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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 16 февраля 2015 г. N 60-р 

 
О СОЗДАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАЦИОНАРНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", постановлением Правительства Ленинградской области от 2 августа 2001 года N 
78 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий и 
государственных учреждений Ленинградской области и порядке координации, регулирования и 
контроля их деятельности": 

1. Создать Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Геронтологический центр Ленинградской области" (далее - 
учреждение). 

2. Установить, что учреждение находится в ведении комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области. 

3. Установить полное наименование учреждения - Ленинградское областное государственное 
стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр 
Ленинградской области", сокращенное наименование - ЛОГБУ "Геронтологический центр 
Ленинградской области". 

4. Определить место нахождения учреждения: 187126, Ленинградская область, Киришский 
район, пос. Глажево. 

5. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 66,5 
штатных единиц. 

6. Установить, что основной целью создания учреждения является социальное обслуживание 
граждан старших возрастных групп. 

7. Установить, что предметом деятельности учреждения является осуществление функций 
поставщика социальных услуг категориям граждан (получателям социальных услуг), указанных в 
пункте 6 настоящего распоряжения, в стационарной форме с временным проживанием. 

8. Установить, что к основным видам деятельности учреждения относится предоставление 
гражданам старших возрастных групп социальных услуг, перечень которых определен 
действующим законодательством, в стационарной форме с временным проживанием. 

9. Установить, что учреждение вправе осуществлять приносящие доход виды деятельности, 
соответствующие основным целям деятельности учреждения, а также виды деятельности, 
указанные в уставе учреждения. 
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10. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

10.1. Осуществлять от имени Правительства Ленинградской области функции учредителя 
учреждения в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 июля 
2011 года N 211 "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ленинградской 
области функций и полномочий учредителя государственного учреждения Ленинградской 
области" (с изменениями). 

10.2. В месячный срок разработать и по согласованию с Ленинградским областным 
комитетом по управлению государственным имуществом утвердить устав учреждения. 

10.3. Обеспечить государственную регистрацию устава учреждения в государственных 
регистрирующих органах в соответствии с действующим законодательством. 

10.4. Заключить с руководителем учреждения трудовой договор в порядке, установленном 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 1 февраля 2000 года N 32-пг "Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право замещения вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия (государственного 
автономного, бюджетного или казенного учреждения) в Ленинградской области". 

10.5. Подготовить проекты постановлений Правительства Ленинградской области о внесении 
соответствующих изменений в постановления Правительства Ленинградской области от 2 августа 
2001 года N 78 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений Ленинградской области и порядке координации, 
регулирования и контроля их деятельности", от 25 декабря 2007 года N 337 "Об утверждении 
Положения о комитете по социальной защите населения Ленинградской области". 

10.6. Представить в Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом перечень особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за 
учреждением на праве оперативного управления. 

11. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом: 

11.1. Обеспечить передачу учреждению от государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской области "Киришская клиническая межрайонная больница" в 
оперативное управление недвижимого имущества согласно приложению 1, в постоянное 
(бессрочное) пользование - земельного участка согласно приложению 2. 

11.2. Закрепить за учреждением на праве оперативного управления особо ценное движимое 
имущество, необходимое для осуществления учреждением уставной деятельности. 

12. Установить, что расходы по созданию и содержанию учреждения осуществляются за счет 
средств, предусмотренных комитету по социальной защите населения Ленинградской области в 
соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год. 

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Ленинградской 
области Емельянова Н.П. 
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14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Правительства 

Ленинградской области 
от 16.02.2015 N 60-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО В ОПЕРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

СТАЦИОНАРНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Наименование имущества Место нахождения Технические характеристики 

Здание Глажевского 
отделения ГБУЗ ЛО 
"Киришская межрайонная 
больница" 

Ленинградская область, 
Киришский район, 
Глажевское сельское 
поселение, пос. Глажево 

Здание нежилое, 4-этажное 
(подземных этажей - 1), 
общая площадь - 3566,4 кв. м, 
инв. номер 700-С, лит. А, 
кадастровый номер 47:27:0106001:291 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Правительства 

Ленинградской области 
от 16.02.2015 N 60-р 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

ПЕРЕДАВАЕМЫЙ В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАЦИОНАРНОМУ 

БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Наименование имущества Место нахождения Технические характеристики 
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Земельный участок, 
Глажевское отделение 
ГБУЗ ЛО "Киришская 
межрайонная больница" 

Ленинградская область, 
Киришский район, 
Глажевское сельское 
поселение, пос. Глажево 

Категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 
47:27:0110001:470, 
общая площадь - 21575 кв. м, 
расположен по адресу: Ленинградская 
область, Киришский район, 
Глажевское сельское поселение, пос. 
Глажево 
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