
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 декабря 2011 года N 444-РП 
 

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

В соответствии Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом 
от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и постановлением Правительства 
Мурманской области от 27.01.2011 N 20-ПП "Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственных областных учреждений, а также утверждения уставов государственных областных учреждений и 
внесения в них изменений": 

1. Создать государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кандалакшский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" путем изменения типа существующего государственного областного 
стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения - Кандалакшский дом-
интернат для престарелых и инвалидов. 

2. Создать государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Мурманский 
комплексный центр социального обслуживания населения" путем изменения типа существующего государственного 
областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Мурманский комплексный центр 
социального обслуживания населения". 

3. Установить, что: 
3.1. За созданными государственным областным автономным учреждением социального обслуживания населения 

"Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственным областным автономным учреждением 
социального обслуживания населения "Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения" сохраняются 
цели деятельности, ранее установленные для государственного областного стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения - Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
государственного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Мурманский 
комплексный центр социального обслуживания населения" соответственно. 

3.2. Права и обязанности государственного областного стационарного учреждения социального обслуживания системы 
социальной защиты населения - Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов, государственного областного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Мурманский комплексный центр 
социального обслуживания населения" переходят в порядке правопреемства к государственному областному автономному 
учреждению социального обслуживания населения "Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и 
государственному областному автономному учреждению социального обслуживания населения "Мурманский комплексный 
центр социального обслуживания населения" соответственно. 

4. Закрепить: 
4.1. За государственным областным автономным учреждением социального обслуживания населения "Кандалакшский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов" на праве оперативного управления государственное имущество Мурманской 
области общей первоначальной (восстановительной) стоимостью 90675173,68 рублей, в том числе объекты недвижимого 
имущества (согласно приложению N 1*) и объекты особо ценного движимого имущества (согласно приложению N 2*). 

_______________ 
* Приложения N 1, 2 не приводятся. - Примечание изготовителя базы данных. 
4.2. За государственным областным автономным учреждением социального обслуживания населения "Мурманский 

комплексный центр социального обслуживания населения" на праве оперативного управления государственное имущество 
Мурманской области общей первоначальной (восстановительной) стоимостью 12342632,69 рублей, в том числе объекты 
недвижимого имущества (согласно приложению N 3*) и объекты особо ценного движимого имущества (согласно приложению 
N 4*). 

_______________ 
* Приложения N 3, 4 не приводятся. - Примечание изготовителя базы данных. 
 
5. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Волкова А.В.): 
5.1. Осуществлять от имени Мурманской области функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, 

указанных в пунктах 1 - 2 настоящего распоряжения. 
5.2. В срок до 1 января 2012 года осуществить юридические действия, связанные с созданием учреждений, указанных в 

пунктах 1 - 2 настоящего распоряжения. 
 
6. Руководителям учреждений, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего распоряжения: 
6.1. В установленном порядке осуществить мероприятия, направленные на уведомление кредиторов учреждений. 
6.2. В месячный срок со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить представление в Министерство 

имущественных отношений Мурманской области документов, дающих основания для внесения изменений в реестр 
государственного имущества Мурманской области. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Мурманской области 

Чистову Л.А. 
 
Губернатор Мурманской области                                                                                          Д.В.ДМИТРИЕНКО  


