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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.02.2013 № 44 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О создании государственного 
бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области  
«Белокалитвинский психоневрологический интернат» 

 
В целях улучшения социального обслуживания населения Ростовской 

области, решения проблемы переуплотненности и очередности в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Создать государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Ростовской области «Белокалитвинский 
психоневрологический интернат» на 105 мест (далее – ГБУСОН РО). 

2. Определить, что: 
2.1. Предметом деятельности и целью создания ГБУСОН РО является 

оказание государственных услуг в целях осуществления полномочий органов 
государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 24 
части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере 
социальной защиты. 

2.2. Учредителем ГБУСОН РО является Ростовская область. 
2.3. Функции и полномочия учредителя ГБУСОН РО осуществляет в 

рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом 
Ростовской области, министерство труда и социального развития Ростовской 
области. 

2.4. Место нахождения ГБУСОН РО: г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, 13. 
3. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.): 
3.1. В течение двух месяцев  со дня принятия настоящего постановления: 
3.1.1. Утвердить устав ГБУСОН РО по согласованию с министерством 

финансов Ростовской области и министерством имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 
области и обеспечить его государственную регистрацию в установленном 
порядке. 
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3.1.2. Принять решение о назначении директора ГБУСОН РО на 
конкурсной основе. 

3.1.3. Заключить трудовой договор с директором ГБУСОН РО. 
3.2. В срок до 1 мая 2013 г.: 
3.2.1. Сформировать и утвердить государственное задание ГБУСОН РО на 

оказание государственных услуг на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 
3.2.2. Заключить соглашение с ГБУСОН РО о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг. 

3.3. Открыть ГБУСОН РО с 1 июня 2013 г. 
3.4. Совместно с ГБУСОН РО в месячный срок со дня выполнения 

подпункта 3.1 пункта 3 настоящего постановления подготовить, подписать и 
представить на утверждение в министерство имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 
области акт приема-передачи с баланса министерства труда и социального 
развития Ростовской области на баланс ГБУСОН РО объекта недвижимого 
имущества «Здание профилактория «Каяла», назначение: нежилое. Площадь: 
общая 2825,0 кв. м. Инвентарный номер: 5283. Литер: А. Этажность: 1-5. 
Подземная этажность: 1. Условный  номер: 61:04:83 05 00:0000:5283/А:1/10174», 
расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, 13. 

4. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.) в 
месячный срок со дня выполнения подпункта 3.4 пункта 3 настоящего 
постановления: 

4.1. Утвердить акт приема-передачи с баланса министерства труда и 
социального развития Ростовской области на баланс ГБУСОН РО объекта 
недвижимого имущества «Здание профилактория «Каяла», назначение: нежилое. 
Площадь: общая  2825,0 кв. м. Инвентарный номер: 5283. Литер: А. Этажность: 1-5. 
Подземная этажность: 1. Условный номер: 61:04:83 05 00:0000:5283/А:1/10174», 
расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, 13. 

4.2. Закрепить указанный в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего 
постановления объект недвижимого имущества на праве оперативного 
управления за ГБУСОН РО. 

5. ГБУСОН РО обеспечить государственную регистрацию права 
оперативного управления ГБУСОН РО на закрепленный за ним объект 
недвижимости. 

6. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) совместно 
с министерством труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) 
обеспечить финансирование создаваемого ГБУСОН РО. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит 
министерство труда и 
социального развития  
Ростовской области 


