
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11.01.2018

Г) реорганизации ГКУСО ПК 
СРЦН г. Перми в форме
Жюоединения к нему ГКУСО 

ЦПД г.Добрянки

И

№СЭД-33-01-03-8

В целях оптимизации сети государственных казенных образовательных 
учреждений Пермского края, в соответствии со статьями 57-60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 30 ноября 2010 г. № 963-п 
«О создании, изменении типа, реорганизации, ликвидации бюджетного или 
казенного учреждения Пермского края, а также об утверждении устава данного 
учреждения и внесении в него изменений», на основании Положения 
о Министерстве социального развития Пермского края, утвержденного 
постановлением Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. № 7-п, 
заключения комиссии Министерства социального развития Пермского края 
(далее -  Министерство) по экспертной оценке последствий принятия решения 
о реорганизации от 26 декабря 2017 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реорганизовать государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Пермского края «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Перми (далее -  ГКУСО ПК СРЦН г. Перми) 
в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г. Добрянки (далее -  ГКУСО ПК ЦПД г.Добрянки) 
в срок до 30 апреля 2018 г.

2. Определить, что ГКУСО ПК СРЦН г. Перми является 
правопреемником, осуществляет права и несет обязанности присоединенного 
ГКУСО ПК ЦПД г.Добрянки.

3. Определить цель, предмет, основные и иные виды деятельности 
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми согласно приложению к настоящему приказу.

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реорганизации 
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми в форме присоединения к нему ГКУСО ПК ЦПД 
г.Добрянки (далее -  План).
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5. Уполномочить:
5.1. И.о. директора ГКУСО ПК СРЦН г. Перми Зырину А.Ц. выступить 

заявителем в инспекции Федеральной налоговой службы при подаче 
уведомления о начале процедуры реорганизации ГКУСО ПК СРЦН г. Перми 
в форме присоединения к нему ГКУСО ПК ЦПД г.Добрянки и осуществить все 
юридически значимые действия при государственной регистрации изменений 
в Устав.

5.2. директора ГКУСО ПК ЦПД г. Добрянки Индейкину Т.Л. выступить 
заявителем и осуществить все юридически значимые действия по внесению 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности юридического лица.

6. И.о. директора ГКУСО ПК СРЦН г. Перми Зыриной А.И., 
директору ГКУСО ПК ЦПД г.Добрянки Индейкиной Т.Л. провести 
организационно-штатные и иные мероприятия, связанные с реорганизацией 
согласно Плану.

7. Мероприятия по реорганизации ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, 
ГКУСО ПК ЦПД г.Добрянки, включая затраты на государственную 
регистрацию изменений в учредительные документы, осуществить за счет 
сметы расходов, предусмотренных на содержание учреждений.

8. Начальнику управления по экономике и финансам Министерства 
Головизниной И.В. обеспечить внесение изменений в бюджетные 
ассигнования, предусмотренные на содержание ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, 
ГКУСО ПК ЦПД г.Добрянки.

9. Заведующему сектором по работе с организациями для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке, Министерства Чирковой Е.Н. 
обеспечить координацию деятельности, связанной с реорганизацией 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

10. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства 
Никитиной У.А. ознакомить с настоящим приказом и.о. заместителя министра 
Подъянову Н.Е., заместителя министра Санникова Д.М., начальника 
управления по экономике и финансам Министерства Головизнину И.В., 
заведующего сектором по работе с организациями для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке, Министерства Чиркову Е.Н., и.о. директора 
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми Зырину А.И., директора ГКУСО ПК ЦПД 
г.Добрянки Индейкину Т.Л.

11. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя 

министра Подъянову Н.Е.

П.С. Фокин
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Приложение 
к приказу Министерства 
социального развития 
Пермского края 
от 11.01.2018 
№ СЭД-33-01-03-8

Цель, предмет, основные и иные виды деятельности 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Йермского края «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г. Перми

1. Целью деятельности ГКУСО ПК СРЦН г. Перми (далее -  Учреждение) 
является профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная 
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 3 до 18 лет (в отделении «Маленькая мама» 
от 0 до 18 лет), предоставление временного приюта несовершеннолетним в 
условиях стационара, предоставление временного приюта несовершеннолетним 
в условиях семейной воспитательной группы, предоставление временного 
приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

2. Предметом деятельности Учреждения является оказание социальных 
услуг несовершеннолетним в установленном порядке с обеспечением 
доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, 
психолого-медико-педагогической помощи на основе индивидуальных и 
групповых программ социальной реабилитации, включающих 
профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социокультурный, 
физкультурно-оздоровительный и иные компоненты, создание в Учреждениях 
условий пребывания несовершеннолетних приближенных к семейным, а также 
организация социального патронажа.

3. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие 
виды деятельности:

3.1. Относящиеся к основной деятельности:
3.1.1. предоставляет временный приют несовершеннолетним в условиях 

стационара, временный приют несовершеннолетним в условиях семейных 
воспитательных групп, предоставление временного приюта детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей;

3.1.2. организовывает и осуществляет перевозку и сопровождение 
несовершеннолетних поступивших в учреждение из регионов России и стран 
СНГ к месту проживания (пребывания) родителей и законных представителей;

3.1.3. сопровождает и обучает несовершеннолетних мам навыкам ухода 
за младенцами и детьми.

3.2. Относящиеся к дополнительным видам деятельности:
3.2.1. осуществляет образовательную деятельность воспитанников
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Учреждения по программам дополнительного образования в соответствии с 
законодательством об образовании на основании лицензии;

3.2.2. осуществляет методическую деятельность;
3.2.3. осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательством на основании лицензии.
3.3. Иных видов деятельности Учреждение не осуществляет.
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