
министЕр ство с оциАльного рАзвитvlя
ПЕРМСКОГО КРАЯ

прикАз

2б.04.2018 ]\ъ сэд-33-01_03-282

об чтвепждении изменений в -l

YcdaB ГКУСО ПК "СоциЕuIьно-
реабилитационный центцдля
несовершеннолетних" г.Перм и

)чреждения социчtльного обслуживания Пермского

Учреждение).
2. Уполномочить и.о. директора Учреждения Зырину А.И. выступить

заявителем и осуществить все юридически значимые действия
при государственной регистрации изменений в Устав Учреждения.

З. Уполномоченному лицу в недельный срок со днrI регистрации
изменений в устав Учреждения представить в Министерство соци€tльного

развития Пермского края (далее - Министерство) и Министерство по управлению

реабилитационный центр для несовершеннолетних))

земельным отношениям Пермского

26.04.2018

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Пермского края от 14 декабря
2007 г. J\b 150-ПК кОб управлении и распоряжении государственноЙ

собственностью Пермского KpaD), гrунктом 1 Порядка утверждения устава
бюджетного или к€венного )чреждения Пермского края и внесения в него

изменений, утвержденного постановлением Правительства Пермского края

от З0 ноября 2010 г. Nq 963-п <О создании, изменении типа, реорганизации,
ликвидации бюджетного или к€}зенного )чреждения Пермского края, а также

об утверждении устава данного уIреждения и внесении в него изменений>>,

Положением о Министерстве социаJIьного развития Пермского края,

утвержденным tIостановлением Правительства Пермского края от 24 июля
2006 г. Ns 7-rl, и на основании приказа Министерства по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края от 20 апреля 2018 г.

J\Ъ СЭД-3 t-02-2-2-49З (О согласовании изменений в устав Государственного
кЕ}зенного учреждения соци€tльного обслуживания Пермского края <<Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних)) г,Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав государственного кчLзенного

имуществом и

сэд_3d_01-03-282

края



по одному экземпляру копии изменений в Устав Учреждения с отметкой

регистрирующего органа.

4. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства

Никитиной У.д. ознакомить с наQтояIцим приказом и.о. заместителя министра

Подъянову н.Е., заведующего сектором по работе с организациями

для детей, нуждающихая В государственной поддержке, консультанта

Министерства Чиркову Е,н., и.о. директора Учреждения Зырину Д.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания,

6. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить

на и.о. заместителя министра Подъянову Н.Е.

Министр П.С. Фокин


