МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВ ИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
прикАз
13.03.2020

N"сэд-з3-01-03-201

об утверждении изменений в
устав ГКУСО ПК "Социально-

_l

реаOилитационныи центр для
несовершеннолетних"

2007

В соответствии с частыо

г.

J\Г9

Пермского края от 14 декабря
распоряжении государственной

1 ста,гьи 25 Закоrrа

150-ПК (Об управлении

и

собственностью Пермского краяD, IIунктом 1 Порядка утверждения устава
бюджетного или казенного учреждения Пермского края и внесения в него
изменений, утвержденного постановлением 11равительства Пермского края от
30 ноября 2010 г. ]ф 96З-п (О создании, изменении типа, реорганизации,
ликви/-(ации бюджетного иJIи казенного учреждения 11ермского края, а также об
утtsерждении устава ланного учреждения и внесении в него изменений>>,

Положением о Министерстве социального развития Пермского

края,

утвержденным постановJIением Правительства Пермского края от 24 июля 2006
г. J\& 7-rl, и на основаIlии приказа Министерства по управлению имуществом и
градостроитеJIьной деятелъности 11ермского края от 4 марта 2020 года J\Ъ СЭДЗ|-02-t-4-265 <<О согласовании изменений в устав государстI]енного кz}зенного

учреждениlI соци€Lльного

обслуживания Пермского края

<<Социально-

реабилитационный центр для несовершенноJIетних)

ГIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения

в устав

государственного
казенного учреждения соци€шьного обс;tуживаIIия Пермского края <Социально
- реабилитациоiIный центр для несовершенноJIетних)> (далее - Учреждение).
2. Уполномочить директора Учреждения Индейкину Т.Л. выступить
заявителем и осуществить все юридически значимые действия при
государственной регистрации изменений в устав Учреждения.

З. Уполномоченному лицу в нелельный срок со дня регистрации
изменений в устав Учреждения предс,гавить в Миrrистерство социального

Министерство) и Министерство по
рчlзвития Пермского края (далее
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края по

l"
2
.'

одному экземпляру копии изменений в устав Учреждения с отметкой

регистрирующего органа.
4, Начальнику отдеJIа документационного обесrrечения Мини-стерства
Абышевой Т.В. ознакомить с настоящим приказом статс-секретаря
заместителя министра Подъянову H.I]., заведующего сектором по работе
с организациями
нуждающихQя
в государственной
поддержке,
для детей,
консульта}Iта IVIинистерства Чиркову Е.Н., директора Учреждения Индейкину
l,.л.
5. F{астоящий приказ I]стугIает 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

Скреплено и пронр4ерова}iо

{,

( {d{*)

n"",u

главrшй спецйа.пист сектора
по работе с организациями

.

Еговцева

л.пя

докуп,tгtrтtlв

