
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

18 марта 2022 г. № 200-рп
г. Тюмень

О создании автономного учреждения 
путем изменения типа 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Тюменский 
специализированный дом ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных  учреждениях»,  постановлением  Правительства  Тюменской
области  от  28.12.2010  № 393-п  «Об  утверждении  порядка  создания,
реорганизации,  изменения типа и ликвидации государственных учреждений
Тюменской  области,  а  также  утверждения  уставов  государственных
учреждений Тюменской области и внесения в них изменений»:

1. Создать автономное учреждение Тюменской области «Региональный
специализированный дом ребенка» путем изменения типа государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Тюменской  области  «Тюменский
специализированный дом ребенка».

2.  Определить  предмет  деятельности  –  создание  условий  для
круглосуточного содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей,  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  оказания
медицинской и педагогической помощи.

3.  Определить  целью  создания  автономного  учреждения  Тюменской
области  «Региональный  специализированный  дом  ребенка»  воспитание  и
оказание  помощи,  в  том  числе  медицинской,  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  детям,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации, от рождения до 4-х лет, в том числе детям с патологией
центральной нервной системы и нарушениями психики.

4.  Департаменту  социального  развития  Тюменской  области
осуществлять  от  имени  Тюменской  области  функции  и  полномочия
учредителя  автономного  учреждения  Тюменской  области  «Региональный
специализированный дом ребенка».

5. Поручить руководителю автономного учреждения Тюменской области
«Региональный специализированный дом ребенка»:
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а)  в  течение  месяца  со  дня  принятия  настоящего  распоряжения
осуществить  необходимые  действия,  связанные  с  созданием  автономного
учреждения путем изменения типа государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Тюменской области «Тюменский специализированный дом
ребенка», в том числе:

подготовить  устав  автономного  учреждения  Тюменской  области
«Региональный специализированный дом ребенка»;

представить  необходимые  документы  в  орган,  осуществляющий
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  для  государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы автономного
учреждения;

б) в течение 10 календарных дней со дня государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы, направить в Департамент
социального развития Тюменской области и в Департамент имущественных
отношений  Тюменской  области  копию  соответствующего  листа  записи
Единого государственного реестра юридических лиц, содержащего сведения о
внесении  изменений,  копию  устава  автономного  учреждения  Тюменской
области «Региональный специализированный дом ребенка».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего  деятельность  Департамента  социального  развития
Тюменской области.

                                                         <SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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