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МИНИСТЕР СТВО С ОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
прикАз
07.1 1.2018

в соответствии

г. Ns

с частью 1 статъи 25 Закона Пермского края от 14 декабря

150-Пк (Об управлении и распоряжении государственной
собственностъю Пермского края)), пунктом 1 Порядка утверждения устава
бюджетного или к€tзенного учреждения Пермского края и внесения в него
изменений, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 30 ноябрЯ 2010 г. J\Ъ 9б3-п <<О создании, изменении типа, реорганизации,
пиквидации бюджетного или казенного г{реждения Пермского края, а также
об утверждении устава данного r{реждения и внесении в него изменений>>,
Положением о Министерстве социаJIьного р€ввития Пермского края,
утвержденным постановлением Правительства Пермского краЯ от 24 июлЯ
2006 г. Jr[s 7 -гt, и на основании приказа Министерства по управлению
имуществом и земелъным отношениям Пермского края от 2 ноября 2018 г.
J\ъ сэд-3I-02-2-2-1з92 <<о согласовании изменений в уставы государственных
казенных у{реждений Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся
2007

без попечения родителей>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утверлить прилагаемые изменения в уставы государственных казенных
учреждений Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее - Учреждения) согласно rrриложениям 1_10
1.

к настоящему приказу:

1.1 государственного

к€Lзенного

учреждения
помощи детям,

СОЦИ€LЛЬНОГО

оставшимся
обслуживания Пермского края <I_{eHTp
без попечения родителей>> г. Перми согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
социального
к€lзенного
t.2. государственного
учреждения
обслуживания Пермского края <I-{eHTp помощи детям, оставшимся

I
0u

без попеЧениЯ родителей, с ограниченН ми возмОжностями здоровъя) г. Перми
согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.З. государственного

казенного

учреждения

социалъного
оставшимся

обслуживания Пермского края <Щентр помощи детям,
без попечения родителей> г. Горнозаводска согJIасно приложению

З

к настоящему прик€lзу;

I.4.

государственного
обслуживания Пермского

без попечения

родителей>>

к настоящему приказу;

казенного

края

г.

<I_{eHTp

учреждения

помощи детям,

социального
оставшимся

Краснокамска согласно приложению
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1.5.

государственного
к€}зенного
социалъного
уt{реждения
обслуживания Пермского края <I]eHTp помощи детям, оставшимся
без попечения родителей> г. Березники согласно приложению 5 к наотоящему

приказу;

1.6.

государственного
к€венного
социального
учреждения
обслужив ания Пермского края <I-{eHTp помощи детям,
оставшимся
без попечения родителей> г. Кудымкара согласно приложению б к настоящему

приказу;

L7.

государственного
казенного
соци€Lльного
учреждения
обслужив ания Пермского
края <Щентр помощи детям, оставшимся
без попечениrI родителей>> г. Кунгура согласно приложению 7 к настоящему

приказу;

1.8.

государственного
обслуживания Пермского

без попечения

родителей>

к настоящему прикЕLзу;

к€венного

края

г.

<L{eHTp

)л{реждения

помощи детям,

социального
оставшимся

Чайковского согласно припожению
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1.9.

государственного
к€lзенного r{реждения соци€Lльного
обслуживания Пермского края <I_{eHTp помощи детям, оставшимся
без попечениrI родителей> Ильинского района согласно приложению 9
к настоящему приказу;
1.10. государственного
к€венного rIреждения соци€Lльного

обслуживания Пермского края <социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетнию) г. Перми согласно приложению 10 к настоящему
приказу.

2. Уполномочить директоров Учреждений Лебедеву

Е.в., СмирноваВ.И.,
ИвановУ т.Б., Попову о.п., Кириллову Т.Л., Щавыдову В.А., Рожкову Е,в.,
Горбунова м.с., Куруц т.в., Индейкину т.л. выступить заявителями
и осуществить все юридически значимые действия при государственной

регистрации изменений в уставы Учреждений.

q

t

З, УполномоченныN{

jIицам

в недельный

изменений в уставы Учреждений представить в

срок

со

дня

регистрации
Министерство социального

Министерство) и Министерство
развития Пермского края (далее
по управлению имуществом и земеJIъным отношениям Пермского края
по одному экземпшру копии изменений в уставы Учреждений с отметкой
регистрирующего органа.
4.И.о. начаJIьника отдела тrо управлению персоналом Министерства
дбышевой т.в. ознакомитъ с настоящим прикЕвом заместителя министра
Подъянову н.Е., заведующего сектором по работе с организациями
для детей, нуждающихся в государственной поддержке, консультанта
Министерства Чиркову Е.н., директоров Учреждений Лебедеву Е.в.,

СмирноваВ,И.' ИвановУ т.Б., ПоповУ о.п., Кириллову Т.Л., ,Щавыдову в.А.,
Рожкову Е.В., Горбунова М.С., Куруц Т.В., Индейкину Т.Л.
5. Настоящий прик€Lз вступает в сиJIу с момента его подписаниjI.
6.

Контроль за

испоJIнением настоящего приказа возложить

на заместителя министра Подъянову Н.Е.

Министр

П.С. Фокин

3 (трu) ллrста.

Консультант сектора
по работе с организацшIми

дrя детей, нуждающш(ся

в государственной поддерrкке

Для
док},ментов

