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РЛСПОРЯЖЕНИЕ

глАвы дJlминистрдции крАснодАрскоrо крАя

2

на безвозмездной основе с l января 2005 года согласно приложению Nэ l к
настоящему распоряжению.

3..щспартаменry имущественных отношений Красноларского края
(кондратьев) совместно с департаментом соци&,rьной защи,гы населения
Краснодарского края (Егорова) в установлевном порядке оауществить
необходимые юридическис действия:

З.1. По приему в государственную собственность Красноларского края
муниццпа-Tькых учреждевий, указанных в приложении Ns l к настоящему
распоряжению, подписать акгы приема-передачи }.|униципальных учреждений
социальной зашиты населения в государственную собствснвость Краснодарского
края согласно прилох(ению N9 2 к настоящему распорлжепию.

з.2. После подписания актов приема-передачи внести соответствующие
изменеllиJI в учредительные документы учрежденrtЙ социальной защиты
васеления, ука]анвых в приложенип Nq l к настоящему распоря)lсению.

4. !епартаменry социлIьной защиты населения Краснодарского края в
установлснном порядке:

4. l. Осуществлять контроль, координацию и реryлироаание деятельвости
учреждений, укаtанных в приложении Nо l к насто.rщему распоряжению, после
осуществJIения необходимых действий по их передаче.

4.2. обеспечить внесение соответствующих измененrrй в постановJIение
главы администрации Краснодарсхого крал от 2 окгября 200l г. Ns 929 (о
всдомственной (отраслевой) прr.tнадле}кности государственных унктарныхпредприятий rr государственных )лрФfiдений Красtiодарсiого краяu.

4.3. Совместно с учреждсниями социальной a"щпr", населенrlя,
укд}анными а пршIожении fiч l к настоящему распоряжению, обеспечить
представление документов в д€партамент имущественных отношений
краснодарского края для sнесения соответств)лощих сведений в реестргосударственной собственности Краснодарского kparl.

_ 5..Щепартаменry по финансам, бюджету tl контролю Краскодарского края
(Гостев) открыть с l яttваря 2005 года лицеаше счета по учету средств краевого
бюлжега учреждениям социа,,Iьной защиты населения, у""r""н"r" в приложении
-Yч l к настоящему распоряжению.

6.Рекомендовать главам муниципЕцьных образомний Краснодарского
краJI до окончания финансового года обеспечить своевременное финансирование
муниципа,,Iьrtых учреждений социмьной зациты населения в соответствии с
доведенными лимитами бюджстных обязательств на 20О4 год для полного
расчета по договорным финавсовым обязательствам.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Краснодарского края Муравьева Е.И. и

Об утверждении перечня
муниципальных учреждений
социальной защиты населения,
прrtнимаемых в государствеяную
собственность Краснодарского Kp{ul
на безвозмездной основе

В целях рсализации федеральных законов от б октября 1999 г, N9 l84-ФЗ
<(об,общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных орtанов государственной власти субъекгов Российской
Федерации)), от б октября 200З г. N_. lз l-ФЗ (об общих принципах органпзации
местного самоуправления 8 Россt,tйской Федерачии>, от 22 авryста 20О4 г.
л! l22_Фз <о внесении изменений в законодательные аlсгы Российской
9"д"рчц"п и призвании утратившими силу некоторых законодательных atсIoв
Российской Федерации в связи с принятисм федеральных законов <о анесевии
измснениЙ и дополнеflий в Федеральный закон <об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Фелерацнк> и кОб общих
принципаХ организацlttl местного самоупРааления в Российской Федерачии>,
принимaul во внимание раслоряr(ение главы администрации Краснодарского краяот б октября 2004 г, М ll66-p <об органах социtl"льной Ъащиты населения
красноларского края>l, учитыаая лредложения органов местного самоуправ.lения
в Краснодарском крае в связи с разграничением полномочий между органами
государственной власти Краснодарского края и органами местного
самоулравления в Краснодарском крае в системе социальной защиты населения:

l. Принять прелlожения органов местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края о безвозмездной перелаче
муницип€цьных учреждений социальной защиты населения в госулар!-твенную
собственность Красводарского Kparr.

2. УтверлитЬ Псречень муниципдIьных учреждеиий социальной ]ащиты
населения, принимаемых в государственную собствснность Краснодарского края
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,Приложение Nll
к распоряжснию главы
администраци
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2od4 r. N9 7d!

Красноларский край,
г, Армавир,
л. но ийская. l45

о

ст. Черноморская,
л, Восточная

Краснодарский край,

г. Горячий Ключ,

ул, Лениtiа, 'I56

Красноларский край,
г, Ейск, ул. Коммунаров, 4

Красfiодарский край,

г. Краснодар, ул. Гагарина,
l86

Краснодарский край,
г, Красводар,

ице 50

Красводарский край,

г. Краснолар,
4 отделение совхоза
(к но кии))

Красводарский край,
г. Краснодар, ул. Шоссе
вефтяников, l8

Красводарский }.тай,

г, Краснолар,

ул, Молодежная, 30

IlЕрЕчЕнь
муниципальных )дрФкдеЕий социальной защиты населени,,

принимаемых в государственн)ло собственность Краснодарского края

Город Ейск

и}l в;iJl идо в ))

Муниrшпальное учреждеяие (Центр

социального обслуживаниr граждан

пожилого возраста и инв:lлидов)
Управления социальной защиты

населения адмltнистрации города
г чий ключ

9

Красriодарский край,

г, Горячий Ключ,

ул. Ленина, l5б

Муниципальное учреждение
<<I_{eHTpал изован ная бухгалтерия

упраыlения социальной защиты
населения администации rорода
г чий Ключll

Муничипальное учре)t(дение
социального обслуживаниrI города

(Центр

Ейскал

ll

Муничипал ьное уtреrцение
<Сочиально-реабилитационный
центр для несовершеttволетних
<Тополек> г ла Ейска))

l2 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Карла-
Либкнехта,265 а

Горол Краснолар

Му}tиципальвое }чреждение
<Сочпально-реабиллтационный
центр дпя несовершеннолетних
г, Красводара <Авис))
Муниципальное rtреждеЕие
(Территориальный Центр
социальной помощи семье и детям))

l4

lб

Мlтиuипальное учреждеЕие
кСочиально-реабилитационны й

ueHTp <BeTepaHll

Муничипальное учретiдение <l-{енц

социальной адаптации для лиц без

определенвого места жительства и

занятий кзабота>

l5

Муниципал ьное учрежд€вие
<Сочиально-реабилитацион ны й

центр инвilлидов, ветsранов войны и

туда и поrfiлых грахдан
<<Солнечный> Прикубанского одруц

11

Наименование юридического лицаNg

п/п

к I8l

Красноларский край, город-
курорт Анапа,

Йу""uппаr,"пое учрехденис <Щентр

социального обслухrrвания
населеfiия I орода- Аrrапа))

l

Краснодарский край, город-
курорт, Алапа,

ул. Крымская, l81

Муниципальное учрежденис
<<I tентрализовавная бухгаггерия

управления по социальвой защите
населения админисцации города-
курорта Анапа>

2

з Муниuипальное рреждение
(Комплексный цент социаJrьвого
обслуживания кРqдJгаll

I'орол ApMaBrrp
Садовал l40Il вка,

Краснодарский край,
Аналскцй район,

Краснодарский край,
г, Армавир, ул. Пионерская,
56

.1 Муничипальное учреждение
системы социаtльной защиты
нассления <Социально-реабилита-

чионный ueHTp лля несовер-
шеннолетних (Улыбка)) (г, Армавир)

Краснодарский край,
г. Армавир,
л, Ново оссииская l59

Армавирский мупиципальный центр
социальпой помощи семье и детям

Армавирский муницилальный центр
сОuиацьного djсlуйиван',1я населения
<<Надежда>

<!оверие>

Краснодарский край,
г. Армавир, ул, Тургенева,
l06

,7

г, Г чий Клкlч
Краснодарский ктай,

Муниципалыlое учреждсние
<Щентрализованвая бухгалтерия
л,Ъ 4))

инте ttaт лlя Il

Город Горячвй Ключ

Муниципальное rlре)rцение (Дом-
It

!8

ll
i

I

5,

l

Местонахождение,
юоидический адрес

Город-курорт Анапа

l0,

lз,
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9.1

l00

Муниципа,,rьное учреждение (Цевтр
соttиального обслуживаниJr Фаждан
по)t(илого в И ИНВа,,'IИДОВD

Муниuипальное учреждеrrие
< [_(ентра,rизованная бухга.rтерия
учреждений социа,lьной защиты

9новского

Крыпrскrrr-r район

l0з Муничипальное учреждение
реабилитационный чентр дrя летей
и подростков с ограниченными

,,lля несовс еннолетних <Ладаll

возможностя!lи (л чик))
Муничипальное учрежде}rие цент
социальной помощи семье и детям
<<Контакгrr

l05

l06

l07 Муниципальное учреждение (Дом
ночного пребывания дIя лиц без
определенного месm жrlгельства и
]анятий управления по социмьной
защите населения администраци}t
Кlрганинского районал

Красноларский край,
г. Курганивск,
ул. Матросова, l30 Д

l0lкомсомольская

Красноларский край,
г. Курганиttск,

l09 Муничипальное учреlкление <I_|eHTp

социальной реабилитации детей с
оt?анt{tlенны м и возможtlостями
здоровья <Преодоление>

Краснодарский hтай,
г. Кургаиинск,
ул. Тамавская, 56-А

ll0

l l2

Муниципальное учреждение
социа,,Iьный приют для детей и
подростков <Ролничок>

Муниципальное учреждение Центр
социальной реабилитации и
профессионального образования
инвалидов управления по
социальной зашите населения
админисц,ации Курланинского

улJ!у,! ,lеза llаяраионак инского

она К аснола Ko1,o rlЛ
ниllипальное ч I!ис

Красноларский край,
Курганинский район,
п. Лучезарный,

Краснодарский край,
г. Курганинск,
76 квартал,42

Iloк кии

l2

Муницшпальное учреждение
<Щентрализованная бухгалтерия
управлеЕия социальной защиты
населения администрацпи
I( l\tского l1a))

Курганrrнский район

Муничипальяое учрехдение -
Социальяо-оздоровительны й цент
граждан пожвлого возраста и
инвалидов К ганинскоfо она

Муничипальвое учреждение (Центр
социальной помощи семье и детям)|

Краснодарский край,
г, Крылtск, ул, fi. Бедного,2

Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Слободская,
l04
Краснодарский край,
г, Крымск, ул, Слоболскм,
l04

Краснодарскцй край,
г. Курганинск, ул, Луговая,
I

lll

Краснодарский край,
г, Кореновск, ул. Красная,
,7,1

9з Муничипальное учрежление <L|eHTp

социа,,1ьной пол|ощи ceNlbe и детям))

Краснодарский край,
г, Кореновск, ул. Красная,
1,7 Б
Краснодарский край,
г, Кореновск, ул. Фрунзе,
99А

Красноарлlейский район

Муниципа.льное учреlкление <1_(ентр

социального обслуживания граждан
похllлого возраста и инвiцидовD

Красводарский край,
Красвоармейский район,
ст, Полтавская, ул, Красная,
25

91 Муничипальное учрех(деtrие
trСочиа.lтьно-реабилитационtrый
центр дJlя несоверrценцолетних
кнадсждал

КрасЕодарский край,
Красноармейский райок,
ст, Полтавскм,
ул, Комсомольская, 29

98 Муничипа,rьное стационарное

гlреждение соци?цlьяого
обслуживания С-Н-Стеблиевский
дом-интер}tат лля лрестарелых
граr(дан и икаалидов

Краснодарский край,
Красцоармейский район,
ст, Старониrrсестеб;Iиевская,

ул, Мира, 95 а

99 Мувиuипмьное учреждение
<Щентралпзованная бухга.ltтерия
социальной политики))

Краснодарский край,
КрасЕоармейский райоЕ,
ст, Полтавская, ул, Левина,
l54

Крыловскцй район

Муничипал ькое учре}цеrrис
Крыловский (Цент социального
обслухивавия граждан пожилого
возраста и инваJIидов))

Краснодарский край,
Крыловский райов,
ст, Крыловская,
ул. Кооператиsная, 80

муниципмьное учреждение цент
социального обслуживания
населеЕия города Крымска и
Крымского райоЕа

Краснодарский край,
г. Крымск, ул. Слободская,
l04

l0I

l02 Муничипа.lI ькое учреждение
социальпо-реабилитационный центр

Красноларский край,
г- Крымск, ул, Школьная, 4

95,

l

l
l04,

96,

l

l

l

l08,
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Муничипальное учреждение
<Петропавловский дом-инт€рнат дJ,rя

престарелых граждал и инвiUIидов)

Темиргоевский дом-интернат дJIя
престарелых граждан и инвалидов

Мувиципальное учреждевие
<rЩентрализованная бухгалтерия
управления по социальной защите
населения администрации
к ивского иона))

Краснодарский край,
ст. Кущевская, ул, Ленива,
20

Красноларский rаай,
Лабинский район,
ст, Чамлыкская, ул. Розы
Люксембург, 2l

<Родниковскuй дом-интерttат д,rя
престарелых фаждан и инв:lлидов))

Курганинский район,
ст, Родниковская,
ул, Окгябрьская, 23
Краснодарский край,
Курrанинский райоfl,
ст, Петропавловская,
ул, Пролетарская, 1l
Крас}rодарский край,
Кургаtrинский райоtr,
ст. Темиргоеsская,
ул- Первомайская, 44

ll5 Краснодарский край,
г. Кlрганинск, ул, Ленина,
26

l lб МуниципаJtьное )лреждевис (Цеuтр
социального обслухиаания граждан
пожилого аозраста и ин8:UIидов))

Краснодарский hтай,
г, Курганинск, ул- Ленина,
22А

ll7 Муниципмьвое учреждение Центр
социального обслуживания граждан

кущевский район

ложилог(} и инвалидов

Красволарский край,
ст, Кущевская, ул, Красвая,
зl

ll8 Муниципмьное Унитарное
Учрелсленис ueH,Tp социа,rьной

реабилитачии дrя
несовершеняолетних <Виктория>

Краснодарский край,
ст. Кущевская,
ул. Тенистая, 2

ll9 Муничипальное рреr(девие (Дом-
интернат дJrя престарелых Фаждан и
и н в:Lл идо в,, управление социмьliой
защиты населения админпстрации
Кущсвского района

Красводарский край,
Кущевский район,
ст, Шкуринская,
ул. Лснина, l5

Муничипальное учрсждение
<Щентрализованная бухгалтерия>
управлсния соцнальной защиты
населения

Муничипальное учреждение дом_
интернат шlя пенсиоЕеров и
инвалидов ст, Чамлыкской
управления социальцой защиты
населения

Краснодарский край,
Лабинский район,
ст, Упорная,
ул, Международная, 3

Муничипал ьный террtrториа,,lьtiый

социальный дом-интернат дJlя
ленсионеров и инваллtдов
ст, Упорной управления сочиальной
защиты tlаселения г. Лабинска

|22

Муничипальный социмьный дом-
интернат для певсионеров и

ицв;цидов ст, Вознесснской

управJIения социальной защиты
населения г. Лабинска

Краснодарский край,
Лабипский район,
ст, Владимирская,
пер. Нефтяников,2

Муниципальный территориальный
социальный дом-интернат для
ленсионеров и инвzljlидов
ст, ВладимирскоЙ управления
социальной защиты населения
г, Лабинска

l24

l25 Муuиципальный социiлльно-

реабилигациоЕвый чсптр для
несовершеннолетних (Радуга))

управлевия социаJIьяой защиты
населения адмиrrистации
г, Лабинска

l26 ,Щетский озлоровительный цснт
<<Радосгь)) стаrtицы калад}кинской

управлевия социальвой защиты
населеItия адмиfi истрации города
Лабипска

|21 Муничипа.ltьное учреждение
муницилаJrьного образования
Лабинский район Красfi одарского
края <I_{сн,гр сочиального
обслуr(ивавия граr{дан пожиJlого

и инвzlлидов)
l28 Муничипальное учреждсtlие

муниципальвого образования
Лабинский район Краснодарского
края (Централизованная
бухгалтерия улравления социальной
защиты населения))

.Щивизии, l8

Краснодарский край.

ст. Ленинградская. ул, З02
l29 Муниципальное учрепiление -

Территориальный чентр
)tцансоциального оосл живаllия

1,1

Красяодарский край,
Лабинский райоя,
ст. Вознесенская,
ул. Ленина,5

Краснодарсмй край,
r, Лабинск, ул, Союзная, 67

Краснодарский край,
Лабинский район,
ст, Каладжикская.

ул, Ленина, l

Краснодарский край,
г, лабинск,
ул. Константинова,l5

Краснодарский край,
r. Лабинск,
ул, Константинова, l5

l2l

Лабlrнский район

Ленннr-ралскrrй район

I

l

l
l23,

li4, I

l

l

l20,

l
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