
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 25 октября 2021 г. № 573 

г. Кызыл 

 

О реорганизации ГБОУ Республики Тыва 

«Детский дом г. Кызыла» и ГБУЗ Республики  

Тыва «Республиканский Дом ребенка» 

 путем слияния в ГБОУ Республики Тыва 

«Социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних» 

 

 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 24 июня 1999 

г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 33 «Об утверждении порядка создания, ре-

организации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Респуб-

лики Тыва, а также утверждения уставов государственных учреждений Республики 

Тыва и внесения в них изменений» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Республики Тыва 

«Детский дом г. Кызыла» (далее – ГБОУ Республики Тыва «Детский дом г. Кызыла») 

и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Рес-

публиканский Дом ребенка» (далее – ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский Дом 

consultantplus://offline/ref=9AA86206DA21AB9C27E4EB2B44DBE867E2C9AFAED58808BFBD8E31C4E9096DA999FC4D3760996FB0CC6EFADC62B6D81056wBK


2 

 

 

ребенка») путем слияния, образовав государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Тыва «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних» (далее – ГБОУ Республики Тыва «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»). 

2. Установить, что ГБОУ Республики Тыва «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» является правопреемником в отношении прав, обя-

занностей и иных вопросов деятельности ГБОУ Республики Тыва «Детский дом                      

г. Кызыла» и ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский Дом ребенка». 

3. Министерству здравоохранения Республики Тыва передать 72 штатные еди-

ницы ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский Дом ребенка» Министерству труда 

и социальной политики Республики Тыва. 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с реорганизацией 

ГБОУ Республики Тыва «Детский дом г. Кызыла» и ГБУЗ Республики Тыва «Респуб-

ликанский Дом ребенка» путем слияния в ГБОУ Республики Тыва «Социально-реа-

билитационный центр для несовершеннолетних». 

5. Определить основными направлениями деятельности учреждения: 

а) содействие развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства; 

б) обеспечение проживания по принципам семейного воспитания; 

в) обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, медико-социаль-

ной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, 

их социальной адаптации; 

г) осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психоло-

гической, социальной и юридической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, и детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации; 

д) организация психолого-педагогического сопровождения замещающих се-

мей; 

е) охрана прав и интересов воспитанников; 

ж) оказание медицинской помощи детям, включая диагностику и лечение забо-

леваний, не требующих стационарной помощи; диспансерное наблюдение детей, 

страдающих хроническими заболеваниями; проведение восстановительного лечения, 

комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации (абилитации) 

детей, их социальной адаптации, осуществление мероприятий по компенсации и 

(или) коррекции недостатков физического и (или) психического развития детей, от-

клонений в их поведении; динамическое медицинское наблюдение за состоянием здо-

ровья детей, физическим и нервно-психическим развитием, осуществление профи-

лактических, диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий, направ-
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ленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней, инвалиди-

зации; проведение мероприятий по профилактике алиментарных расстройств, анемии 

и рахита; 

з) реализация образовательных программ дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и коррекционной направленности, а также дополнительного обра-

зования детей; 

и) подбор и обучение граждан, изъявивших желание стать опекунами и усыно-

вить детей. 

6. Установить, что воспитанникам учреждения предоставляется полное госу-

дарственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мяг-

ким инвентарем, в случаях и порядке, установленных федеральными законами, зако-

нами Республики Тыва. 

7. Возложить функции и полномочия учредителя на Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва. 

8. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва провести ме-

роприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления. 

9. Министерству земельных и имущественных отношений Республики                        

Тыва закрепить за вновь образованным ГБУ Республики Тыва «Социально-реабили-

тационный центр для несовершеннолетних» на праве оперативного управления объ-

екты движимого и недвижимого имущества реорганизуемых учреждений. 

10. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоя-

щего постановления, осуществлять за счет и в пределах ассигнований, предусмотрен-

ных Министерством труда и социальной политики Республики Тыва для реорганизу-

емых учреждений на текущий финансовый год. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

12. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 
 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 25 октября 2021 г. № 573 

П Л А Н 

мероприятий, связанных с реорганизацией 

ГБОУ Республики Тыва «Детский дом г. Кызыла» 

и ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский 

Дом ребенка» путем слияния в ГБОУ Республики  

Тыва «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Сообщение о реорганизации  в уста-

новленном порядке государственного 

бюджетного образовательного учре-

ждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей Рес-

публики Тыва «Детский дом г. Кы-

зыла» и государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Респуб-

лики Тыва «Республиканский Дом ре-

бенка» (далее – учреждения) в Управ-

ление Федеральной налоговой службы 

по Республике Тыва 

в течение трех рабо-

чих дней с момента 

вступления в силу 

настоящего постанов-

ления 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

2. Размещение уведомления о реорга-

низации учреждений в средствах мас-

совой информации, публикующих све-

дения о государственной регистрации 

в установленном порядке 

после внесения в  

ЕГРЮЛ записи о 

начале реорганизации 

дважды с периодич-

ностью один раз в ме-

сяц 

 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Республики Тыва «Детский дом            

г. Кызыла» и государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния Республики Тыва «Республи-

канский Дом ребенка» 

3. Уведомление кредиторов и постоян-

ных контрагентов о начале реорганиза-

ции учреждений 

в течение 5 рабочих 

дней после даты уве-

домления о начале 

процедуры реоргани-

зации Управление 

Федеральной налого-

вой службы по Рес-

публике Тыва 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Республики Тыва «Детский дом             

г. Кызыла» и государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния Республики Тыва «Республи-

канский Дом ребенка» 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

4. Уведомление сотрудников учрежде-

ний о реорганизации 

не позднее, чем за два 

месяца до момента 

изменения суще-

ственных условий 

трудового договора 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Республики Тыва «Детский дом            

г. Кызыла» и государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния Республики Тыва «Республи-

канский Дом ребенка» 

5. Составление промежуточных балан-

сов в объеме форм годовой отчетности 

по окончании срока 

для предъявления 

требований кредито-

ров 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Республики Тыва «Детский дом            

г. Кызыла» и государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния Республики Тыва «Республи-

канский Дом ребенка» 

6. Инвентаризация имущества, обяза-

тельств, всех видов расчетов, в том 

числе по налогам и сборам и прочим 

платежам, в бюджет и внебюджетные 

фонды 

не позднее, чем в 

двухмесячный срок 

после окончания 

срока для предъявле-

ния требований кре-

диторов 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Республики Тыва «Детский дом            

г. Кызыла» и государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния Республики Тыва «Республи-

канский Дом ребенка» 

7. Составление и утверждение переда-

точного акта. Передача имущества, 

прочих активов, включая нематериаль-

ные, прав и обязанностей учреждению-

преемнику 

не позднее, чем в 

двухмесячный срок 

после окончания 

срока для предъявле-

ния требований кре-

диторов 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, государственное бюд-

жетное образовательное учрежде-

ние для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Республики Тыва «Детский дом             

г. Кызыла» и государственное бюд-

жетное учреждение здравоохране-

ния Республики Тыва «Республи-

канский Дом ребенка» 

 

 



3 
 

 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

8. Получение ЕГРЮЛ, формирование 

бюджетной отчетности, утверждение 

устава созданного учреждения и его 

регистрация в Управлении Федераль-

ной налоговой службы по Республике 

Тыва, установление государственного 

задания 

не позднее месяца по-

сле вступления в силу 

настоящего постанов-

ления 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, госу-

дарственное бюджетное образова-

тельное учреждение Республики 

Тыва «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 


