
'у--..,",' 4 ,-_;.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

рАсшо
16 октября 2013 года

иPKyTcitoI; оБлАсти
ря?кЕшL{Е

qЗO-рп

Об xrмcпe]iпit тяла областliо.о госуларстtsе!Irого к!]епяогоучреr(деяfiл
со|L,Iз п ьllого о6.1}:кltsзl uл ,,Цс,lтг ( о ц,l, л L,lоП n ,,,оцu 

"., "" ,, д" -,<Раяуга, Братского p.nolla,

В цсщх повБiлrеям эффективнOсти }тiравленш обпаr.яыми
государстзеяньшл ррФl(цен!ими, в соответствил1 со статьей l20 Гра)Фавсхого
кодекса РоссиЙскоЙ Федераця!l, статьей l7,1 Федеральяого закона от
l2 япвар.l ]996 ч" Р r_ОЗ сО ь"коммерчр(,(ьх ор .ниlацилчr, cтa,bej,] )
Ja](oнa ирlутс(Oи ооrаLrи ol б J,r"Сря 20]l ,оа" \" l] ОЗ ,о поргд!е
уrразлеяия и распо!яr(ения rосуларствекlrой собственаостыо Иркутской
обrастл), главой з положеяия о порядl(е создаIIrй, !еоргапизацяи.
лзменеяlIя тt]па и ликDидации обrаствых государственrых учре)(дений,
утверr(дения уставов обrастнъiх государственgьн учре)iqеяrrй и внссс8ия !
них измененя;i, ут!ерждеlrпоrо лостано!лением Прав!пелЕства Иркутской
99""*" "] 

r? ноqбр. 20]0 гол. Л',,0о,пп рYкоJодсIо/о j стаlьей б }cmBl
иркутскои оолilсти,

l, и]менить тяп областного го.ударстrснног0 казеиног0 учреr{денип
обслуriиван!л <Цен]р социапьной по"о,цп "еri"'и д"r",,l(Радуг Братского районl) (далее - казенllое уч!еrtдс!ие) Е целях созданяя

областяого rосударст!енного бюдп(етного учрсп.лениi социального
обслуп(иван я (Цеttтр социа_lrьной оNtоци.смье и детпм (рацуго) Братского
райолаD (дме€ - бюдlriетное учрслоенrrе) с сохраgвнием основвь]х целей

2, Определить предельнуlо ltlтaтHyto числеIlность работниkов
оlоц+етнr-о учое/i,денlIя в rо ц Iec, s. .9,0 еOи |иц

з- Министерству социалъ)]ого раэвитllя, опеки а лопечительст!а
Иркутсkой областл (Родиохов В д,) в установленIIом законолателъстs.Nr

а) осуцествлrть функции л полgоilоч}rя учредителп бюл)кетного

б) осуцествить всс lорядлtlесJ(ие дейстsUя, связанtJые с lJзменевисм
тнпа казенного учрехlдеяия и созланием бlодтсетяого учре)хденняl в cpol( до
З ] !екабря 20 ]З года;

в) обеспечr1ть закрепление па праве о!Iерзтив)lого управленил ]а
б{ор(етяым учре}lдеЕием имущестпаЕЪ том числе palrec захреrrrен,rого на

/-,r "l Ц4 ег х/- lp- f,, r'}



2.

правs оперативяой управлеfiия за каз€вным учреп(ден!Iем| с
перечня объектоЕ яедвипФмого имуrilестэа t{ особо чевяоm
имущесгва (прилагается);

,) обеспечитъ финанспрование бюдкетного
средств областяого 6rолrGта.

J. Контол1,

Воблirкоsу 8,Ф.

учрокденrя за счет

Иркутсхоfi област!

,_ 4. Мияистерству имуUественнъ.х оlношенIгй Ирrатской облас]и(llРoтacoв Д.Д.] внести соответствчюцие изменеки, в Реестр
госяlрствеяной собстяенности Иркутской областл в течеяiе тр"х раЙ,i"хдвей со двя предоставления свпдетельстrа о внесении залиси в Елиный
государственьый реестр юридически{ лиц о государственяой реlистацииизменений, ввосимых в устав каз€яяоф учрежденпя.

е,' fiаСrолцfiо распо2jtяеяи, возло)кить !{а

С,В. Ероценко


