
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2010 г . N„ 509

О принятии муниципальных 
учреждений социального
обслуживания в собственность 
Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 13 статьи 7 Закона 
Калужской области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Калужской области» Правительство Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в собственность Калужской области муниципальные 
учреждения стационарного социального обслуживания согласно приложению № 1 
и муниципальные учреждения социального обслуживания семьи и детей согласно 
приложению № 2 (далее -  учреждения).

2. Министерству экономического развития Калужской области, 
министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области совместно с соответствующими органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области осуществить в установленном 
порядке принятие учреждений в собственность Калужской области и подписать 
передаточные акты.

3. Передать учреждения в ведение министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области.

4. Министерству по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области:

4.1. Осуществить юридические и организационные действия по внесению 
изменений в учредительные документы учреждений и выступить их учредителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

4.2. Финансирование учреждений производить в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете для министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области.
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5. Установить, что право собственности Калужской 
учреждения и их имущество возникает с 1 января 2011 года.
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Губернатор Калужской облас^ А.Д. Артамонов



Приложение № 1 к постановлению 
Правительства Калужской области 
от 17.12. 2010 №__ 5Q9__

Перечень муниципальных учреждений 
стационарного социального обслуживания, 

принимаемых в собственность Калужской области

№
п/п

Наименование Место нахождения

1 Муниципальное учреждение «Боровский дом- 
интернат для одиноких граждан»

Калужская область, 
Боровский район, 
г. Ермолино

2 Муниципальное учреждение «Ильинский дом 
ветеранов»

Калужская область, 
Малоярославецкий район, 
с. Ильинское

3 Муниципальное учреждение «Центр медико
социального ухода «Милосердие»

Калужская область, 
Медынский район, 
г. Медынь,
ул. Митрофанова, д. 32

4 Муниципальное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения центр медико-социального 
ухода «Уют»

Калужская область, 
Мосальский район, 
г. Мосальск, ул. Братьев 
Л у каниных, д. 11

5 Муниципальное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Людковский дом- 
интернат малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов»

Калужская область, 
Мосальский район, 
дер. Людково, 
ул. Больничная, д. 14

6 Муниципальное стационарное учреждение малой 
вместимости для ветеранов войны и труда, 
одиноких престарелых граждан «Спас- 
Деменский дом ветеранов»

Калужская область, 
Спас-Деменский район, 
г. Спас-Деменск, 
ул. Подлесная, д. 1-6

7 Муниципальное стационарное учреждение малой 
вместимости для ветеранов войны и труда, 
одиноких престарелых граждан «Павлиновский 
дом ветеранов»

Калужская область, 
Спас-Деменский район, 
с. Павлиново, 
ул. Центральная, д. 17

8 Муниципальное стационарное учреждение для 
ветеранов войны и труда, одиноких престарелых 
граждан «Сухиничский дом ветеранов»

Калужская область, 
Сухиничский район, 
пос. Середейский, 
ул. Пионерская, д. 9

9

•/о 
— #е-

Муниципальное учреждение социального 
обслуживания «Центр медико-социального ухода

т-----------е д е т --------------------------------------------

Калужская область,

Хвастовичский район,
пос. Еленский,
ул. Красноармейская, д. 10


