NlИНИСТЕРСТВО ПО УПРЛRIIЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЪНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
прикАз
02.I 1.20l8

лgСЭД-3

о согласованип нзменений в
уставы госуда рственных
казенных ччреэrцений
Пермскогri к}ая-лля детей- _
спрот rr детей, оставшнхся без

l

-02-2-2- 1392

-l

попечення роднтелей

В соответствии с пунктом 16 части l статьи 1З, частью 1 статьи 25 Закона
Пермского края от |4 декабря 200'l года Ns l50-ПК (Об управлении

и распоряжении государственной собственностью Пермского крtш)), пункгом 2
Порялка утверждения устава бюджетного или казенного учреждения Пермского

крtц и внесения в него изменений, утвержденного постановлением Правительства
Пермского KpEuI от 30 ноября 20l0 года Jф 963-п <О создании} измеtlении типа,
реорганизации, ликвидации бюджетного или кiценного учреждения Пермского
крffi, а также об утверждении устава данного учреждения и внесении в него

изменений)), пунктом

3,2l

о

Положения

Министерстве

по

управлению

крffi, утвержденного
имуществом и земельным отношениям Пермского
постановлением Правительства Пермского края от l5 декабря 2006 года ЛЬ 88-п,
прикtrtами Министерства по управлению им}ществом и земельным отношениям
Пермского крм от 8 декабря 2017 года Nэ СЭ.Щ-31-02-2-2-|434 <О делегировании
октября 2018 года
СЭД-3 |-02,|,З6,264
права подписи)),
(О предоставлении оплачиваемого отпуска Ташкиновой С.А.)), на основании
обращения Министерства социzшьного развития Пермского Kpiul от 29 октября

]ф

от l5

2018 года ЛЬ СЭД-ЗЗ-05-54-1696

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Согласовать изменения в уставы государственных кдtенных учреждениЙ

Пермского IФая для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - Учреждения) согласно приложениям l - l0 к настоящему приказу:
1.1 государственного кЕвенного учреждения соци.шьного обслуживания
Пермского края <I_[eHTp помоlди детям, оставшимся без попечения родитеЛеЙ>
г. Перми согласно приложению 1 к настоящему п
€шьного обслуживания
|,2. государственного кл}еfrного
попечения родителей,
вшимся
Пермского крм <Щентр помощи детям,
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С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья)) г. Перми_ согласно приложению

2

к настоящему приказу;

l"З.

государствеНнОго к€венног0 учреждения социального обслуживания
Пермского края <Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей>
г. Горнозаводска согласно приложению 3 к настоящему прик у;
|.4. государственного ка:}енного rrреждения социального обслуживания
Пермского крм <Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей>
г. Краснокамска согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.5. государственного кЕвенного рреждения соци;цьного обслуживания
Пермского кр€ц <I_{eHTp помощи детflм, оставшимся без попечения родителей>>
г" Березники согласно приложению 5 к настоящему прикщу;
1.6. государственного кЕвенного учреждения социаJIьного обслуживания
Пермского крiц <Щентр помощи детям, оставшимся без попечения родителей>
г. Кудымкара согласно приложению б к настоящему прикшу;
|.1. государственного кЕвенного учреждения социального обслуживания
Пермского кр€ц <Щентр помощи детям, оставшимся без попечения родителей>>
г. Кунryра согласно приложению 7 к настоящему приказу;
1.8. государственного казенного учреждения социапьного обслуживания
Пермского крм (Центр помощи детям, оставlцимся без попечения родителей>
г. Чайковского согласно приложению 8 к настоящему прика:}у;
1.9. государственного казенного учреждения социчrльного обслуживания
Пермского края <<Щентр помощи детям, оставшимся без попечения родителей>
Ильинского района согласно приложению 9 к настоящему прик€lзу;
1.10. государственного к.венного учреждения социаJIъного обслуживания
Пермского крм <СоциаJIьIIо-реабилитационный центр для есовершеннолетних))
г. Перми согласно приложению 10 к настоящему прик€lзу.
2. УчреждениJIм в двухмесячный срок со дня издания настоящего прикша
представить в Министерство по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края (далее - Министерство) копии изменений в уставы
Учреждений п документов, подтверждающих факт внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
3. Отделу }п{ета контроля управления имущественных отношений
Министерства в недельный срок с момента представления Учреждениями
документов обеспечить внесение сведений и изменений в реестр государственной
собственности Пермского края.
4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
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