бюджетного 

учреждения 

В течение месяца  

с даты принятия 

настоящего 

распоряжения 

Министерство труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия), 

государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) «Ресурсный 

центр социальной 

защиты «Победа» при 

Министерстве труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия)» 

8 Внесение соответствующих 

сведений в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

После утверждения 

устава  
Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) «Ресурсный 

центр социальной 

защиты «Победа» при 

Министерстве труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия)» 

9 Размещение в установленной 

форме учредительных 

документов в сети Интернет 

согласно законодательству 

После утверждения 

устава  

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) «Ресурсный 

центр социальной 

защиты «Победа» при 

Министерстве труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия)» 

10 Формирование и утверждение 

государственного задания  

на выполнение работ и услуг 

В течение пяти 

рабочих дней после 

утверждения устава 

Министерство труда  

и социального развития 

Республики Саха 
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№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

государственным бюджетным 

учреждением Республики Саха 

(Якутия) «Ресурсный центр 

социальной защиты «Победа» 

при Министерстве труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия)»  

(Якутия) 

11 Составление и утверждение 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного 

бюджетного учреждения  

в установленном порядке 

В течение пяти 

рабочих дней после 

утверждения 

государственного 

задания 

Министерство труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия), 

государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) «Ресурсный 

центр социальной 

защиты «Победа» при 

Министерстве труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия)» 

12 Установление порядка 

определения платы за услуги 

(работы), относящиеся к 

основным видам деятельности 

бюджетных учреждений, 

оказываемые ими сверх 

установленного 

государственного задания, а 

также в случаях, определенных 

законодательством Российской 

Федерации и Республики Саха 

(Якутия) в пределах 

установленного 

государственного задания 

В течение десяти 

рабочих дней после 

утверждения перечня 

услуг (работ) 

Министерство труда  

и социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

 

 

____________________ 


