МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
14.06.2016

уоСЭД-33-01-03-339

Юреорганизации ГКУ ПК СОН ^
ЦПД г. Перми в форме
присоединения к нему ГКУ ПК
МЦПД
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 ликвидации от 26 мая 2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реорганизовать государственное казенное учреждение Пермского
края социального обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей» г. Перми (далее - ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми)
в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения
Пермского края «Межведомственный центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей» (далее - ГКУ ПК МЦПД) в срок до 1 октября 2016 г.
2. Установить следующее наименование ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми:
государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми
(далее - ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми).
3. Определить цель, предмет, основные и иные виды деятельности ГКУ
СО ПК ЦПД г. Перми согласно приложению к настоящему приказу.
4. Определить, что ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми является
правопреемником, осуществляет права и несет обязанности присоединенного
ГКУ ПК МЦПД.
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5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реорганизации
ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми в форме присоединения к нему ГКУ ПК МЦПД
(далее - План).
6. Уполномочить :
6.1. директора ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми Лебедеву Е.В. выступить
заявителем в инспекции Федеральной налоговой службы при подаче
уведомления о начале процедуры реорганизации ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми
в форме присоединения к нему ГКУ ПК МЦПД и осуществить все юридически
значимые действия при государственной регистрации изменений в Устав.
6.2.директора ГКУ ПК МЦПД Кравченко Н.И. выступить заявителем
и осуществить все юридически значимые действия по внесению в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
юридического лица.
7.
Директорам ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми Лебедевой Е.В., ГКУ ПК
МЦПД Кравченко Н.И. провести организационно-штатные и иные
мероприятия, связанные с реорганизацией согласно Плану.
8.
Мероприятия по реорганизации ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми, ГКУ
ПК МЦПД, включая затраты на государственную регистрацию изменений
в учредительные документы, осуществить за счет сметы расходов,
предусмотренных на содержание учреждений.
9. Начальнику управления по экономике и финансам Министерства
Головизниной И.В. обеспечить внесение изменений в бюджетные
ассигнования, предусмотренные на содержание ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми,
ГКУ ПК МЦПД.
10. И.о. заведующего 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.
11. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства
Никитиной У.А. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра
Большакова СВ., начальника управления по экономике и финансам
Министерства Головизнину И.В., начальника отдела развития социальной
инфраструктуры Министерства Санникова Д.М., и.о. заведующего сектором по
работе с организациями для детей, нуждающихся в государственной
поддержке, Министерства Чиркову Е.Н., директоров ГКУ ПК СОН ЦПД
г. Перми, ГКУ ПК МЦПД.
12. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра Большакова СВ.

Министр

Уу' /

Т.Ю. Абдуллина

Приложение
к приказу Министерства
социального развития
Пермского края
от14.06.201б
№ СЭД-33-01-03-339
Цель, предмет, основные и иные виды деятельности
государственного казенного учреждения социального обслуживания
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей» г. Перми
1.
Целью деятельности государственного казенного учреждения
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей» г. Перми (далее - Учреждение) является
профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в возрасте от 0,1 месяца до 18 лет, социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, предоставление временного приюта
детям-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, создание в
Учреждении условий пребывания несовершеннолетних, приближенных к
семейным.
2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление
комплекса социальных услуг несовершеннолетним: социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социальнопедагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала, а также дополнительных
образовательных услуг.
2.3. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
2.3.1. относящиеся к основной деятельности:
2.3.1.1. принимает, для содержания, воспитания, обучения, последующего
устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в
родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной
болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других
случаях отсутствия родительского попечения;
2.3.1.2. принимает на срок, как правило, не более одного года для
содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей
или законных представителей, если указанные несовершеннолетние проживают
в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми
одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных
переселенцев;

2.3.1.3. осуществляет
защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в Учреждении, а также
участвует в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической
работе с ними;
2.3.1.4.
обеспечивает
содержание,
обучение
и
воспитание
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, социальную
защиту, психолого-медико-педагогическую реабилитацию и социальную
адаптацию воспитанников;
2.3.1.5. разрабатывает и реализует программы психолого-педагогической
реабилитации несовершеннолетних в целях создания благоприятных условий,
способствующих умственному, психическому и физическому развитию
личности;
2.3.1.6. содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
2.3.1.7.
организует
медицинское
обслуживание
и
обучение
несовершеннолетних, содействует их профессиональной ориентации и
получению ими специальности;
2.3.2. иных видов деятельности Учреждение не осуществляет.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
социального развития
Пермского края
от 14.06.2016
№ СЭД-33-01-03-339
ПЛАН
мероприятий по реорганизации ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
г. Перми в форме присоединения к нему ГКУ ПК «Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей»
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.

Мероприятия

Срок исполнения

1. Подготовительный этап
Уведомление уполномоченного государственного в течение 3 рабочих дней
органа,
осуществляющего
государственную со дня подписания приказа
регистрацию
юридический
лиц (далее
- Министерства социального
регистрирующий орган) о начале процедуры развития Пермского края о
реорганизации
реорганизации
в течение 3 рабочих дней
Уведомление Фонда социального страхования,
со дня подписания приказа
Пенсионного
фонда,
Фонда
обязательного
медицинского
страхования
о
предстоящей Министерства социального
развития Пермского края о
реорганизации учреждений
реорганизации
Опубликование информации о реорганизации
Дважды, с периодичностью
учреждений в журнале «Вестник государственной
1 раз в месяц
регистрации»
Уведомление кредиторов 1 К У ПК СОН «Центр
в течение 5 рабочих дней
помощи детям, оставшимся без попечения
после даты направления в
родителей» г. Перми, ГКУ ПК
регистрирующий орган
«Межведомственный центр помощи детям,
уведомления о начале

Ответственн ы й

Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.

Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.
Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.
Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятия
оставшимся без попечения родителей» (далее учреждения) о реорганизации

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Срок исполнения
процедуры реорганизации

в течение 5 рабочих дней
Уведомление
в письменной
форме
всех после подписания приказа
Министерства социального
работников учреждений о реорганизации
развития Пермского края
в течение 5 рабочих дней
Направление информации о реорганизации в центр после подписания приказа
занятости населения
Министерства социального
развития Пермского края
2. Реорганизация
о
Представление предложений в Министерство по
внесению изменений в смету расходов ГКУ СО
до 01.08.2016
ПК «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми
Проведение
инвентаризации
имущества
и
обязательств ГКУ ПК «Межведомственный центр
до 01.08.2016
помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»
Разработка и утверждении нового штатного
до 01.08.2016
расписания ГКУ СО ПК «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Перми
Согласование с Министерством по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского
края устава ГКУ СО ПК «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Перми и
его утверждение приказом Министерства

Ответственный

до 20.08.2016

Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.
Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.

Лебедева Е.В.
Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.
Устинова Е.Е.
Санников Д.М.
Лебедева Е.В.

Чиркова Е.Н.

Отметка о
выполнении

№
п/п
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

3.1.

3.2.
3.3.

Мероприятия

Срок исполнения

Подготовка передаточного акта, его утверждение
Министерством и согласование с Министерством
до 15.09.2016
по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края
Представление заявления в регистрирующий орган
о государственной
регистрации изменений,
вносимых
в
учредительные
документы
до 15.09.2016
юридического лица ГКУ СО ПК «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей»
г. Перми
Представление заявления в регистрирующий орган
до 15.09.2016
о внесении записи о прекращении деятельности
юридического лица ГКУ ПК МЦПД
Осуществление
кадровых
мероприятий
по
до 01.10.2016
переводу, сокращению должностей в отношении
работников учреждений
3. Завершающий этап
Подготовка
и
подписание
документов,
необходимых для закрытия лицевых счетов,
приема-передачи
лимитов
бюджетных
до 01.10.2016
обязательств, объемов финансирования и кассовых
расходов, бюджетной отчетности
Сообщение в регистрирующий орган о закрытии
до 01.10.2016
лицевого счета ГКУ ПК МЦПД
в
Министерство
копии В течение 3 рабочих дней
Представление
о прекращении деятельности
свидетельства
со дня получения
присоединенных юридических лиц, свидетельства
Свидетельства в
о завершении реорганизации
регистрирующем органе

Ответственный
Кравченко Н.И.
Лебедева Е.В.

Лебедева Е.В.

Кравченко Н.И.
Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.

Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.
Кравченко Н.И.
Лебедева Е.В.
Кравченко Н.И.

Отметка о
выполнении

