
 
 

 

от 27 января 2020 г. № 44-р 

 

 

О переименовании государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Городской специализированный  

дом ребенка»  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей», приказом Минтруда России  

от 17 апреля 2014 г. № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры 

организаций социального обслуживания», Указом Президента Республики 

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

Республики Саха (Якутия)»: 

1. Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Городской специализированный дом ребенка»  

в государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский центр содействия семейному воспитанию». 

2. Функции и полномочия учредителя государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр содействия 

семейному воспитанию» осуществляют в установленном порядке: 

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. 

3. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по переименованию 

государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Городской специализированный дом ребенка» согласно приложению  

к настоящему распоряжению. 
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4. 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 27 января 2020 г. № 44-р 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий по переименованию государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Городской 

специализированный дом ребенка»  
 

№ 

 

Мероприятия 

 
Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 Разработка проекта устава 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский 

центр содействия семейному 

воспитанию»  

В течение месяца  

с даты принятия 

настоящего 

распоряжения 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Городской 

специализированный дом 

ребенка» 

2 Направление на утверждение в 

установленном порядке 

согласованного устава 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский 

центр содействия семейному 

воспитанию» в новой редакции  

В течение пяти дней 

с даты поступления 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия) 

3 Внесение в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи об 

изменении названия 

учреждения 

После утверждения 

устава 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Городской 

специализированный дом 

ребенка» 

4 Переоформление лицевых 

счетов в порядке, 

установленном Министерством 

финансов Республики Саха 

(Якутия) 

В течение месяца 

после внесения 

изменений в Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский 

центр содействия семейному 

воспитанию» 

5 Размещение в установленной 

форме учредительных 

документов в сети Интернет 

согласно законодательству 

После утверждения 

устава и внесения 

изменений в Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Республиканский 

центр содействия семейному 

воспитанию» 

 

 

____________________ 


