
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 29.04.2015     № 204 

 

 

 

 

 

 

 

О реорганизации государственных учреждений Тульской области, 

подведомственных министерству труда и социальной защиты 

Тульской области 

 

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, с постановлением администрации Тульской области от 

28.03.2011 № 214 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений Тульской 

области, утверждения уставов государственных учреждений Тульской 

области и внесения в них изменений», на основании статьи 34 Устава 

(Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять предложение министерства труда и социальной защиты 

Тульской области о реорганизации государственных учреждений Тульской 

области, функции и полномочия учредителя которых оно осуществляет: 

а) государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Алексинского района» (тип учреждения – казенное), 

государственного учреждения Тульской области «Алексинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов» (тип учреждения – бюджетное), 

государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания населения Алексинского района» (тип учреждения – 

бюджетное) в форме присоединения государственного учреждения 

социального обслуживания населения Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Алексинского района», 

государственного учреждения Тульской области «Алексинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов» к государственному учреждению 

Тульской области «Центр социального обслуживания населения 
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Алексинского района», определив наименование юридического лица после 

реорганизации – государственное учреждение Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 2», тип 

учреждения – бюджетное; 

б) государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Белевского района» (тип учреждения – казенное), 

государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Суворовского района» (тип учреждения – казенное), 

государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Территориальный центр социальной помощи семье и 

детям Арсеньевского района» (тип учреждения – казенное), 

государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Одоевского района» (тип учреждения – казенное) в 

форме присоединения государственного учреждения социального 

обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Белевского района», государственного 

учреждения социального обслуживания населения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Суворовского района», государственного учреждения социального 

обслуживания населения Тульской области «Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям Арсеньевского района» к 

государственному учреждению социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Одоевского района», определив наименование 

юридического лица после реорганизации – государственное учреждение 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 2», тип учреждения – казенное; 

в) государственного учреждения Тульской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Одоевского района» (тип учреждения – бюджетное), государственного 

учреждения Тульской области «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Суворовского района» (тип учреждения – 

бюджетное) в форме присоединения государственного учреждения Тульской 

области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Одоевского района» к государственному учреждению Тульской 

области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Суворовского района», определив наименование юридического 
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лица после реорганизации – государственное учреждение Тульской области 

«Центр социального обслуживания населения № 2», тип учреждения – 

бюджетное; 

г) государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Богородицкого района» (тип учреждения – казенное), 

государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Воловского района» (тип учреждения 

– бюджетное), государственного учреждения Тульской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Богородицкого района» (тип учреждения – бюджетное) в форме 

присоединения государственного учреждения социального обслуживания 

населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Богородицкого района», государственного учреждения 

Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Воловского района» к государственному учреждению Тульской 

области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Богородицкого района», определив наименование юридического 

лица после реорганизации – государственное учреждение Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 3», тип 

учреждения – бюджетное; 

д) государственного учреждения Тульской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ефремовского района» (тип учреждения – бюджетное), государственного 

учреждения социального обслуживания населения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Ефремовского района» (тип учреждения – казенное) в форме присоединения 

государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ефремовского 

района» к государственному учреждению социального обслуживания 

населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ефремовского района», определив наименование 

юридического лица после реорганизации – государственное учреждение 

Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения № 4», тип учреждения – бюджетное; 

е) государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Киреевского района» 

(тип учреждения – бюджетное), государственного учреждения социального 

обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Киреевского района» (тип учреждения – 
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казенное) в форме присоединения государственного учреждения Тульской 

области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Киреевского района» к государственному учреждению 

социального обслуживания населения Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Киреевского района», 

определив наименование юридического лица после реорганизации – 

государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения № 5», тип учреждения – бюджетное; 

ж) государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Донского» (тип учреждения – казенное), 

государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Территориальный центр социальной помощи семье и 

детям Новомосковского района» (тип учреждения – казенное) в форме 

присоединения государственного учреждения социального обслуживания 

населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Донского» к государственному учреждению 

социального обслуживания населения Тульской области «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям Новомосковского района», 

определив наименование юридического лица после реорганизации – 

государственное учреждение Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3», тип учреждения – 

казенное; 

з) государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Донского» 

(тип учреждения – бюджетное), государственного учреждения Тульской 

области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Кимовского района» (тип учреждения – бюджетное), 

государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Веневского района» 

(тип учреждения – бюджетное), государственного учреждения Тульской 

области «Центр социального обслуживания населения города 

Новомосковска» (тип учреждения – бюджетное) в форме присоединения 

государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Донского», 

государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кимовского района», 

государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Веневского района» к 

государственному учреждению Тульской области «Центр социального 
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обслуживания населения города Новомосковска», определив наименование 

юридического лица после реорганизации – государственное учреждение 

Тульской области «Центр социального обслуживания населения № 1», тип 

учреждения – бюджетное; 

и) государственного учреждения Тульской области «Одоевский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (тип учреждения – 

бюджетное), государственного учреждения Тульской области «Одоевский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (тип учреждения – бюджетное) 

в форме присоединения государственного учреждения Тульской области 

«Одоевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» к 

государственному учреждению Тульской области «Одоевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» с сохранением у последнего наименования и 

типа учреждения; 

к) государственного учреждения Тульской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Узловского района» (тип учреждения – бюджетное), государственного 

учреждения социального обслуживания населения Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского 

района» (тип учреждения – казенное) в форме присоединения 

государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Узловского района» к 

государственному учреждению социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Узловского района», определив наименование 

юридического лица после реорганизации – государственное учреждение 

Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения № 6», тип учреждения – бюджетное; 

л) государственного учреждения Тульской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Плавского района» (тип учреждения – бюджетное), государственного 

учреждения Тульской области «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Щекинского района» (тип учреждения – 

бюджетное) в форме присоединения государственного учреждения Тульской 

области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Плавского района» к государственному учреждению Тульской 

области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Щекинского района», определив наименование юридического 

лица после реорганизации – государственное учреждение Тульской области 

«Центр социального обслуживания населения № 3», тип учреждения – 

бюджетное; 
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м) государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Искра» (тип учреждения – казенное), 

государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Дубенского района» (тип учреждения – казенное) в 

форме присоединения государственного учреждения социального 

обслуживания населения Тульской области «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» к 

государственному учреждению социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Дубенского района», определив наименование 

юридического лица после реорганизации – государственное учреждение 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 4», тип учреждения – казенное; 

н) государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Тулы» (тип учреждения – казенное), 

государственного учреждения социального обслуживания населения 

Тульской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, города Тулы» (тип учреждения – казенное) в форме 

присоединения государственного учреждения социального обслуживания 

населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Тулы» к государственному учреждению 

социального обслуживания населения Тульской области «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, города Тулы», определив 

наименование юридического лица после реорганизации – государственное 

учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 1», тип учреждения – казенное; 

о) государственного учреждения Тульской области «Тульский 

городской центр социального обслуживания населения № 1» (тип 

учреждения – бюджетное), государственного учреждения Тульской области 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ленинского района» (тип учреждения – бюджетное), государственного 

учреждения Тульской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Тулы» (тип учреждения – бюджетное), 

государственного учреждения Тульской области «Тульский городской центр 

социального обслуживания населения № 2» (тип учреждения – бюджетное) в 

форме присоединения государственного учреждения Тульской области 

«Тульский городской центр социального обслуживания населения № 1», 
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государственного учреждения Тульской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района», 

государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Тулы» к государственному 

учреждению Тульской области «Тульский городской центр социального 

обслуживания населения № 2», определив наименование юридического лица 

после реорганизации – государственное учреждение Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1», тип 

учреждения – бюджетное. 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя государственных 

учреждений Тульской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 1», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 2», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 3», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 4», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 5», Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 6, «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 1», «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 2», «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 3», «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 4», «Центр социального обслуживания населения  

№ 1», «Центр социального обслуживания населения № 2», «Центр 

социального обслуживания населения № 3», «Одоевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» осуществляет министерство труда и социальной 

защиты Тульской области. 

3. Установить, что основными целями деятельности государственных 

учреждений Тульской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 1», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 2», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 3», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 4», «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 5», Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 6 является: 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, 

несовершеннолетних и лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и 

завершивших пребывание в организациях для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; граждан, воспитывающих детей; 

профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная 

реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации; 
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поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их 

самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций.  

4. Установить, что основными целями деятельности государственных 

учреждений Тульской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 1», «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 2», «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 3», «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 4» является: 

социальное обслуживание несовершеннолетних и лиц, не достигших 

возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях для  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, 

воспитывающих детей; 

профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная 

реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации. 

5. Установить, что основными целями деятельности государственных 

учреждений Тульской области «Центр социального обслуживания населения 

№ 1», «Центр социального обслуживания населения № 2», «Центр 

социального обслуживания населения № 3» является предоставление 

социальных, социально-медицинских, правовых, бытовых, 

реабилитационных услуг населению. 

6. Установить, что основными целями деятельности государственного 

учреждения Тульской области «Одоевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» является осуществление социальной защиты проживающих в 

учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения, 

проведения мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и 

лечебно-трудового характера и создание адекватных их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности. 

7. Установить предельную штатную численность работников 

государственных учреждений Тульской области: 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» 

в количестве 275 штатных единиц; 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» 

в количестве 154 штатные единицы; 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» 

в количестве 125 штатных единиц; 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» 

в количестве 177 штатных единиц. 
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8. Министерству труда и социальной защиты Тульской области 

совместно с министерством имущественных и земельных отношений 

Тульской области в срок до 1 августа 2015 года осуществить необходимые 

юридические действия, установленные действующим законодательством, 

связанные с реорганизацией государственных учреждений Тульской области, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя правительства Тульской области – министра труда 

и социальной защиты Тульской области Левину М.В. 

10. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель губернатора 

Тульской области – председатель 

правительства Тульской области 

 

 

Ю.М. Андрианов 
 


