
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии c постановлением Правительства Нижегородской 

области от 29 ноября 2010 г. № 843 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 

учреждений Нижегородской области, утверждения уставов 

государственных учреждений Нижегородской области и внесения в них 

изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя и 

собственника имущества государственного учреждения Нижегородской 

области», с учетом методических рекомендаций по развитию сети 

организаций социального обслуживания в субъектах Российской 

Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей 

социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2016 г. № 219: 

1. Создать государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 

Пильнинского района» путем изменения типа существующего 

              

     

О создании государственного 

бюджетного учреждения 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Родник» Пильнинского района»  

путем изменения типа 

государственного казенного 

учреждения «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» 

Пильнинского района» 
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государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

сохранив его предельную штатную численность. 

2. Установить, что: 

2.1. Функции и полномочия учредителя государственного 

бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» осуществляет 

министерство социальной политики Нижегородской области. 

2.2. Основной целью деятельности государственного бюджетного 

учреждения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» является 

предоставление несовершеннолетним, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании в стационарной и полустационарной формах 

социального обслуживания, социальных услуг в стационарной и 

полустационарной формах социального обслуживания соответственно при 

их временном (на срок, определенный индивидуальной программой) 

круглосуточном проживании  или в определенное время суток в указанном 

учреждении в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) 

расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности с учетом состояния их здоровья, возраста, 

социального положения и других обстоятельств, которые приводят или 

могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности. 

2.3. За государственным бюджетным учреждением «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 

Пильнинского района» в полном объеме закрепляется имущество, 

числящееся на балансе государственного казенного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 

Пильнинского района». 

2.4. Отнесение имущества государственного бюджетного 

учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
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несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» к особо ценному 

движимому имуществу осуществляется в соответствии с приказом 

министерства социальной политики Нижегородской области                           

от 31 января 2011 г. № 30 «Об отнесении движимого имущества к особо 

ценному движимому имуществу государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных министерству социальной политики 

Нижегородской области». 

3. Утвердить: 

3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за 

государственным бюджетным учреждением «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 

Пильнинского района», согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

3.2. Перечень мероприятий по созданию государственного 

бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить            

на заместителя Губернатора Нижегородской области                                  

Мелик-Гусейнова Д.В. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                               Д.Г.Краснов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Правительства 

Нижегородской области 

от __________ № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов недвижимого имущества, закрепляемого за государственным 

бюджетным учреждением «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» 

 

1. Объекты недвижимого имущества, закрепленного на праве  

оперативного управления 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

недвижимости 

Адрес Общая 

площадь 

(кв.м) 

Кадастровый 

номер объекта 

1 Жилое здание Нижегородская область, 

Пильнинский район, 

с.Столбищи 

463,1 52:46:0060006:420 

2 Нежилое 

помещение 

Нижегородская область, 

рабочий 

поселок Пильна, улица 

Калинина, дом 9, 

помещение 1 

84,7 52:46:0200604:42 

 
 

2. Объекты недвижимого имущества, закрепленного на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов 

недвижимости 

Адрес Общая 

площадь 

(кв.м) 

Кадастровый 

номер объекта 

1 Земельный участок 

категории земель: земли 

населенных пунктов; 

вид разрешенного 

использования: Для 

размещения Государственного 

учреждения 

социального приюта для 

несовершеннолетних 

(ГУ СПДП "Родник") 

Нижегородская 

область, 

Пильнинский 

район, 

с.Столбищи, 

ул. Садовая, д. 1а. 

5 200 52:46:0060006:331 

 

*Данные указываются в соответствии с выпиской из ЕГРН 

_______________ 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Правительства 

Нижегородской области  

от _________ № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по созданию государственного бюджетного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Родник» Пильнинского района» 

 

№ п/п Мероприятия по 

созданию учреждения 

Срок проведения 

мероприятий 

Лица, ответственные 

за реализацию 

мероприятий и 

сроки их проведения 

1. Разработка, принятие и утверждение устава государственного 

бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» в новой 

редакции (далее – новая редакция устава учреждения), в том числе: 

1.1. Разработка и 

представление на 

утверждение проекта 

новой редакции устава 

учреждения в 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской области 

в течение 1 

месяца со дня 

принятия 

распоряжения 

Правительства 

Нижегородской 

области 

Директор 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Родник» 

Пильнинского 

района» (далее – 

Учреждение) 

Туркина Л.И. 

1.2. Проверка проекта новой 

редакции устава 

учреждения и 

направление ее в 

министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области 

для согласования  

в течение 1 

месяца со дня 

поступления 

проекта новой 

редакции устава 

учреждения в 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области  

Министр 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Хабров Ю.А. 

1.3. Согласование проекта 

новой редакции устава 

в течение 15 

календарных 

Министр 

имущественных и 
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№ п/п Мероприятия по 

созданию учреждения 

Срок проведения 

мероприятий 

Лица, ответственные 

за реализацию 

мероприятий и 

сроки их проведения 

учреждения 

министерством 

имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области 

и направление его в 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской области 

 

дней со дня 

поступления 

проекта новой 

редакции устава 

учреждения в 

министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Нижегородской 

области 

земельных 

отношений 

Нижегородской 

области 

Баринов С.А. 

1.4. Принятие решения об 

утверждении новой 

редакции устава 

учреждения в форме 

приказа министерства 

социальной политики 

Нижегородской области, 

заверение титульного 

листа новой редакции 

устава учреждения 

подписью министра 

социальной политики 

Нижегородской области 

и гербовой печатью 

министерства 

социальной политики 

Нижегородской области  

в течение 10 

календарных 

дней со дня 

поступления 

согласованного 

проекта новой 

редакции устава 

учреждения из 

министерства 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Нижегородской 

области   

Министр 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Хабров Ю.А. 

1.5. Представление проекта 

новой редакции устава 

учреждения в 

регистрирующий орган 

для государственной 

регистрации новой 

редакции устава 

учреждения  

не позднее чем 

через 3 месяца со 

дня принятия 

распоряжения 

Правительства 

Нижегородской 

области 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 

1.6. Представление в 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской области 

не позднее 10 

рабочих дней со 

дня 

государственной 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 
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№ п/п Мероприятия по 

созданию учреждения 

Срок проведения 

мероприятий 

Лица, ответственные 

за реализацию 

мероприятий и 

сроки их проведения 

и в министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Нижегородской области 

копий следующих 

документов: 

- новой редакции устава 

учреждения с отметкой о 

государственной 

регистрации; 

- документа, 

подтверждающего факт 

внесения записи 

в единый 

государственный реестр 

юридических лиц; 

- свидетельства о 

постановке 

юридического лица на 

учет в налоговом органе 

регистрации 

новой редакции 

устава 

учреждения 

2. Формирование, согласование и утверждение Перечня особо ценного 

движимого имущества 

2.1. Формирование Перечня 

особо ценного 

движимого имущества 

Учреждения 

до 25 января 2021 

г. 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 

2.2. Согласование Перечня 

особо ценного 

движимого имущества 

Учреждения 

до 1 февраля 2021 

г. 

Директор 

государственного 

казенного 

учреждения 

Нижегородской 

области 

«Управление 

социальной защиты 

населения 

Пильнинского 

района» 

Селезнева И.Г. 

2.3. Утверждение Перечня 

особо ценного 

до 15 февраля 

2021 г. 

Министр 

социальной 
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№ п/п Мероприятия по 

созданию учреждения 

Срок проведения 

мероприятий 

Лица, ответственные 

за реализацию 

мероприятий и 

сроки их проведения 

движимого имущества 

Учреждения 

политики 

Нижегородской 

области 

Хабров Ю.А. 

3. Внесение изменения в трудовые договоры директора и сотрудников 

Учреждения 

3.1. Внесение изменений в 

трудовой договор с 

директором Учреждения 

декабрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Министр 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Хабров Ю.А. 

3.2. Уведомление 

сотрудников об 

изменении типа 

Учреждения 

в течение 3 

рабочих дней со 

дня принятия 

распоряжения 

Правительства 

Нижегородской 

области 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 

3.3. Внесение изменений в 

трудовые договоры 

сотрудников 

Учреждения, а также 

записей в их трудовые 

книжки 

январь – февраль 

2021 г. 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 

4. Закрытие и открытие лицевых счетов Учреждения 

4.1. Закрытие лицевых счетов 

государственного 

казенного учреждения 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Родник» Пильнинского 

района» 

декабрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 

4.2. Открытие лицевых 

счетов для Учреждения 

декабрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 

5. Утверждение структуры, государственного задания и штатного 

расписания Учреждения 

5.1. Подготовка и в течение 1 Министр 
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№ п/п Мероприятия по 

созданию учреждения 

Срок проведения 

мероприятий 

Лица, ответственные 

за реализацию 

мероприятий и 

сроки их проведения 

утверждение структуры 

Учреждения 

месяца со дня 

государственной 

регистрации 

новой редакции 

устава 

учреждения 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Хабров Ю.А. 

5.2. Формирование 

государственного 

задания на 2021 год 

декабрь 2020 г. Министр 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Хабров Ю.А. 

5.3. Утверждение штатного 

расписания Учреждения 

декабрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 

5.4. Изготовление новых 

печатей, бланков 

Учреждения 

В течение 1 

месяца со дня 

утверждения 

новой редакции 

устава 

учреждения 

Директор 

Учреждения 

Туркина Л.И. 

 

 

___________________ 
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