
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

13.03.2020 ^оСЭД-33-01-03-201 

Об утверждении изменений в 
устав ГКУСО ПК "Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних" 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Пермского края от 14 декабря 
2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Пермского края», пунктом 1 Порядка утверждения устава 
бюджетного или казенного учреждения Пермского края и внесения в него 
изменений, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 
от 30 ноября 2010 г. № 963-п «О создании, изменении типа, реорганизации, 
ликвидации бюджетного или казенного учреждения Пермского края, а также 
об утверждении устава данного учреждения и внесении в него изменений». 
Положением о Министерстве социального развития Пермского края, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 24 июля 
2006 г. № 7-п, и на основании приказа Министерства по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 04 марта 
2020 г. № СЭД-31-02-1-4-265 «О согласовании изменений в устав 
государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского 
края «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Социально 
- реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Учреждение). 

2. Уполномочить директора Учреждения Индейкину Т.Л. выступить 
заявителем и осуп];ествить все юридически значимые действия при 
государственной регистрации изменений в устав Учреждения. 

3. Уполномоченному лицу в недельный срок со дня регистрации 
изменений в устав Учреждения представить в Министерство социального 
развития Пермского края (далее - Министерство) и Министерство 
по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 
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по одному экземпляру копии изменений в устав Учреждения с отметкой 
регистрирующего органа, 

4. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства 
Абышевой Т.В. ознакомить с настоящим приказом статс-секретаря -
заместителя министра Подъянову Н.Е., заведующего сектором по работе 
с организациями для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 
консультанта Министерства Чиркову Е.Н., директора 
Учреждения Индейкину Т. Л. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на статс-секретаря - заместителя министра Подъянову Н.Е. 

Министр П.С. Фокин 



Приложение 
к приказу Министерства 
социального развития 
Пермского края 
от.^.03.2020 № СЭД-33-01-03-^ 

СОГЛАСОВАНЫ 
приказом Министерства 
по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности 
Пермского края 
«04» марта 2020 г. 
№СЭД-31-02-1-4-265 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
социального развития Пермского 
края 

« » марта 2020 г. 
№ СЭД-33-01-03-

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Пермского края 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

г. Пермь, 2020 г. 



Внести в Устав государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Пермского края «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» следующие изменения: 

1. пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9. Учреждение может иметь структурные подразделения, филиалы, 

представительства, которые создаются по согласованию с Учредителем и 
Министерством и сведения, о которых подлежат внесению в настоящий Устав. 

Учреждение имеет базовый стационар: 
- «Радуга» 

Местонахождение базового стационара: ул. Куйбышева, 169/4, г. Пермь, 
614033. 

Учреждение имеет филиалы: 
- «Милосердие» 
Местонахождение филиала: ул. Дениса Давыдова, 10, г. Пермь, 614065; 
- «Доверие» 
Местонахождение филиала: ул. Победы, 37, г. Пермь, 614065; 
- «Родник» с отделениями «Маленькая мама» и «Кризисное отделение 

для женщин» 
Местонахождение филиала: ул. Химградская, 9, г. Пермь, 614042; 
- «Росинка» с отделением «Отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества» 
Местонахождение филиала: ул. Карла Маркса, 83, г. Добрянка, Пермский 

край, 618740. 
В учреждении имеются отделения: 
- приёмное отделение; 
- отделение социальной реабилитации (с группами временного 

пребывания); 
- отделение перевозки несовершеннолетних; 
- специализированное образовательное (методическое) подразделение; 
- организационно-методическое отделение «Краевой ресурсный центр»; 
- отделение по сопровождению семей с детьми; 
- отделение «Маленькая мама»; 
- кризисное отделение для женщин; 
- отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества.»; 
2. пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- социальная реабилитация несовершеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества.». 


