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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 2011 г. N 167-рп

О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СЫНОВЬЯ" ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СЫНОВЬЯ"

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 225-оз "Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года N 316-п "Об утверждении Порядка создания и ликвидации государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также утверждения их уставов и внесения в них изменений", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2010 года N 521-рп "О типах государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", на основании предложения Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2011 года N 10-02-1461/11 и заключения на него Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 марта 2011 года N 01/-3179/11-0, согласия учреждения социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" (протокол от 6 октября 2009 года N 12):
1. Создать автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" (далее - автономное учреждение) путем изменения типа учреждения социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" с местом нахождения в городе Сургуте.
2. Установить, что основной целью деятельности автономного учреждения является удовлетворение потребности общества в предоставлении нуждающимся гражданам пожилого возраста, ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей ветеранов и инвалидов боевых действий, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов социальных услуг.
3. Определить, что функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляются от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах компетенции каждого из них, установленной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2010 года N 365-п "Об исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных учреждений".
4. Утвердить состав наблюдательного совета автономного учреждения (приложение 1).
5. Учреждению социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья" сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, об изменении его типа в установленном законодательством порядке.
6. Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
6.1. Закрепить перечень государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за автономным учреждением на праве оперативного управления (приложение 2 - не приводится).
6.2. Утвердить устав автономного учреждения и осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для его государственной регистрации.
7. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
7.1. В срок до 25 апреля 2011 года внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения о кандидатуре на должность директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья", а также о внесении изменений в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 июня 2007 года N 255-рп "О ведомственной принадлежности бюджетных учреждений".
7.2. Установить государственное задание учредителя для автономного учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом деятельностью.
7.3. Утвердить нормативы затрат на выполнение автономным учреждением государственного задания.
7.4. Осуществлять финансовое обеспечение государственного задания для автономного учреждения в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.
7.5. Уведомить кредиторов о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего учреждения автономного округа.

И.о. Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А.М.КИМ





Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 23 апреля 2011 г. N 167-рп

СОСТАВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СЫНОВЬЯ"

Заикина             - заведующая     приемно-консультативным     отделением
Татьяна Сергеевна     автономного учреждения Ханты-Мансийского  автономного
                      округа  -   Югры   "Социально-оздоровительный   центр
                      "Сыновья" (по согласованию)

Зюзев               - начальник отдела имущества учреждений Департамента по
Илья Михайлович       управлению    государственным    имуществом    Ханты-
                      Мансийского автономного округа - Югры

Лавренов            - председатель   Сургутского    городского    отделения
Владимир Николаевич   "АфганВест" Общероссийской  общественной  организации
                      "Российская общественная организация инвалидов войн и
                      военных конфликтов" (по согласованию)

Логинов             - председатель  региональной  общественной  организации
Эдуард Борисович      инвалидов  и  ветеранов  локальных  войн  и   военных
                      конфликтов "Содружество" (по согласованию)

Османкина           - начальник Управления социальной защиты  населения  по
Татьяна Николаевна    г.  Сургуту   и   Сургутскому   району   Департамента
                      социального  развития  Ханты-Мансийского  автономного
                      округа - Югры

Попова              - юрисконсульт автономного учреждения Ханты-Мансийского
Ирина Игоревна        автономного округа - Югры  "Социально-оздоровительный
                      центр "Сыновья" (по согласованию)

Чочова              - директор учреждения социального  обслуживания  Ханты-
Наталья Борисовна     Мансийского автономного округа  -  Югры  "Комплексный
                      центр социального обслуживания  населения  "Городская
                      социальная служба" (по согласованию)




