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ИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВ.IIЕНИIО
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
прикАз
М

15.03.20l7

х,СЭД-З1-02-2-2,260

г-l

О согласов8нии устава

В соответствии с пунктом lб части 1 статьи 13, частью [ статьи 25 Закона
Пермского крм от |4 декабря 2007 года ЛЪ l50-Пк (об управлеIrии и
распоряжении государственной собственностью Пермского црш)), пунктом 2
Порялка утверждения устава бюджетного или казенного уrреждения Пермского
крм и внеýения в него изменений, утвержденного постановлением Правительства
Пермского крiц от 30 ноября 2010 года ЛЬ 96З-п <О создании, изменении тила,
реорганизации, ликвидации бюджетного или казенного учреждения Пермского
крш, а таюке об утверждении устава данного г{реждения и внесении в него
изменениЙ>l, пунктом 3.2l Положения о Министерстве по управлению

имуществом и земельным отношениям Пермского крш, утверIценного
постановлением Правительства Пермского крм от 15 декабря 2006 года }.l's 88-п,
прикщttlми Министерства по управлению имуществом и земельным отношениrIм
Пермского Kpa,l от 1 октября 2014 года Nэ СЭЩ-3l.-02-2-02-891 кО дел9гировании
права подписи)) и от 25 марта 20lб года Ns СЭД-31-02-2-02-358 кО внесении
изменениrI в прикшl Министерства по управлению имуществом и земельным
отношени,lм Пермского края от l оюября 2014 года ЛЬ СЭД-31-02-2-02-891
(О делегировании права подписи)), на основании обращения Министерства

социмьного рщвития Пермского края
}ф

сэд_33-05-54-254

от 2|

февраля 2017

года

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Согласовать устав государственного кЕвеIlного учреждениJI социального
обслуживания Пермского края <<Социагlьно-реабилитационный центр для
Учреждение) согласно приложению к
несовершеннолетних)) г. Перми (да.гrее
настоящему прикаi}у.
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2. Учрежлению в месячный сро со дня издания настояIцего прикд}а
пРедставитъ в Министерство по управлению имуществом й земельным
отношениям Пермского краJI (дагrее - Министерство) копии устава Учреждения и

документа, пQдтверщдающего факт внесения соответствующеЙ записи в ЕдиныЙ
государственный рееатр юридических лиц.

Отделу yteTa п контроля управления имущественных отношений
Министерства в недельный срок с момента представления Учреждением

3.

докУментов обеспечить внесение сведениЙ и изменениЙ в реестр государственноЙ
собственности Пермского края.
4, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

М.В. Норова
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